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1.

оБщиЕ поло){tЕниrl

]. i. По.цожеFIие о порядке оказания платных образовательных услуг государственным
-,;к-;ны\t образовательным уIIре}кдением среднего профессиоIlаJIьного образования
Полоlкение)
IзнзенскоiI области кКузнецкий многопрофильный коллед)t) (дшее
:ззрасiотано в соответствии с Фелеральным зако}]ом коб образовании в Российской
Фе-ерэшltlt>. Федераль}lым законом кО некоммерLIесl(их организitldltяIх>, Закоrrоrц РФ кО
j:iлItTe прав потребителей>, ГIостановлением Правительства РФ от 15.08.2013 ЛЪ 706 (Об

]...

..

TBepж_]eHltlr Правил оказания платных образовательных усл),г).

l.]. Понятия, используемые в IIастояtцем Положении:
((заказчIлк> - физическое и (или) юридическое лицо, имеюшее намерение заказа,гь
.:ltбо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основаI]ии
__\_rГОВора:

((IIсполнитель)) - государственное бюд>ttетное образовательFiое уLIреждение срелFIеl,о
rрофессl,tонального образования Пензегtской области <Кузнецкий многопрофильный
{о. 1_1eJ./h,) (даllее - коллед)I():
- несоотве,гс,гвие плат}Iых
<(}IедостатоIt платIlых
образовательных
услуг)
образовательных услуг или обязательн],Iм требованиям, предусN,{отренных,{ законом либо в
\ стаIIов_lенном им порядке. иJ]и условиям договора (гтри их отсVтствии или ]{епоJIноте
r,с,rовий обычно предъявляемым
требованиям), I.{Jlи Llелям, для ко,горых п-ца,гI{ые
образовательные услуги обычltо используются, или llелям, о ко,го]]ых исполнитель был
постав.пен в известность заказчиком при заклIоLIении договора, в том LIисле оl(:Lзания их rIе в
по.цноNI объеме, предусмотренном образовательными программами (частыо образовательной
програлtrты):
<<обучаlоltlийся>> - физическое лицо, осваиваюII{ее образовательIIу}о пl]ограN"I]чlу,
((п!:Iатные образовательtIые услуги)) - осуществле}Iие колJIедхtем образовательной
деятельности по заданиям и за счет cpe/IcTB физи.lесttих и (иrrи) юридических лиц гlo
.]оговора\{ об образоваFIиI,I, заклIоLIаемым при приеме на обу.ление (далее - договор);
(с}/щественный недостаток платных образовilтельных услуг) - неустранtllчtыЙ
Ilедостаток. или недостаток, который не Mo)IteT быть устранен без несоразмерных расходов
I]ли затрат времени, или вьlrlвляется неоднократно. иJlи проявJlяется l]llol]b после егО
чстранени я, или другие подобные недостатки.
1 .З. Колледllс в соответствии с лицензией па право ведения образовательtlоЙ
:]еятельгIости, выдагтной N4инистерствомt образоваtlия Псrtзенской област,lт, Окi:iзывает
в СфеРО
образовательные
граждана\{ и к)ридичеOким
JlицаN{ платные
уСлуги
профессrтонального образованлtя. П_цатные образователыIые услуги оказываютсrI пО
реализ}lе\lыN{ rIрограмN,{аN{ сог.цасно JIиLlеIIзии на гIраво ведеIIия образоват'е"ltьной
деятельности.
1.r1. Платные образовательные )с.-tуги гIе N,{огут бьIть оказаны вместо образовате:tьtlой
j{еятельности, финансовое обеспе.IенLlе которой ос)/ществлrIется за cLIеT бтод;,ltсr'тll,тх
ассигнований бrоджета Пензенской об,ласти. Срелства, полученные при оказании тaKLIx
платных образовательных ус"цуt,. возвращаются лицам. оплативIIIим эти услуги.
1.5. Коллед}It вправе осуществ,-tять за счет средств физических и (или) юрид1.1LIескLIх
лиц платIJЫе образовательные услуги. не предусмотренные установлеFiлIыN,{ государствеI{LlыN,I
заданиеNl либо соглашением о предоставлении субсидrtи на возN,lеulеFlие За'грат. lla
,гех 7lie
одинако]]],ш при оказании одIJих и
услуг усJ]овиях.
1.6. отказ заказчика от предлагаемых ему платньж образовательных услуг не можст
быть причиттой изменения объема и условий уже предоставляеN,{ых еNtу исполните-rIем

образова,гелt лIых услуг.
1.7, Колледх< обязан обеспечить заказчику оказаIJие платI{ьж образовательtIых усJtуг в
llолноN{ объспле в соответствии с образовательrILlN,{и програм]\{аш,tи (частыо образовательной
програN,{\,I 1,t)

и условиями договора.

1.8. Коллед)It вправе снизить стоимость платных образовательных услуг rlo договору с
ylteToN,{ Ilокрь]тия недостаIощей стоиN,{ости платных образовательных усJуг за crleT
,)

с*'

.:l:::l.-,. a'.]---.!'ГВ. В Tt)\I ЧIlС.lс- СР]е_]СТВ. ПО.l\ЧеI{t{Ы\ ОТ IlРI1]1ОСЯIIlеI1 -]О\О_{:lеЯТе"lЬIlОСТl'l"
, : :1:_.\ I]t,l/hCPTBOBartItй lI це_lевы\ взносов фrtзлIческ1.Iх и (It"IlI) Юрj1.{иltескllх JIl{LI.

сотруднLIков коллед}ка снижается на 30%,
'_''
з.'.-lIт.tегt1,Iс сТоi.I\lос'ГLI П-rIаТНых образов:tтеЛЬI{ыХ УсЛуГ ]lосЛе ЗакЛtоIlеIIИя
":,..\
:..
скается с учето\I уровня инфJlяцt{и. IIредусмо,гренFIого основl{ыN,Iи
-:,:;.,i.{:l\1Il федерального бюджета на очередной фtлшаtrсовь]Й год и плаIIовый периоlt.

-:,: _-.:лны\ образовате--Iьных

- -

:.

l

,.

:,:_

l

(Do

II

},с,-I\,г J..Iя

:iной rрорп,rах обучения на осIIовании договоров.

р\Iдция о tIлд],I{ых оБрдзоI]z\ТIiJtЬIIIrIХ УСJlугАх, шорядок
ЗАКЛIОЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ

] . \.1.1,-1Q.l{){i обязан до заклIоrIения договора и в гIериод его ДеЙСТВИЯ ПРеДОСТаВ-ПЯ'ГЬ
,,,- .],:ji', -]traIоверIIУю и}IфорN4ациЮ о себе и об оказЫRаемых Il-rIа,гных образова,геЛI)IIЬiх
_ .:',. ..,5-aпечивающую возможность их правильI{ого выбора.
] ]. Кt1.1.1СДж обязан довести до заказчика иl]форN4аlIию. соjIерItаIцую сRедеI{ия о
-образоватеЛЬных УсЛуI' В Гlоряд(ке и объеме, ко'Горые
- ,_ _ - _:З.,еHIIli П-цаТных
- - _', ,\ltr]Pe Ны Законом
Федерачии ко защите прав IIотребителей) и
Российской
: _ __.._].tr:ibi\1 заI(оIlоN.,I кОб образовании в Российсrtой Федерации).
]._]. lIrrфорьrапиrI предоставJIяется коллед)riе]\{ в \{ecl,e сРакти,lеского Ocylцecl,B,rIeTIlJrI
_

:

_

-

-1

:, :]:iTL'.lbHой деяТеЛЬносТИ.

] _: ]оговоР заliлlоl{аетсrI в простой IlисьмснIIой (lopr,re t,l coj{epil(Lll,

__::!.i.

.1

)

по_lное наименование испоJIнителя;

r,tl::i:*T"";Xi:"iHЁ:;fiii"l"'"r",
.

с,пс,ц\rтоIIl}{е

отLIес'во (при IlалиtIиl.{) заказLILtI(а. Te-lc(bolI

::-;-,l'

i )\1eCIO FIа\ОХtДеIIИrI IJJtИ N,IеС'ГО )IiИТеЛЬСТВа ЗаКаЗLtИI(а;
] l фэrttт,rия" имяо отчествО (при налиLIии) представLlтеля заказr{ика, реквизиl,ы
полномочия представитеJIя заказчика;
__ _ ::\ \1eHTll. } -]остовеРя}ощегО
)It},]тельства.
е ) фllrIrt.rtтя, иN{я, oTчecTBo (при нсlпичии) об),чаIоLIlегося, его ]\{есто
в случае оказания платных образовательIlых )Iсл},г t] llоJlьз\,
. -...-.tPoH (1казывается
]-, чэгошегося. не являIощегося заказчиком по договору);
./li)
праI]а. обязантtости и о1 BcTcTBeIlНocTb IIсIIолIlцlQ.lIЯ. за]tазчика и обr,чаtоЩегося:
]) lIо.-IнаЯ стоимос1 ь образовательIIых услуг, порялок их опла"гы,
деятелыIости
образовательной
о лицегtзl]и на осуществлеI]ие
ll ) сведения
лиriензии):
]]-]i1\IeH(lBa]lLle ,пиllеti:]ируюIIlего оргаIlа. но\{ер и дата регIJстраI{и1,1
(час,tь
к ) BIt:l. уровень и (или) нtlправлен}-Iость образоваr ельной програN{]\4ы
,51.1-tзoBaTe.lLHoIi програN,Iмы опреде.ценIIого
уровня. вида и (или) направлеIIности);
.r ) с}оршrа обу,Iениit;
\1) сроки освоения образовательI{ой програ]\,1N,{ы (rrродолltительность обучения):
н) вrIд локуN,Iента (при тiа,.tи,тrtи). выдаваеN,Iого обучающемуся после успеrilIIого
(части образова,ге-пьпой
. aвоенIiя l1\{ соотвстств},IоUIей обllазоватслLной IlрограN,N,Iы
_,)огра\I\1ы):

о) порядок изN,IенеIIия и растор)кенt,lя логовора;
п) дрr,гие IIеобхолиN,lые сводснIlя. с]]язаtIIJые
.lбразоватеll,ных

со специфиitой

оказьtваеN,{ых IIjIaTtIыx

услуг.

2.5. l]оговоР не Mo}IteT содерiкатЬ условия, которые ограIJиLIиваюТ права лllц.
И
;I\1eIoLIII]x IipaBO на полYtIеЕI}]е образоваtlия определеIIноI,о ypoBHrI и rIаправ,[еlIгlосl,r1
Li,-tи
по_lавlх1,IХ заявление о приеме на обу,Iение (далее - пост}пающие), и обучаюпlихся
aIlII)iaIoT \,ровенЬ предоставЛения }iN,I гараltтий по сравнеIIиIо с ус,цовlrяN,{и, установленныNlи
закоI]одаl-е,lI],с'tFJОм Российской Федерацrj1.I об образоtзаtlии, l]с,rlи условия, ограlIиllt]I]аIоlцJIе
l]paBa пос.г\.паrоlцих И обучаюшцИхся илИ сни}каIощИе уровенЬ предостаI]ления
Вк-lЮЧеIiI,IВДоГоВор'ТакИе,чсЛоВияНеПоДЛежаТПриМеI]еНИК).

иN,{ гарантиt,"1.

.)

,5

--

Сзе_]ения, указанные

в

договоре, дол}кны соответствовать инdlормацлtи.
в инфорплационно-телекомN,lуникационной

__::l:--i': На ОСРИЦиальном саЙте колледжа
-']:l;', " На Даl'У ЗаКЛIОLIеFIИЯ .|tОГОВОРа.

] - _j.Ог..вОр От имени Колледжа подписывается /lиректором Iiли уполноN,{оченI{ь]м им
Эc,:rIa типового договора на обучение устанаI]JIивается приказоNl лирекlора
._']'_: З _]ОГОВОр пО соглашеLIиIо сторон иlи в соответст]]ии с действl,tоI]IиN,,I
_

- ,_;..bCTBo\I могут вI-Iоси,гься изменения и
лополнения.

_r

ЗЗк,-tю'tение договора с обучающипtсяl. IIо достигшиN,{ соверu]еннолстLjя.
,i ., пIlсь\IеI,tFtого согласия родителей (закоrtlrLIх представителей).
' " Ec--lll оплату обучения студента (обучалощегося, слушатеJlя) осуществJIrIIот
a,..: l':КОННЫе ПРедставители) или юридические лиLiа, направивIхие его tla обучение. то
t:",:i-:a. СЯ ТРеХСТОронниЙ договор, в соответствии с I(оторыN,I родителIJ (закогrtlые
__:з,: _-,lII ). юридические лица, направившие лицо на обучение, ,IвляIотся Заказчиками, а
_ _-._-,, ч:]iolIlee образов&телIэны€ услуги
- Потребителеl\4.
,,-:]

3.

порядок оБуLIЕлJия

_, ,. --I llrto. (гра>rt;,]ани]l. иностраlttlый гра)кданин..rlиL{о без гра;ttдаrтства). заIIислснное в
,-'-.:. Не Обr''Iение по осFIовным профессиональным программаN,I на платноL"I
осIIове.
::_:-'- СТаТ\ С СТУДеFi"Га, еСJlИ ОН Не ЯВЛЯе'ГСrl oillIoBpe\{eFIHO СТ,vДеIrТОМ лрУГОГО

,
l,

Iьного иlили вь]сшего профессиоFIaLгIьt{ого уLlрежденлIя.
В с-lrчае если лицо, (гражданин, иностранный I,ражданин, лицо без грах<данства).
- :,---нное в Колледllt на обучение по основным профессиональным програN,{маl{ Ila
-., _-,"l ОС]]ОВе.
-:
ОднОвре1\4еt{но студентом lIругого профессиона_пьl]ого иlили вь]сIlJего
- - -'СJ}Iона-lьного учре}кдения, то он получает статус слушатеJlя,
равный статусу сl,удеIIта.
-l;tцаrt. осваиваюLIlиN,l дополIlительные просРессиональные llрогра]\{N,{ы, програN,lN,tы
-

-J

_

-, i

:tlНa*

".сiltlна-lьного

обучения,

присваиI]ается

статус

слушаl,е,llя.

_1.]. Обучающиеся обязаны соблтодать требования Устава коллед}ка. Правил

-] j:ii]с-ГО
РаСпОрядка колле/l)ка. Правил проживаFIия в обlтIехситии колледжа. настояlцего
"
.::ен;lя. Прави.па Ilользо]]аIIия библио,гекоЙ, иных JlокальIIых ак],ов ко_п_пед)]tа.

-].j. Зач1,1сление (rтеревод, восстановление) гра)IцаrI R колледж осуществлrIеl,сrI в
:1,.ке il lla \,с,-Iовиях, устаI{овленных в отноLl]ении соответствуrощеiт образоваr,ельной
- ..,:},1\iы. ,го,IlьItо t{осле оплаты обучения за первый
учсбный семестр l.t-пи иной перлiод
,.

..aнltя.

\ становленrтт,Iй

в договоре.

Зl.tlIс_-tеltие студентоlз. обу.lпюlц}Iхся и слуш]ателей. производится приказо]и .ци}]еI(l,ора
З.-1, Обl,чаIош1иеся

.

имеtот право:

- I]о-lьзоваться учебtIып.{и аудиториrIми. библиотекой, спсIртиR}IыN4и и культ)/рtlыlvlи
,-,.jxa.l\III и другиl!{ иN,lуществоN{ I(оллед)Itа, нсобхолимып,t .LUIrI осуLцесI,I]jIеIIL{я

.:-.,..зl-iге_-]ьного процесса во время занятий, предусмотренных расписаниеN,I;

-

прIlнI{мать участие в социа-цьFIо-культурI]ых. оздоровительFIых и друг1.1х
-,^ .,.];1яг}lях. организуемых коллед)кеN{,
- на освоение соответствующей образовательной программы в сроки, превLlшIаlощие
:,,:,.-_llRlIые. устаIIовлеtIные лля бтодх<етной ocl]oBb] обу,чеrtия, с оllлатойт на ocHoBaI]LTll
. ._ . ..:;1I.-_lьt{ого соглашения к договору]
- на освоение соответствующей образовательной программы в сокращенные сроки, ira
_-з_]н]ii1
IItlдивидуального плана обучения в ycTaIIoBлeI-I]IoM в колледхtе lIорrIлке.
-:1
.-i. ДоtIуск к занятияNl в каждо]\,{ семестре (периоле обу.ления) возr,tо;ltен лLltuь при
,, --..,B;iii оп.lаты обучеttия за соответствуюlциЙ семестр (периол обr,четltlя) сог.lасIIо
_1

-:,:

i\: l(lГоВора.

-].L.. 11ерехол обучаlошlегося

с платного обучеlrиri \4o)IteT быть ос\ tцеств-lеt] llри

:l*_ilчlliI вакантных мест по соответствуrощей специальности (направ,rIениIо поJго,говкIl). ]Ia
_. '-.Зr'.СТRYIОЩеМ i{ypce В cTpoГo И}IiIИRИЛУаЛЬНОN,I ПОРЯДКе ЛО ПРеЛСТаI],lСТII1IО ЗilВе.l\IОlIlеIО
. . -3_.Ji{11t-\I На ОСНОВаНИИ ПРИКаЗа /IИРеКГОРа КОЛЛеДЖа.

l

: -.

Оп--tаТа лиItвидации аi(адемической задолжеFIIJости

и разFIIIцы часов в учебttом
восстановлениИ
иJJ,и
переводе
-,,. -:;1
обучающегося из других учебных :заве/{ений
_..__a,J.з,lяется по индивидуальной смете на осI]овании дополнительного соглапIениrI I(
чающиN{ся N{o)KeT бьтr,ь предоставJIен иFIJ{ивидуаJlьный lloprljloIi ликвилации
,:чеCKoli задоллсенности.
.-i. ()бr чающийся отI{исляется из коллед)I(а в связrI с заRерUIениспt
L-|Lr\

- " :__:,].l

об1.-теIIия lIo

_1

з"'lе_-tьtlоii программе, прекраЩеFIиеМ действrтЯ ;IОГОВОРа Ll В лруI,их слуLtаях.
trтрснных Уставом колледжа и договороN,{.
_, ,) обi,,lающемуся. прошедшему гtозlный ку,рс обучения,
успешIIIо ос]]оивU]еN,Iу
] _: _,_ Зi:е.l1,II\,к) програN,lмУ и
выдер}кавlпе\{\ I,iтогоts),Iо аттес,гацr,tIо, выдастся
:;',-ч-ТВ\'ЮIлий документ об образовании государственного или
устаIIовлеriного образца.
-

---.

1- С

TOII\IOCTЬ ПJIАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК OIIJIATLI

, Разrrер платьi за обучеiлие устанавЛивается в рублях и опредеЛяется с У.Iе.гоN,l
:.] Вt)З\lеЩеНИЯ Затрат на обеспе.tение
приt{LIигIов
учебног,о проI{есса ll
_ - l _
{,, п:lе\Iости.
FIа основании
маркетинговых
исследованиli
IIлalтFIых
рынка
. -:;:,3ii Iч'-lьных усJIуг.
; ]. В стоимостЬ образовательных услуг. в частI]ости, вI{лIочаетс;I:
- поJготовка помещений к новому
учебному году;
- t]I]-laTa трула работников I(оллед}ка и IJачисления на оплату Tp},/ta;
- ко\I\I\,нa]_пьные плате)ки ;
- расхо]ы по приобретению кI{игоиздательской продукL(ии и содер)l(анияl биб:tиотеки:
- \1аl,ерliа-,lы и оборулоl]ание для 1'чебного проLIесса LI содер)кания персонала
.-.l

:: -

_-

- j

-

],l,n.

- \1атерI,1а_Пы и оборуЛование для содерЖаrтия
учебного здания и общежития коллеj{)Iii];
- |rасхо:lы tla l(апI,{тальный ремонт учебного здаIIия и обш{е;тtитияl;
- \ с_l\ гl1 сторонних организачий;

- ко\rаIIJировоLIные расходы;
- LrllcxoJlb] по провеДениIо практики.
В СТОИМОСТь образовательных услуг N.,Io}KeT

быть вItлIочен процент прrtбыли
:зовате,rьного учреждения.
].]. РаЗП,rеР вtIессlIIlя ltлать] за обч.леttие ),с,гаIIавJIивается приказом дLiректора
"',..:e]/ha На ОЧеРеДllОЙ учсбнт,тЙ год или договороN{. Сроrtи внесения платы за обу,.tенttе
. : . -:НеВ_ll1ВаЮТСя бухгалтериеЙ колледхtа в соответствии с заклюLIенным договороN4, Разrrер
,_:iы з? обl,ченl.те в первоNl у,чебношt ceNlecTpe (за псрвыЙ год обу.lения) укшывае.I.ся в
]:

_

_

.

.азоре.

в

с

+.-+. Оплата может производиться
соответствии
условиями договора.
*._.:;:OBpC\ieIIHo за весь срок обYчения. за учебныт.i год, за 1r,тебньтй се]\{ес,гр. е)ке]\1есяаIllо I.,_iII{ в
:::_i_, сроки (по заявлениtо Заказчика).
-+.-i. ПОРЯДОК и способ оплаты обученияt оIlредоляются cTopoHa]\II,i в \tt]\,1сIIт
._:.. ^:t]Lle HIl}l ДОГОВОРа и
N{ОГ\/т быть изN,{еlIеIlы путеNf закj]lоtiеFтI.1rI соотве,гс,гI]\,lоIIlсI,о
.. ..t].IНI-1ТеЛЬНОГО СОГЛаШеНИЯ К ДОГОВОРУ.

-+.6.

В Зависимости от индивидуальных особенностей обучеtlия

:]:-.l:BI1-]\ tl-"lLНОГО ПОРЯДКа ЛИItВИДаIiиИ акаДеМиЧестtоЙ задол}кеIIIIосl

(предоставJIеI,tllе

и, провеltеFIие разлиtII{ых

практик и иные сгlециа_пьFlые случаи) по решеrrию у.лебной .тас,ги Mo)IteT составляться
__-го.lIII1те_lьiIая cN{eTa. подлежащая оплате заказчикоN,{ в соотве,Iствии с ,Vс,цов1,1я\{и ДОГОRОРа.
-{.7. За просроtIку оп,лд,гIэI обу.tегtия вь]п.rIаLIивается tIс\,с,гойttа (гlеlur) rl
разпrсрс lИо от
l;-trП-13ченноЙ денеrкноЙ суN,rмы в день, если иноЙ раз\{ер неустоЙки не },станов_lен
,: -.r_'lB

-

_rГt]ВоРо\{.

имеет право I]риIIять исполнеt]ис обяIзатс_rьств зatliазtltlке по ol1,1a ]e
Jwlенltя от третьих лиц. Возврат третьеN,lу лицу средств, переLIисленных IJi,l cLleT Ko_,I_1c,_l)Iiil в
,-.lir'CTBe ]IjIаТы за обУ.lение. возN,Iо)кен ,I,OJibKO с письN{енноl,о соt,Jlасиri закдзlIlIliа.
-1,8, Кол.lrед)(

,

r-r

случае, если обучающиr"lся по \вад.I1-ге.lьноЙ п11}1чIlнс нс ПРt)\t]_]l1-1 aTTacT:-,li;la'
IIройти последнюЮ (отJе,rьные ее BIlJbI) в rc-ГaiIOB"le}l I]O\1 l] Kt]-lJC_-,:,;

4.9. в
]наний, он вправе
порrl/tке без догtоllt{ите.Ilьнойl оIlлаты.
tle бы.t .ItlП)11Iе}] К
4.1 0. в случае, есJIи обучающийся по не\,ва)Iil.Iте,-tьноiт пpllLllIIle
llo"-I\ ч1,1,1 ila
14тоговой государствеI]IIой аттестации знанrtt:i (к о,гдеrьг{ bl\I ес Btr-tart)- 1-1",Il1
BI,1-1,[\)
и.гоговой госуларствеiJI]ой аттестаци1.1 зHt]Illlii 1ITa о,где-IlьFII,Iх ес
в
видьт)
ее
tыt(отдельl
tIеудовлетворительную оцеLlкУ, он вправе пройтII пос.lе.lIIюIо
соо,Iве,гс,гВи}1 с \/с,гаНовлеI]ныl\i[ IlорядкоN,{ lI отJе,.lьны\1 Jоговоро\I,
4.1 l. обязанностlr :]аI(азIлика по оп.:Iате образtlвате.tьIlых

}'сjI\,г I(а)I(дого :]l,alla
Ltис_tс
пост\п,lеtIiIя:lсне)IiIIых средстtз (в Tort

(периола) считаIотсЯ исполнеI{ЕIыN,lи в N,IoN{eHT
Ilри
llсtlи) на счст коллед)ка, ОбразоватеJlьtlLIе ус.l\гII сч}l,гi,lIо,rся оп,:]аtIеiIныN,Iи IloJtHocTblo
lIоступлеItии деFlеl'(денехtttыХ срелств) за посJедIIttii этап (:зit lзссь cport) обучеtrия,
4.12. ЗакаЗчик вправе в односторонне]\1 гIоря.]ке отказаться от исполнения дого]]ора,
BI{Jie в соответс,гвии с
чведоN,Iив /]иректора колледжа о cBoeNI lIaT\Iepe}II1r1 в пIIсь\IеIJtIоN{
LIe]\{ за 2 lle:(e,rl,t.
заI(j]]очеIIlIыN,I догоt]ороN,I }Ie N{ettcc

от с]-о
4.13. 11ри расторжении договора вслеJIствI,Iе о-lностороlIFIего отказа заказL{ика
:за обv,tегтие дстrеrкноii
1.IспоJII{сIlия. гlос.jIедн"й u,,p"oa грсбовать возRраlцеi{I1rI \ п-IlatLIcttttoil rtr,t
LI l]роRсllснию у,tебного
су\,IN,{ы за вычегоN1 IloIleceIIIlbix liо_Llедrliе\l расходо}] Ilo opI,;1tlи:]aIl],IL1
о
процесса в тоМ периоде, за который бьt.rа Iтроtтзведена оIIлата до даты llрикal]а растор)l(сI]tjи
договора.
в cлytltl,Ix,
4.1;1, ВrlеСенi{ые ilеньгИ (дсне;ttные средства) дол)I(IIы быть tзозврiltltс}Iь]
предусN4отренIIых договоро]\{.
()"tебгlt,lйт год L{лrt весь cpoli
4.1 5. в сJIIILJаяY. если.rlене)Iiные срелства За CCN,IеCTр
I] Teltett}le
обучения) внесены и на ct{eT коллед}ка, а обyчатошiийся 1,1e присl,упи.]l к заiI,Iтия}"{
N,lедициIIск,,i\1lI
всего оплаченного периода в связИ с болезtlыо, гtодтвержденtтой
обу,леrlие с начtlJIа соотвс,гствчIоIllего
локу\,IснтаN,II,1. обучаrоrrlийсяt вправе продолж].Iть
\,Ie)ItllY
семестра (иноr"о lIериода). в этоN,I c.,tyllae заказLIик обязан RыIIлit,гить рilзIIиrlу
tta
tРактически уплаченной им деtlехrной суммой и стои]\,tостыо обу,tеlII{я, устаIlовлеttной
соо.гвеl cl.Bytol t{ll Й псрио jI пр ика:]оN.I ди ректо ра коЛ"lIедliIiа.
5.

о,гвЕтстRЕнностъ исполнитЕ

JIя

и поl,рЕБи,гЕJIя

. За неLlсIlоJ]lIение лtлбо IIе]lадле)I(аIIIее исIlо-пIIеIlие сlбязатслt,с,гt; по .l1OI,0BOp\,
догоtlоро\l ll
tlсполниl.елЬ tr потребL{т.елЬ Iiec,vT ответствеНI]ост,ь. предусNrоl,реFIIIуIо
5.1

з а

ко н o.i lа],с.п

ь с

тв о \,l Р о с с rt й с tt о Ёl Ф едера ц ll и

.

в то\1
5.2. 11ри обнаруlttении недостатка платi{ых образоватеJIьllь]Х усл},г.

tll1c"te

програ\1\IаrtI,1 (,lас,гt,lо
оказаниЯ их не ts lIолноМ объешIе. предусN1оТреFIноМ образователы{ымtl
потребовать:
образоватСлLноЙ програ1,1N,Iы)л заказчt,tк B1lpaBe по cBoe\,Iy вr,tбору
LtIIc-,lc о](а,J|1IIlIя
- безвtlзl{езлного оказаlt}lя образоватеJlьtlьlХ )/слуI,, в TON,I
II1]огl]а\l\1а\ltI,
образова,rельныХ ),сJiуГ в полtIоп.,I обl,еме в соотвстс,гRии с образоватслLны\Itl
УlIебtrыr,tи п-,laIla\Ill и догоRоро]\1 .
- соотI]етствуIощего умеI{ьIIJе}Iия стоимости оказангIь]х IIJIaTIIbix образовlt-геjlьtIых

услуг;

-ВоЗ\IеlIlеН1.1яПоttессНIIЫхI]}'{расхоДоВПоусТраIIеIIиlоtlеДос.Га.ГкоВока]]аННых

пла.гных образовательных услуr своиN{и clljlaN,{I] иJlи третьиN,Iи "цицаN{и.
и потребоtзl-t гь ПоJ{tIоl'О
5.3. Заказчик BIlpaBe отказа I.ьсЯ от исполIlеl{иr] i !оговора

гLlа,гFI1,Iх
ес,rlи в \,с гаllоIзленгtыir договороN,I срок tIедос,гатI(I]
],ilк)Iie t]пllавс оТказ|]Гi,СЯ ОТ
образовательtlьlХ усJlуГ tiе устрансны исгIоjIFIителеN,I. Заказчиtt
IIellocTaToK оказанIIых п--lатitьI\
исполнения договорu, aanr- ип,l обнарУжен существенный
о-г \rс-пов1,1" догоRорil,
образова,геЛLН1,IХ усJlуГ или иIJыС суrцес,гвсIrныс о,гстуIljIеIlLlя
образоrзагсльньI\ \ c,-I\ г
5.4. ljсли исполIlитсль нарушил сроl{и оказаIIия п-]Ial,г}Iых
\ cl\ г tt ( tt,l tt )
(сроки начала и (или) оконIIания оказания пJIа],IIых обрrзовате"IьLlы\
rибо cc_IIl R(] ]]}]с\lя
llpoN,le)I(\rToII}]ыe сроки ока:]анl.]я платtIой образовате.llьгIой УСлl,r,и)
LITO оIlи lIc б),д),т ос\Itlестl],-tс}lЫ
оказания tlлатl{ых образовательных усJ}rг стало оrIсвидгJыN,{,
в срок, заказчик вправе по cBoeN,Iy выбору:

]]озN,Iеlцег]иЯ )'бытков.

ь

-

назначить исполнителю
_новый срок, в течение которого исполнитель должен
платных образоватепuпi,*
у*уг и (или) .u,ron.,"'" оказание платньш

;ffiiJ-frl;r"#йi

- поручить оказать платные
образовательные
услуги третьим лицам за разумную цену
ll потребоВать оТ испоJIнителя
возмеп{ения понесенных
расходов;
- потребовать
уменьшения стоимости платных образовательных
_
уалуг;
расторгнуть договор.
'
5.5. Заказчик RппяRtr пптпоб

связи.п*r."."iil"ffеъЖ#ТШiЖхff;};i:ffi

;:"н:i;#х.,,::нж,'.#,L*u
услуг' а также в связи С недостатками оказанНых
платнЫх образовательных
5.6. По инициативе исполнителя
услуг.
договор
может
быr.ь
в одностороIlнем
расторгнут
порядке в следуIощем случае:
о".rrr;;,|#:Х:'fi,ХJ:#ЮЩеМУСЯ,
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лет, отчисления как меры

- невыполнение обучатоrцимся
по профессиональной образователiьной
(части образовательной программы)
програN4N4е
обязанносrеtt no добро.овестному
освоению такой
ПРОГРаММЫ (ЧаСТи образовательной
програ'lмы) и выполнению
;::fr;"""ЛЬНО1-1
у.iебного
- установление нарушения порядка
приема в осуtцествляюtцую образовательнуIо
ДеЯТеЛЬНОСТЬ ОРГаНИЗаЦИIО, ПОВЛеКШеГО
ПО ВИНе Обучаюцегося его незакоIiI{ое
зaiчисление в
эту образоватеJьную
организацию;

- просрочКа оплатЫ стоимостИ
платныХ образовательных

усJIуг;
- невоз\IожностЬ надлежащего
исполнения обязате,,,uЬ,ru' arо .,казанI,Iiо
платных
образовательных
услуг вследствие

действий (безлействия) обучаюtцегося.

6.

зАключитЕлъныЕ гIоJIо}кЕния

6.1. Заклrоченные на основании настоящего
Полохtения договоры об оказании
платныХ образовательныХ
услуГ не должIIы противоречить его
услоtsиям, поло)(еI{ияN4
iuПО"ОДu"ЛЬСТВ* наруIпать законные
права и интересы граждан
i..i:#JТё;:"'"""Ж'СКОГО

