


платные образовательные услуги, оказываемые в соответствии с действующим 

законодательством РФ и Уставом колледжа; 

  «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 

установленном им порядке, или условиям 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 в 

неполном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы);  

«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. 

 1.4. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена 

Уставом Колледжа. Колледж оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 

лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

 

2 Основные цели и задачи 

 

2.1. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся колледжа, иных граждан, 

общества и государства, а также для обеспечения финансовой стабильности и развития 

материально-технической базы Колледжа. 

 

3 Виды платных образовательных услуг 

 

3.1. Колледж в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности оказывает физическим и юридическим лицам платные образовательные услуги 

по программам среднего профессионального образования, дополнительным 

профессиональным программам (переподготовки и повышения квалификации) по профилю 

своих основных образовательных программ и других образовательных программ, 

дополнительным общеобразовательным программам предусмотренных  Уставом колледжа.                                                      

Колледж осуществляет в области образования подготовку граждан сверх 

установленных контрольных цифр бюджетного приема, обучающихся на основе договоров с 

оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами. При этом общее 

количество обучающихся в колледже не должно превышать предельную численность 

контингента, установленную лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

3.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны Колледжем вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

средств областного бюджета.  

3.3. К платным образовательным услугам, предоставляемым Колледжем, относятся:  

- подготовка специалистов среднего звена на основе договоров с юридическими и (или) 

физическими лицами;  

- профессиональное обучение 

- дополнительное образование (дополнительное образование детей и взрослых, 

дополнительное профессиональное образование (переподготовка, повышение 

квалификации))  в соответствии с лицензией. 

3.4. Оформление документов и проведение вступительных испытаний при зачислении 

в колледж, перевод из одного образовательного учреждения в другое, с одной формы 

обучения на другую, с одной образовательной программы на другую, восстановление не 

являются платными образовательными услугами, и взимание платы за их проведение не 

допускается. 

 



4 Информация о платных образовательных услугах 

 

4.1. Колледж обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

Заказчику, Обучающемуся достоверную информацию о себе и об оказываемых 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

 Колледж обязан довести до Заказчика, Обучающегося информацию, содержащую 

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». 

 Способ доведения информации до заказчика, обучающегося устанавливается 

Колледжем самостоятельно, за исключением случаев, когда законодатель устанавливает 

иное. Колледж обязан обеспечить доступность ознакомления с информацией. Способами 

доведения информации до заказчика могут быть объявления, буклеты, проспекты, 

информация на стендах и официальном сайте Колледжа, предоставление информации по 

требованию заказчика. 

4.2. Колледж обязан довести до Заказчика, Обучающегося (на информационном 

стенде и сайте колледжа) информацию, содержащую следующие сведения:  

- наименование колледжа, которое должно содержать указание на организационно-

правовую форму и характер деятельности (ст.54 Гражданского кодекса Российской 

Федерации), тип образовательного учреждения;  

- место нахождения колледжа (согласно ст.54 Гражданского кодекса Российской 

Федерации место нахождения юридического лица определяется местом его государственной 

регистрации и указывается в его учредительных документах);  

- лицензию на право ведения образовательной деятельности с указанием 

регистрационного номера, даты регистрации, срока действия и органа, выдавшего лицензию 

и приложения к ней;  

- свидетельство о государственной аккредитации с указанием регистрационного 

номера, даты регистрации, срока действия и органа, выдавшего свидетельство и приложения 

к нему;  

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения;  

- стоимость образовательных услуг и порядок расчетов;  

- форму документа, выдаваемого по окончании обучения.  

4.3. Об ознакомлении с информацией, которую колледж обязан предоставить 

Заказчику, Обучающемуся делается соответствующая запись в приемных документах, 

договорах, которая заверяется личной подписью Заказчика, Обучающегося.  

4.4. Заказчик, Обучающийся на сайте Колледжа могут ознакомиться с:  

- уставом Колледжа;  

- образцами договоров;  

- лицензией; 

- свидетельством о государственной аккредитации.  

 

5 Порядок заключения договоров 

 

5.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор. 

Договор заключается до начала их оказания.  

5.2. Заключение договора на обучение гражданина, не достигшего совершеннолетия, 

осуществляется с его родителями (законными представителями).  

5.3. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие 

сведения:  

- полное наименование Колледжа, Ф.И.О. лица, выступающего от имени Колледжа, а 

также документ, регламентирующий его полномочия;  



- сведения о лицензии на ведение образовательной деятельности, свидетельстве о 

государственной аккредитации;  

- фамилию, имя, отчество Заказчика, Обучающегося (для физических лиц);  

- полное наименование или фамилия Заказчика, включающее организационно-

правовую форму, характер деятельности, Ф.И.О. лица, выступающего от имени Заказчика, а 

также документ, регламентирующий его полномочия (для юридических лиц);  

- предмет договора (определяет основное содержание предоставляемых 

образовательных услуг):  

- перечень (виды) образовательных услуг;  

- форма обучения;  

- сроки освоения образовательных программ  

- документ об образовании и (или) о квалификации, документ об обучении, который 

будет выдан обучающемуся после успешного освоения им соответствующих 

образовательных программ, успешной итоговой аттестации в установленном порядке;  

- права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося; 

- стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты;  

- основания изменения и расторжения договора; 

- ответственность Исполнителя, Заказчика, Обучающегося  

и другие необходимые сведения,  связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

5.4. Договор составляется письменно в таком количестве экземпляров, которое 

соответствует количеству сторон в договоре.  

5.5. На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, может быть 

составлена смета. Составление такой сметы по требованию заказчика обязательно. В этом 

случае смета становится частью договора.  

5.6. Расторжение договора происходит в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и условиями договора.  

5.7. Права и обязанности Заказчика, Обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Колледжа, 

прекращаются с даты отчисления обучающегося из колледжа.  

 

6 Порядок установления стоимости платных образовательных услуг 

 

6.1. Расчет стоимости платных услуг происходит в соответствии со статьями расходов 

бюджетной классификации, применяемой в колледже.  

6.2. Цена услуги указывается в договоре согласно калькуляции.  

 

7 Льготы, предоставляемые отдельным категориям потребителей 

 

  7.1. К категории потребителей, имеющих право, на получение льготы, при оплате за 

подготовку специалистов среднего звена на основе договоров с юридическими и (или) 

физическими лицами относятся: 

-дети, внуки сотрудников колледжа, которые впервые получают среднее 

профессиональное образование в размерах 5% за каждый полный год работы сотрудника в 

колледже, но не более чем 50% от суммы оплаты.  

7.2. К категории потребителей, имеющих право, на получение льготы, при оплате за 

обучение по дополнительным  профессиональным  программам (переподготовка, повышение 

квалификации) относятся: 

 - сотрудники колледжа, скидка по оплате 100% за обучение на курсах; 

- студенты очного отделения колледжа, желающие получить дополнительную 

профессию, не связанную с получением профессии на дневном отделении скидка по оплате 

30%; 



-студенты  из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

возрасте до 23 лет - скидка по оплате 100%. 

 

8 Порядок оплаты по договору оказания платных  

образовательных услуг 

 

  8.1. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и 

сроки, указанные в договоре. Заказчику в соответствии с законодательством Российской 

федерации выдается документ, подтверждающий оплату (квитанция). 

  8.2. По согласованию между Колледжем и Заказчиком могут быть изменены сроки 

оплаты. Решение об изменении сроков оплаты в индивидуальном порядке принимает 

Колледж на основании личного заявления Заказчика. 

  8.3. В случае отчисления Обучающегося из колледжа остаток средств, не 

использованных за обучение, возвращается Заказчику по его заявлению пропорционально не 

оказанным услугам. Фактические затраты рассчитываются на дату приказа об отчислении. 

  8.4. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска предоплата, 

произведенная Заказчиком до академического отпуска и не израсходованная до его начала, 

засчитывается в стоимость обучения за учебный год, в котором будет учиться Обучающийся 

после выхода из академического отпуска. 

 

9 Права и обязанности обучающихся 

 

9.1. Обучающиеся, проходящие обучение на платной основе, равны в правах и 

обязанностях с обучающимися, проходящими обучение за счет средств областного бюджета, 

за исключением комплекса прав и обязанностей, связанных с оплатой обучения и 

выражающихся, в частности: 

 - в обязанности оплачивать обучение в установленном порядке; 

 в отсутствии права на стипендиальное обеспечение за счет средств областного 

бюджета. 

  9.2. Обучающиеся на платной основе имеют право перевода и перехода на места, 

обеспеченные бюджетным финансированием. Перевод и переход осуществляется в 

соответствии с Уставом Колледжа.  

9.3. Обучающиеся обязаны соблюдать требования Устава Колледжа, Правил 

внутреннего распорядка Колледжа, настоящего Порядка и иных локальных нормативных 

актов Колледжа.  

 

10. Учет и расходование денежных средств, полученных от платной деятельности 

 

 10.1. Средства, полученные от осуществления платной образовательной 

деятельности, зачисляются на лицевой счет по учету средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в установленном порядке и 

используются в дальнейшем в соответствии со сметой доходов и расходов по приносящей 

доход деятельности. 

 

11. Ответственность сторон 

 

11.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Колледж, Заказчик (Обучающийся) несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации.  

11.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

- 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. 

11.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены Колледжем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.  

11.4. При нарушении Колледжем сроков оказания платных образовательных услуг 

(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 

оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены 

в срок, заказчик вправе по своему выбору:  

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого Колледж должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг;   

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену 

и потребовать от Колледжа возмещения понесенных расходов; 

-  потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

  расторгнуть договор. 

  11.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания платных образовательных услуг, а 

также в связи с недостатками платных образовательных услуг  

11.6. По инициативе Колледжа договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае:  

- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры  

дисциплинарного взыскания;  

- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана;  

- установление нарушения порядка приема в колледж, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в колледж;   

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

  невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

 

 

Согласовано: 

 

Гл.бухгалтер                                                                                             В.Н. Чемоданова 

Зам. директора по УР                                                                              Л.П. Волкова 

Зам. директора по НМР                                                                          О.Э. Шепелева 

 

 

 

 

 

 

 

 


