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1. 0бщие поло)кения

}{астоящее |1оложение разработано в соответствии

гк РФ,

Федера.'!ьнь1м законом от 6

ноя6ря 2006 г' м 174-Фз кФб автономнь1х учрех(дениях>>, Федеральнь1м законом от 29
декабря 2012 года ]ф 27з-Фз <Фб образовании в Российской Федерации)), 3аконом
Российской Федерации от 7 февраля |992 г. ]\ъ 2300-1 кФ защите прав потребителей>,
|1остановлением |1равительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. ш 706 (об
утвер}кдении т|равил оказания платньтх образовательнь|х уолуг> и регламентирует порядок
в автономной некоммерческой
оказания платнь|х образовательнь1х услуг
профессиона:тьной образовательной организации <Бизнес-колледя{ к-[идер> (датлее колледя<).

2. [ерминь| и определения' используемь|е в настоящем ||олохсении
(платнь1е образовательнь1е услуги) - осуществление образовательной деятельности по
заданиям и за счет средств физинеских и (или) торидических лиц по договорам об
образовании' закл}очаемь1м при приеме на обунение (далее - договор);
(заказчик)> - физинеское и (или) торидическое лицо, име}ощее намерение заказать
либо заказь!ва}ощее платнь!е образовательнь1е услуги для се6я или инь!х лиц на основании
договора;

лицо' осваива}ощее образовательну}о программу;
((исполнитель)) - автономна'т некоммерческа'1 професоиональна'л образовательна'[
<обунатощийся>> - физинеское

несоответствие платньгх
образовательнь1х услуг илиобязательнь1м требованиям, предусмотреннь1м законом либо в

установленном им порядке) или условиям договора (при их отоутствии или неполноте
условий обьтчно предъявляемьтм требованиям)' или целям' дт1я которь1х платнь|е
образовательнь!е уолуги обьтчно использу}отся, или целям, о которь|х исполнитель бьтл
т1оставлен в и3вестность зак€вчиком при закл}очении договора' в том числе оказания их не
в полном объеме, предусмотренном образовательнь1ми программами (настьто
образовательной программьт) ;
(существенньтй недостаток платньгх образовательнь1х ус'уг) - неустранимьтй
недостаток, или недостаток, которьлй не может бьлть устранен без несоразмернь1х
расходов или затрат времени' или вьш{вляется неоднократно' или проявляется вновь после
его устран ения. Али друтие подо бньте недостатки.

3. ||латньте образовательнь!е услуги
Б соответствии с }ставом колледж вправе сверх установленного государственного
зада:,1ия осуществлять приносящу}о доход деятельность: обунение по договорам с
физинескими и (или) торидинескими лицами с оплатой ими стоимости обуне:.\ия' ли1шь
постольку' поскольку это слу}кит достиженито целей, ради которьгх он создан.
|{латньле образовательнь1е услуги не могут бьлть оказань| вмеото образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой ооу]цествляется за счет средств бтод:кета
[1риморского края.
Фтказ заказчика от т1редлагаемь{х ему платньтх образовательньтх усщг не мо>кет бьтть
прининой йзменения объема |{ условий у}ке предоотавляемь{х ему исполнителем
образовательнь1х ус'уг.

€траница 2 из9

|[оло:кение об оказании платнь|х образовательнь|х наук

Редакция

|!олоэкение об оказании платнь!х образовательнь!х наук в

Анпоо

<<Бизнес-колледже

<<"[|идер>>

1{олледж обязан обеспечить заказчику оказание платнь1х образовательнь|х услуг в
полном объеме в соответствии с образовательнь!ми программами (настьто
образовательной программьт) и условиями договора об оказании платнь1х
образовательнь1х ус'уг.
1ребования к содержани}о образовательнь1х программ' специальнь1х курсов,
определятотся по согла1шени}о сторон и могут бьтть вьлште, чем это предусмотрено
федеральньтми государственнь!ми образовательнь1ми стандартами и федеральньтми
государственнь1ми требованиями.
|1еред началом и в период прохождения практики в медицинских организациях,
работники которьгх шодле)кат обязательнь!м медицинским осмотрам (обследованиям),
обунатощиеся проходят медицинский осмотр за счет средств зак[вчика (обунатошегося). Б
случае утрать1 (порни) обунатощимся студенческого билета, зачетной кних{ки' повторная
их вь1дача производится коллед)кем за счет средств обунатощегося на основании
письменного за'{вления.
€тоимость платнь|х образовательньгх услуг устанавливается калтькуляцией,
утвержденной приказом директора. (олледж вправе снизить стоимость платнь[х
образовательнь!х ус'уг по договору с учетом г{окрь!тия недост'т}ощей стоимости платнь!х
образовательнь* ус'уг за счет собственнь1х оредств колледжа' в том числе средств'
полученнь1х от приносящей доход деятельности, добровольнь[х пожертвований и целевь]х
взнооов физинеских и (или) }оридических лиц.
Фснования и порядок снижения стоимости |1латнь!х образовательнь!х услуг:
.[ьгота по оплате за оказание платньгх образовательньгх ус'уг может предоставляться
по усмотрени}о директора колледжа в размере до 50%о от стоимости услуг на основании
письменного з а'\вления заказчика в следу!ощих случаях
- обунатощийся с ограниченнь1ми возмо}кностями здоровья, при на]|ичии
подтвер)кда}ощих документов' если отоутству}от медицинские противопоказания
обуненито в колледже'
- прочие исклточительнь!е случаи (заказник, обунатощийся относятся к категории
гра}кдан' находящихся в определенньтй сложной жизненной ситуации).
Р азмер льготь| у ст аъ|авливается приказом директора коллед}ка.
}величение стоимости платньгх образовательнь1х усщг после закл}очения договора не
допускаетоя, за искл}очением увеличения стоимости указаннь1х услуг с учетом уровня
инфляции' предусмотренного основнь!ми характеристиками федера_гльного бтод>кета на
онередной финансовьтй год и плановь|й период'
1{ платньтм образовательнь1м услугам' предоставляемь1м в коллед)т(е относятся:
- подготовка специа''1истов в соответствии с федеральньтми государотвеннь1ми
образовательнь]ми стандартами и требованиями за счет средств физинеских и (или)
торидических лиц по. договорам об оказании платньгх образовательнь1х услуг'
осуществляемая сверх установленного государственного зада|тия (контрольньгх цифр) по
приему обунатощихся' финансируемого за счет средств областного бтодя<ета, в
пределах численности контингента обунатощихся' установленной лицензией,
- дополнительнь|е образовательнь1е услуги: повь11пение квалификации и
переподготовка по профилто основнь|х и
профессиона,|ьна'{ подготовка
'|
дополнительнь!х г{рофессион€}льньгх программ.
:
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|1орядок приема на обучение в колледж регулируется [{олоя<ением о приемной
комиссии и |1равилами приема граждан на обучение по образовательнь|м программам
среднего профессионального образования.
4. [1орядок заклк)чения договоров

4.1 1(олледж обязан до закл}очения договора и в период его действия предоставлять
заказчику достовернуто информаци}о о себе и об оказь1ваемь|х платнь1х образовательнь1х
услугах' обеопечиватощуто возможность их правильного вь1бора.
4.2 |{оллед}к обязан довеоти до заказчика информаци}о' содержащу1о сведения о
в порядке и объеме, которь1е
предоставлении платнь1х образовательньтх услуг
предусмотрень1 3аконом Российской Федерации ''о защите прав потребителей'' и
Федеральнь|м законом ''Фб образовании в Роосийской Федерации'':
- полное наименование с указанием организационно-правовой формьл и характера
деятельности, фактический и }оридический адрес, сведения о лицензии на осущеотвление
образовательной деятельнооти (наименование лицензиру}ощего органа' номер и дата
региотрации лицензии), сведения о свидетельстве о гооударственной аккредитации

(с

указанием номера, срока

действия и

наименование органа,

вь1дав1пего

свидетельство),"' уровень и (или) направленность реализуемь1х основньгх и
дополнительнь1х образовательнь|х программ' формьт и сроки их освоения' стоимость
образовательньтх услуг, порядок приема и требования к поступа}ощим' вид
документа, вь1даваемого о бунатощемуся |1о окончании обу нения;
- по требовани}о заказчика колледж обязан представить для ознакомления: устав,

лицензи}о

на осуществление

образовательной деятельности' свидетельотво о
гооударственной аккредитации, образец договора об оказании платнь|х образовательньтх
услуг' основнь!е и дополнительнь1е образовательнь]е программь1' адрес и телефон
учредителя.

4.3

14нформация, предусмотренна'1 пунктами

1' и 2 настоящего

раздела,

предостав ляется в месте фактического осуществления образовательной деятельности.

4.4 .{оговор закл}очается в простой письменной форме

и

оодержит следутощие

сведения:
а) полное наименование колледжа и его местонахождение;
б) сведения о наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензиру}ощего органа, номер и дата регистрации лицензии),
свидетельства о государственной аккредитации (с указанием номера' срока действия и
наименование органа' вьцав1пего свидетельство);
в) должность, фамилия) имя) отчество |ица, действутощего от имени коллед}ка и
документ' на основании которого оно действует;
г) наименование или фамилия' |4мя, отчество (при налинии) заказчика' телефон
зак€вчика, его место нахождения или место жительства зак'шчика;
д) фамилия, имя) отчество (при налияии) предотавителя заказчика' реквизить|
документа' удостоверя}ощего полномочия представцтеля заказчика;
е) фамилия) имя, отчеотво (при налинии). обута1ощегося, его место жительства'
телефон (указьтваетоя в случае оказания платньгх образовательнь1х услуг в пользу
обунатощег6ся, не явля}ощегося заказчиком по договору);
>к) права' обязанности и ответственность колледжа, 3ак{шчика и обунатощегося;
з) полная стоимость образовательнь1х услуг' |1орядок их оплать1;
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и) 8|{А, уровень и (или) направленность образовательной программь1 (насть
образовательной программь! определенного уровня,в|тдаи(или) направленности);
к) форма обунения;

л) сроки освоения образовательной программь| (продолжительность обунения);

м) вид документа (при налинии), вь|даваемого обуча}ощемуся после усгте1пного
освоения им соответству}ощей образовательной программь1 (насти образовательной
программьт);
н) порядок изменения и растор}кения договора;
о) другие необходимь1е сведения, связаннь1е
образовательнь1х ус]уг.

со опецификой оказьтваемь!х платньтх

.{оговор составляетоя в двух экземплярах иметощих одинаковуто 1оридическу}о силу,
один хранится в колледже (в унебной наоти), второй _ у заказчика.
4.5 !оговор не может содержать условия' которь{е ограничива}от права лиц,
име}ощих право на получение образования определенного уровня и направленности и
подав111их заявление о приеме на обунение (лалее - поступа}ощие), и обунатощихоя или
сних(а}от уровень предоставления им гарантий по сравнени}о с условиями'
устан овленнь!ми законодательством Р о ссийокой Ф едерац ии об о6разовании.
4.6 ||ри зак.#точении договора колледж руководствуется примерной формой договора,
утвержденной федеральнь1м органом исполнительной власти' осуществля}ощим функцтла
по вьтработке государственной политики и нормативно-правовому регулировани}о в сфере
образования'
4.7 €ведения, ук'шаннь|е в договоре' дол}кнь! соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте коллед}ка.
4.8 3аказчик обязан о|]латить ок[!зьтваемьле образовательньте услуги в порядке и в
сроки' ук€шаннь]е в договоре. |{о требованито заказчика может бьтть вьтдан документ'
оказь!ваемь1х
€тоимость
подтверждатощий оплату образовательнь1х услуг.
образовательнь1х ус'уг в договоре определяетоя согласно ка.|ькуляции, утвержденной

директором колледжа.

5 Фтветственность исполнителя и 3аказчика

5.1 3а неисполнение либо "ненадлежащее исполнение обязательств |[о договору

и
предусмотренну}о
и зак!шчик несут ответственность'
исполнитель
договором
Федерации.
Российской
законодательством
5.2 ||ри обнарух<ении недостатка платньтх образовательнь1х услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательнь!ми программами
(настьто образовательной программь|), заказник вправе по своему вьтбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательньгх услуг;
б) соразмерного умень1пения стоимости оказанньгх платньгх образовательнь1х

услуг;

в) возмещения понесенньтх им раоходов

по "устранени}о недостатков оказаннь[х
платньгх образовательнь1х услуг своими силами илитретьими лицами.
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5.з 3аказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убьттков, если в установленнь1й договором срок недостатки платньтх
образовательнь|х услуг не устранень! исполнителем. 3аказчик также вправе
отказаться от иог1олнения договора' если им обнаружен существенньтй недостаток
оказаннь!х платньтх образовательнь!х ус'уг или ит1ь1е существеннь1е отступления от
условий договора.
5.4 Бсли исполнитель нару1пил сроки оказания платньгх образовательнь|х услуг
(сроки начы|а и (или) окончания оказания платньгх образовательньгх услуг и (или)
промежуточнь|е сроки оказания платной образовательной уолуги) либо если во время
оказания платньгх образовательнь|х ус'уг стш1о очевиднь]м' что они не 6уцут
осуществлень1 в срок' заказчик вправе по своему вьтбору:
а) назнанить исполнител}о новьтй срок' в течение которого исполнитель дол)кен
приступить к оказани}о платньтх образовательньтх услуг и (или) закончить оказание
платньгх образовательнь|х услуг;
б) порунить ок{вать платнь1е образовательнь1е услуги третьим лицам за р!шумнуто

цену и потребовать от исполнителя во3мещения понесенньгх раоходов;
в) потребовать умень1шения стоимости платнь!х образовательнь!х усщг;
г) расторгнуть договор.
5.5. 3аказчик вправе потребовать полного возмещения убьттков, причиненнь|х ему в
связи с нару1пением сроков начш1а и (или) окончания оказания платнь1х образовательнь|х
услуг, а так}ке в связи с недостатками платньтх образовательнь1х услуг.
5.6. |[о инициативе исполнителя дог0вор может бьтть расторгнут в одноотороннем
порядке в следу1ощем случае:
а) применение к обунатощемуся' достиг1пему возраста 15 лет, отчисления как мерь1
дисциплинарного взь1скания ;
б) невьлполнение обунатощимся по профессиональной образовательной программе
(насти образовательной программь!) обязанностей по добросовестному освоени{о такой
образовательной программь1 (насти образовательной программь1) и вьтполненито унебного
плана|
в) установление нару1пения порядка приема в колледж, повлек1пего по вине
обунатощегося его незаконное зачисление;
г) просронка оплать! стоимости платнь|х образовательнь1х услуг;
д) невозможнооть надле)кащего ].1сполнения обязательств по оказани}о платнь|х
образовательньгх ус]уг вследствие действий (бездействия) обунатощегося.

РАзРАБотАл
3аместитель директора
по общим вопросам.

!о.г.1![ицнов

соглАсовАно

[лавньтй бухга_тлтер

-||.Ф. Р1ешдерякова
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