
 



I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следую-

щими нормативными актами: 

 Гражданским кодексом Российской Федерации (главы 4, 22, 25-29, 

39, 54, 59); 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  № 

273-ФЗ. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 02 июля 2013 г. № 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обу-

чение»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 

2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных 

услуг»; 

 Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 

07.02.1992г. № 2300 -1 в действующей редакции; 

 Уставом ГКПОУ «Прохладненский многопрофильный  колледж» 

(далее – Колледж) и определяют порядок оказания платных образовательных 

услуг. 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

 "Заказчик"- физическое и (или) юридическое лицо, имеющее наме-

рение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя 

или иных лиц на основании договора; 

 "Исполнитель"- организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги обучаю-

щемуся (к организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие обра-

зовательную деятельность); 

 "Обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

 "Платные образовательные услуги" - осуществление образователь-

ной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юриди-

ческих лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обу-

чение (далее - договор); 

 "Недостаток платных образовательных услуг"- несоответствие плат-

ных образовательных услуг 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 использу-

ются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказ-

чиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объе-

ме, предусмотренном образовательными программами (частью образова-

тельной программы). 

 



1.3. Цель и задачи оказания платных образовательных услуг:  

 Удовлетворение образовательных потребностей населения;  

 Удовлетворений потребностей специалистов и обучающихся Коллед-

жа в получении дополнительных профессиональных знаний; 

 Привлечение внебюджетных источников финансирования Колледжа; 

 Социальная защита педагогических работников и других сотрудников 

Колледжа через предоставление им дополнительного источника пополнения 

их бюджета; 

 Совершенствование учебной и материально - технической базы Кол-

леджа. 

1.4. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг преду-

смотрена Уставом Колледжа. Колледж оказывает платные образовательные 

услуги в соответствии с лицензией на право,  ведения образовательной дея-

тельности. Колледж в обязательном порядке знакомит потребителя и заказ-

чика услуг с Уставом Колледжа, лицензией на право, ведения образователь-

ной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и други-

ми документами, регламентирующими организацию образовательного про-

цесса.  

1.5. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной 

основе за счет средств физических и юридических лиц.  

1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен 

или в рамках образовательной деятельности, финансируемой за счет бюд-

жетных средств.  

1.7. Колледж,  вправе оказывать юридическим и физическим лицам на 

основе договора, следующие платные образовательные услуги: 

 Профессиональное обучение по программам профессиональной под-

готовки рабочих и служащих; 

 Профессиональное обучение  по программам переподготовки рабо-

чих и служащих; 

 Профессиональное обучение  по программам повышения квалифи-

кации рабочих и служащих. 

II. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения до-

говоров 

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его дейст-

вия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказы-

ваемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержа-

щую 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. Информация, предусмотренная пунктами 2.1.и 2.2. настоящих Пра-

вил, предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления об-



разовательной деятельности, а также в месте нахождения организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность. 

2.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя - юридического лица; фамилия, 

имя, отчество (при наличии) исполнителя; 

б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и 

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия пред-

ставителя исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жи-

тельства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных 

услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обу-

чающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельно-

сти (наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации ли-

цензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) на-

правленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после ус-

пешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказывае-

мых платных образовательных услуг. 

2.5.Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и на-

правленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - посту-

пающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий 

по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской 

Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права посту-

пающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гаран-

тий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

2.6. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государст-



венной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере образо-

вания. 

2.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать инфор-

мации, размещенной на официальном сайте образовательной организации в 

информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключе-

ния договора. 

III. Ответственность исполнителя и заказчика 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

3.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в 

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образователь-

ными программами (частью образовательной программы), заказчик вправе 

по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образова-

тельных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими ли-

цами. 

3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недос-

татки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик 

также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен суще-

ственный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

3.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образователь-

ных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образователь-

ных 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 сво-

ему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) за-

кончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных рас-

ходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

3.5. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут, в од-

ностороннем порядке в следующем случае: 



а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисле-

ния как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по программе профессиональной под-

готовки (части образовательной программы) обязанностей по добросовест-

ному освоению такой образовательной программы (части образовательной 

программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую обра-

зовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося 

его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучаю-

щегося. 

IV. Финансирование расходов на обучение 

4.1.Финансирование расходов на обучение осуществляется городским и 

районным Центром занятости населения, а также за счет средств предпри-

ятий, личных денежных средств граждан. 

4.2. Размер оплаты за обучение определяется сметой составленной бух-

галтерией колледжа и согласованной с Государственным Комитетом КБР по 

труду занятости и социальной защите. 

4.3.  Обучающимся дневной формы обучения, изъявившим желание по-

лучить дополнительную профессию по программам профессиональной под-

готовки размер оплаты устанавливается в размере 70 % от сметной суммы по 

соответствующей профессии. 

4.4. Сотрудникам, их детям и супругам оплата за обучение производит-

ся в размере 50% сметной стоимости. 

4.5. Детям-сиротам и инвалидам (или имеющих родителей инвалидов) 

получение второй профессии производится без оплаты стоимости обучения. 

   


