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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1
Положение о платных образовательных услугах разработано в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом РФ «Об
образовании», Законом РФ «О защите прав потребителей», постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг», Уставом колледжа.
1.2
Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных
образовательных услуг в колледже. Для целей настоящего Положения
используются следующие основные понятия:
Исполнитель - колледж, осуществляющий образовательную деятельность и
предоставляющий платные образовательные услуги обучающемуся по договору.
Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо имеющее намерение заказать
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на
основании договора и оплачивающее их. Заказчиком может быть организация
независимо от ее организационно-правовой формы, один из родителей или иной
законный представитель обучающегося, другие физические лица, гарантирующие
финансирование обучения.
«Недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом
либо в установленном им порядке, или условиями договора (при их отсутствии или
неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых
платные образовательные услуги обычно используются, или целям о которых
исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в
том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы).
«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
и платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности
по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам
об образовании, заключенным при приеме на обучение (далее-договор);
«Существенный
недостаток
платных образовательных
услуг»
неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без
несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или
проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.

1.3.
Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему
исполнителем образовательных услуг.
1.4
Исполнитель обязан
обеспечить заказчику оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
1.5
Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг
по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных
услуг за счет собственных средств исполнителя. Основания и порядок снижения
стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным
нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося.
1.6
Увеличение стоимости платных образовательных услуг после
заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
1.7
Деятельность по
оказанию платных образовательных услуг
предусмотрена Уставом колледжа.
Колледж оказывает платные образовательные услуги в соответствии с лицензией
на право ведения образовательной деятельности.
1.8
Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе
за счет средств физических и юридических лиц.
1.9
Платные образовательные услуги оказываются в рамках основных
образовательных программ (учебных планов, федеральных государственных
образовательных стандартов и федеральных государственных требований).
1.12. К платным образовательным услугам, предоставляемым колледжем
относится:
•
реализация основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования по специальностям, установленным
лицензией на право осуществления образовательной деятельности в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом;
•
реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
образования в пределах образовательных программ среднего профессионального
образования с учетом профиля получаемого профессионального образования в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом;
•
реализация образовательных программ профессиональной подготовки;
•
обучение по дополнительным образовательным программам;
•
обучение
по
программам
дополнительного
профессионального
образования;
•
создание и передача учебно-методической продукции, объектов
интеллектуальной собственности;
•
выполнение исследовательских работ;
•
предоставление дополнительных услуг библиотеки.
Порядок предоставления платных образовательных услуг предусматривается
договорами заключенными Колледжем с юридическими лицами и физическими
лицами с оплатой ими стоимости обучения.
1.13.
В случае зачисления на второй и последующие курсы, переводе из
другого учебного заведения в колледж, восстановления со сменой направления
2

z : zzotobkh (специальности), при переводе с одной образовательной программы на
другую, с одной формы обучения на другую, при выявлении разницы в учебных
дданах, между Колледжем, и Потребителем составляет индивидуальный учебный
шея для обучющегося.
1.14.
К платным образовательным услугам не относятся:
•
снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы
г г и реализации основных образовательных программ;
•
ликвидация академической задолженности, пересдача контрольных
забот, зачетов, лабораторных, практических работ.
1.15. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по
желанию обучающегося, а лицам, не достигшим 14-летнего возраста, - по желанию
zx родителей (законных представителей).

w

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ.
2.1
Колледж обязан до заключения договора и в период его действия
предоставить заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного
выбора.
2.2.
Информация, доводимая до заказчика (в т. ч. путем размещения в
удобном для обозрения месте, в электронном формате) должна содержать сведения
о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
2.3.
Договор заключается в простой письменной форме и содержит
следующие сведения:
•
полное наименование и место нахождения колледжа;
•
наименование или фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика;
•
место нахождения или место жительства заказчика;
•
фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место
жительства, телефон (если не является заказчиком по договору);
•
права обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающегося;
•
полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
•
сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности и
свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного
номера и срока действия, а также наименования органа, их выдавшего;
•
вид, уровень и (или) направленность образовательной программы, ( часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
•
форма обучения;
•
сроки освоения образовательной программы (продолжительность
обучения);
•
вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения
им соответствующей образовательной программы;
•
порядок изменения и расторжения договора;
•
другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.
2.4.
Договор не может содержать условия, которые ограничивают право
лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и направлен3

KXTii и подавших заявление о приеме на обучение (поступающие), и обучающихся
iz z снижают уровень предоставления им гарантии по сравнению с условиями, ycгтн явленными законодательством Российской Федерации об образовании.
2.5.
Способами доведения информации до заказчика и (или) обучающегося
могут быть:
•
объявления;
•
буклеты;
•
проспекты;
•
информация на стендах колледжа;
•
информация на официальном сайте колледжа;
•
информация на официальных сайтах рекламных компаний.
2.6.
Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте колледжа и в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.
3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ.
3.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является
договор. Договор заключается до начала оказания услуг. Договор на оказание
платных образовательных услуг оформляется в письменной форме в трех
экземплярах. Один экземпляр хранится в личном деле обучающегося, второй - у
обучающегося и третий - у заказчика. В случае, если заказчик и обучающийся
являются одним лицом, то договор оформляется в двух экземплярах: по одному для
каждой из сторон. Договор от имени колледжа подписывается директором
колледжа в установленном законодательством порядке.
3.2
Порядок заключения договора о подготовке специалиста с оплатой
стоимости обучения юридическими или физическими лицами:
3.2.1
Обучение по основным программам среднего профессионального
образования в колледже на платной основе осуществляется на основании договора о
подготовке специалиста с оплатой стоимости обучения юридическими и (или)
физическими лицами.
3.2.2
Стороной договора о подготовке специалиста физическим лицом,
оплачивающим стоимость обучения, может быть:
•
сам
абитуриент
(поступающий),
в
случае
достижения
им
совершеннолетия;
•
его законные представители - родители, усыновители, попечитель,
опекун;
•
другие физические лица, пожелавшие выступить в роли заказчика.
3.2.3. Для заключения договора о подготовке специалиста физическому лицу законному представителю несовершеннолетнего (родители, усыновители,
попечитель, опекун), оплачивающему стоимость обучения, следует предоставить
документ, удостоверяющий его личность и личность абитуриента.
3.2.3.
Стороной договора о подготовке специалиста юридическим лицом,
оплачивающим стоимость обучения, может быть предприятие (учреждение,
организация и т.п.) независимо от организационно-правовой формы, направляющее
абитуриента (поступающего) на обучение.
3.2.4. От имени юридического лица договор о подготовке специалиста заключает
руководитель или лицо, им уполномоченное.
3.2.5.
Договор о подготовке специалиста оформляется в учебной части кол4

.клжа.

5.2.6
Односторонний отказ от исполнения обязательств по договору о
z : дготовке специалиста допускается в случаях, предусмотренных Гражданским
I : лексом Российской Федерации, Законом «Об образовании в Российской
Федерации» или договором о подготовке специалиста.
3.2.7
Изменение договора о подготовке специалиста возможно по
соглашению сторон. В случае перевода студента на другую форму обучения или
другое направление подготовки (специальность) оформляется новый договор на
оказание образовательных услуг, или по заявлению заказчика оформляется
дополнительное соглашение, которое с момента подписания становится
I неотъемлемой частью договора о подготовке специалиста.
3.2.10.
При отчислении обучающегося по основаниям, указанным в Уставе
|; колледжа договор прекращает свое действие.
3.2.11
Подлинные экземпляры договоров о подготовке специалиста с
прилагаемыми к ним документами хранятся в личном деле студента.
3.2.12
Контроль выполнения договорных обязательств по оплате
стоимости обучения осуществляет бухгалтерия колледжа.
v
3.3
Порядок заключения договоров дополнительных профессиональ
ных программ и программ профессиональной подготовки по профессиям ра
бочих, должностям служащих.
3.3.1
Обучение по дополнительным образовательным программам
осуществляется на основании договора о дополнительном профессиональном
обучении.
3.3.2
Обучение по программам профессиональной подготовки по професси
ям рабочих, должностям служащих осуществляется на основании договора о про
фессиональной подготовке.
3.3.3
Дополнительные учебные занятия по углубленному изучению
дисциплин, выходящих за рамки образовательных услуг, предусмотренных
федеральными государственными образовательными стандартами, предоставление
консультационных и других платных образовательных услуг осуществляется на
основании договора на оказание дополнительных платных образовательных услуг.
3.3.4 Для заключения договора о дополнительном профессиональном образова
нии, профессиональной подготовки и на оказание дополнительных платных
образовательных услуг обучающийся и (или) заказчик должны обратиться к мето
дисту дополнительного образования.
4.СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА.
-.1. Стоимость оказываемых образовательных услуг устанавливается в договоре,
заключаемом между исполнителем заказчиком и обучающимся, который является
соглашением между сторонами о сроках и размере оплаты.
- 2.Оплата за образовательные услуги осуществляется в безналичном порядке через
банк либо банковский терминал, наличными в кассу колледжа.
4.3.Стоимость образовательных услуг, оказываемых по договорам о подготовке
специалистов на конкретный период расчитывается администрацией колледжа с
учетом уровня инфляции и размера затрат на обеспечение учебного процесса, в
зависимости от формы обучения (очная или заочная). Указанная стоимость
утверждается Постановлением правления Облпотребсоюза и оформляется приказом
директора.
5

4 С о чающийся или заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в
I : с оке и в сроки, указанные в договоре. В случае задержки оплаты без
цякжятельных причин и без согласия Исполнителя исполнитель имеет право приееить штрафные санкции согласно действующему законодательству и условиям
•щелоченного договора.
4.5 Исполнитель может расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также, если
ненадлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных
слуг стало невозможным вследствие действий (бездействий) Обучающийся.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА.
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору ис
полнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и зако
нодательством Российской Федерации.
5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе ока
зания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребо
вать:
■ безвозмездного оказания образовательных услуг;
■ соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных
услуг;
■ возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного воз
мещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных обра
зовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться
от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных
платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий
договора.
5.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг
сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или)
дромежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во вре
мя оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут
: сутцествлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
1 назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить
оказание платных образовательных услуг;
■ поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разум
ную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
* потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
1 расторгнуть договор.
5 5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных
ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных
:бразовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образователь
ные услуг.
5.6. По инициативе исполнителя договор, может быть, расторгнут в односторон- г I порядке в следующем случае:
* применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как

■ невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной про
грамме (части образовательной программы) обязанностей по добросове
стному освоению такой образовательной программы (части образователь
ной программы) и выполнению учебного плана;
* установление нарушения порядка приема в осуществляющую образова
тельную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося
его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
■ просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
■ невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию плат
ных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучаю
щегося.

6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
г. 1.Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
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