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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оказания платных образовательных услуг
государственным бюшкетным профессиональным
образовательным учреждением Пензенской области
<<Кузнечкий многопрофильный коллед}к>>
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1.

1

оБщиЕ положЕния

.1. Гlололtение о порядке оказания платных образовательных услуг государственным

бюджетным профессионапьным образовательным учреждением Пензенской области

ккузнецкий многопрофильный колледж) (далее - Положение) разработано в соответствии с
Федеральным законом коб образовании в Российской Федерации>, Федеральным законом
кО некоммерЧескиХ организаЦиях)), ЗаконоМ рФ (О защите праВ потребителей>,
Постановлением I1равительства РФ от 15.08.201з Nъ 706 кОб утверждении Правил ока3ания
платных образовательных услуг).
1,2, Понятия, исllользуемые в настоящем Положении:
((зака.tчик> - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать
либо заказываюIдес платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора;
((исполнитель)) _ государственное бюджетное профессиональное образовательное
Пензеttской области кКузнечкий многопрофильный колледж) (далее

уrIреждение
колледж);

платньIх
- несоответствие
образовательных
IIjIатных
услуг)
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в
установленном им ]rорядке. иjIи условиям договора (при их отсутс,гвии или неполноте
ус,llовий обычltо IlредъявляемыN,{ требованиям). или целям, для которых платные
образовате.rIьные ус,цуги обы.lно 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
((недостаток

программы);
кобучающийся>l - физическое лицо, осваивающее образовательную Программу;
((платные обра:lовательные усJIуги)) - осущесТвление колледжеМ образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по
договорам

об образовании.

заклюLIаемым

при приеме

на обучение

(лалее - 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 jlругие подобные недостатки.

1.3. Колледлt в соответствии с лицензией на право ведения образоВатеЛЬНОЙ
деятельности, выданной Министерством образования Пензенской области, оказывает
гражданам

и

IоридическиNl

Jlицам

платные

образовательные

услуги

в

сфере

профессионального образования. Платные образовательные услуги оказываются по

лицензии на право ведения образовательной
програN{мам согласно
реализуемым
деятельности.
1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образоватеЛЬНОЙ
деятельности, финансовое обеспе.tение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнованиri бrоджета Пеtlзенской области. Срелства, полученные при окаЗании ТаКИХ
платI{ых образовательных усл),г. возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
].5. Коллелж вIIраве осуlI1ес,гвлять за счет средств физических и (или) юридических
лиц платные образовате,ilьные усjIуги, нс предусмотренные установленным гОСудаРСтвеННЫМ
заданием ;rибо сог_цашение\4 о предоставлении субсидии на возмещение ЗаТРаТ, На
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не МОЖеТ
быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполниТелеМ
образовательн ых усл.yг.
1.7. Кол_пелж обязан обеспечить зака]чику ока:]ание платных образовательных усЛуГ В
поjlIIом объеrцс в соответствиI] с образовате.lrьными программами (частью образоВаТеЛЬНОЙ
программы) и 1,с",lовиями договора.
1,8. Колледж вгIраве снизить стоимость платных образовательньж услуг по договорУ С
учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счеТ

,

сооственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности,
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
стоимости платньн образовательных услуг для сотрудников колледжа снижается на3Oо/о.
1.9. Увеличеtlие стоимости платных образовательных услуг после заключения
ДоГоВора допускается с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
ХаРаКТеРИСТикаМи федерального бюдя<ета на очередноЙ финансовыЙ год и плановый период.
1,10, ОбУчение в Колледже на платной основе может осуществляться на дневной
(очной) и заочной формах обу.Iения на основании договоров.
2.

ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ, ПОРЯДОК
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ

2.1. Колледж обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять
ЗакаЗЧику достовернукl информацию о себе и об оказываемых платных образовательных
услугах. обеспе.tивающуrо возможность их правильного выбора,
2.2. Ко;ле.llж обязан довести ло заказчика информацию, содержащую сведения о
предос]авлении
11.цатных образовательных
в порядке и объеме, которые
услуг
ПРеДУСМОТРеНы Законом Российской Федерации кО заtците прав потребителей> и
Федера,тьным законом <Об образовании в Российской Федерации).
2.3, Информация предоставляется колледжем в месте фактического осуществления
образовательной деятельности. а также в месте нахождения филиала Колледжа.
2.4. ldоговор заклк)чается в простой письменной форме и содержит следующие
сведения:
а) полное наименование исполнителя;
б) место нахождения исполни,l,еJtя;
В) НаИПlенОвание и-ли фами"пия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон
заказчика:
г) место нахождения ипи место жительства заказчика;

Д) фамилия. имя, отчество (при наличии) лредставителя заказчика,

реквизиты
документа. удостоверяющего полномочия представителя заказчика;
е) фаМИЛИЯ. имя. отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства,
ТеЛефОН (УкаЗьiвается в с-ц},чае ока]ания платных образовательных услуг в лользу
обучаюцегося. не яв_l]яющегося заказчиком по договору);
Ж) ПРаВа. Обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
И) СВеДеНия о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензир)/ющего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) Вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
Образовательной програ\,{\,Iь] определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обl.чения:
М) СрОки освоеI{ия образовательной программы (прололжительность обучения);
Н) ВИД ДокУМента (при наличии). выдаваемого обучаюrцемуся после успешного
освоения им соответствующей образовательной программьт (части образовательной
программы):
о) порялок изN,Iенения и расторжения договора;
rr) ЛРУГИе НеОбхо.,lипцые сведения. связанные со спецификой оказываемых платных
образовате"цьных усJуг.
2.5. ffоговор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
ИМеЮlЦИХ Право на полуLIение образования определенного уровня и направленности и
подавших заявление о приеме на обучение (лапее - поступающие), и обучающихся иJlи
снижают уровень предоставлеI]ия им гарантий по сравнению с условиями, установленными
законодательствоМ РоссийскОй Фе;lераЦии об образовании. Если условия, ограничивающие
права поступаюЩих и обуЧающихсЯ иJIи снижающие уровенЬ предоставления им гарантий,
вкJючены в договор. такие усховия не подлежат применению.

2.6. Сведения, указанные

в

договоре, должны соответствовать информацИИ,

размешенной на офичиальном сайте коллед}ка в информационно-телекоммуникаЦиОННОЙ
сети кИнтернет) на дату заключения договора.
2.7. l]оговор оl, иN{ени Колледжа подгIисывается директором или уполномоченныМ иМ
,.tицом, Форма типового договора на обучение устанавливается lrриказом дирекТора
Колледжа. В договоР пО соглашениЮ сторон или в соответствии с действ)тощим
законодательством могут вноситься изменения и дополнения.
обучаюшимся, не достигшим совершеннолеТиЯ,
2.8. Заключение договора
tIисьменного
согласия
допускается с
роди,гелей (законных представителей).
2,9. Если оплату обучения студента (обучающегося, слушателя) осущестВЛяЮТ

с

родителИ

(заксlнные

представители)

или юридические

подписываетсЯ трехсторОнний договор,
к,lридические

представители),
лицо, полуrIающее

в

соответствии

jlица. направившие

образовательные

3.

услуги

лица, направившие

с

его на обучение,

то

которым родители (законные

лицо на обучение,

являются

Заказчиками,

а

- Потребителем.

порядок оБучЕния

3.1. Лицо" (гражданин. иностранный гражданин, лицо без гражданства), зачисленное В
Кол,целж на обучение по осtlовныN,I профессионацьным программам на платнОЙ ОСНОВе,
полуr{ает статус студсI]та. если он не является одновременно студентоМ ДрУгоГо

профессионального и l и ли высшего профессионального учреждения.
В с.ltучае если ,цицо. (гражлаr{ин. иностранный гражданин, лицо без гражданства),
зачисленное в Ко_цлед>tt на обучение по основным профессиональным проГраММаМ На
платной основе. одновременно студентом другого профессионального иlили высшеГО
профессионацьного },чреждения. то он получает статус слушателя, равныЙ статусУ сТУДеНТа.
Jlицам, осваивающим дополнительные профессиональные программы, программы
профессионального обучения. присваивается статус слушателя.
З.2. Обучающиеся обязаны соблюлать требования Устава колледжа, Правил
внYтрснItего распорядка колледжа. Прави,ц про}кивания в обшеrкитии колледжа, настояIцего
По.пожения. Правила гIоJьзования библиотекой, иных локальных актов КОллеДЖа.
З.З. Зачисление (перевол, восстановление) граждан в колледж осущестВЛяеТСя В
порядке и на условиях, установленных в отношении соответствующеЙ обраЗОВаТеЛЬНОЙ
программы, только пос.це оплаты обучения за первый учебный семестр или иноЙ ПеРиОД
обучения, установлеltllый в ]оговоре.
Зачисление ст},деIIтов. обl,чающихся и сл),шателей, производится lтриказоМ ДИРеКТОРа
колледжа.
3.4. Обучак)щиеся имек)т право:
- пользоваться l,чебныN{и аудиториями, библиотекой, спортивными и кулЬТУрнЫМИ

комплексами

и

др},ги\{ и\{уществом колледжа. необходимым

обравовате.пьного проl{есса во время заttятий. предусмотренных

для

ОСуrЦеСТВЛеНИЯ

расписанием;
и ДрУГих
оздоровительных
- прини\,Iать },r{астие в социа-цьно-культурных,
мероприятиях. организ},е\{ых ко,тлелжем;
- на освоение соответсr,вующей образовательной программы в сроки, превышаюЩие
нормативные. установ_lенные д_ця бюдrкетной основы обучения, с оплатоЙ на оснОВаНИИ
дополните.цьного сог,lашIения к договору;
- на освое}iие сооIветствчlоll(ей образовательной программы в сокращенные СРОКИ, На
основании индивидуа_цьного плана обучсния в установленном в коллеДЖе ПОРяДКе.
З.5. Щопуск к :}анятиям в каждом семестре (периоле обучения) возможен лишь lтри
\,с,:lовии опJlа,гы обl,чения за соответствующий семестр (периол обучения) соГЛасно
\,с,,lовияN,I

договора.

3.6. Перехоl обl,чакltt{ет,tlся с гIJIатного обучения может быть осуществлен ПРи

на]иLlии вакаIlтIlых \4ест tto соответств},юrцей спеl{иа-цьtlости (направлениЮ подготовки), на
соответствуIощем курсе в строго индивидуальном порядке по представлению ЗаВеДУЮЩеГО
отде"rlение\{ на основании приказа директора колледжа.

З.7. оплата Jlиквидации акалемической задолженности и разницы часов в
учебном
п-]ане прИ восстановлениИ или переводе обучающегося из других
учебньж заведений
осуществJIяется по индивИдуа;lьной смете на основании допоЛнительного соглашения к
договору.
Обучаюшимся Mo)IteT быть предоставлен индивидуальный порядок ликвидации
академической задолженности.
3.8. обучающийся отчисляется из колледжа в связи с завершением обучения по
образовательной программе, прекращением действия договора и в других случаях,
предусмотренных Уставом ко.чледх{а и договором.
3.9. ОбучакlшlеМуся. прошедшемУ полный курс обучения, успешно освоившему
образовательнук) программу и выдержавшему и,гоговую аттестацию, выдается
соответствУющий документ об образсlвании государственного или
установленного образца.
4.

СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Размер ллаты за обучение устанавливается в рублях и определяется с
учетом

полного возмещения затрат на обеспечение учебного процесса и принципов
СаМООКУIIаеМОСl'И. на
основании
маркетинговых
исследований
платньIх
рынка
образоватеjlыtых ус"цуг.
4.2. В стоимостЬ образовательных услуг, в частности, включается:
- подготовка помещений к новому
учебному году;
- оплата трула работников ко-цледжа и начисления на оплату труда;
- комN.,IунеIьIlые п,lатежи
- расхоlrlЫ пtl lтриобРеl,еник-) книг,ои:]дательской продукции и содержаниябиблиотеки;
- материtLлы и обору.rование Для у.tебного лроцесса и содержания персонаJIа
колледжа;
- материалы и оборулование для содержания
учебного здания и общежития колледжа;
- расхольi на капитагtьный ремон,г
здания
и общежития;
учебного
_
стороtIних
организаций;
услуги
- команлировоLiные pacxo.I1b]:
- расходы по проведеник) практики.
В стоимость образовательных чслуг Mo)IteT быть включен процент прибыли
образовате"цьного ylrpeiKJeH ия.
4.з. Р;впlеР внесения IIла"гы ,за обучеttие устанавливается приказом директора
колледжа на очереДной \..тебный гоД или договором. Сроки внесения платы за обу^lение
устанавливаются бухга"rгерией колледжа в соответствии с заключенным договором. Размер
платы за обучение в первом учебном семестре (за первый год обучения) y**uruaara"
"
договоре.
]

4.4. ОП.lIаТа \IО;кет производиться в соответствии с условиями договора,
единоврсменно за весь срок об\,чения. за учебньiй год, за
учебный семестр, ежемесячно или в
иные сроки (по заяв,rеIIию Закitз.lика).
4^5. Порялок l,i способ оплатьi обучения оtIределяются сторонами в момент

заключения договора и \lог\,т быть изменены путем заключения соответствующего

J,опоJнительного соглашения к договору.

4.6.

В

зависимости

от

индивидуальных особенностей обуrения (rредосrавление

!1ндивилуiutьнOгО порядка "lикRидацИи академиЧеской задолженности, проведение
различных
ВидоВ практик и иные спецI]аlьные случаи) по
решению учебной части может составляться
.]ополни,геIIьная с\{е,l,а. поJ.-Iежащая опJIате заказчиком в соответствии с
договора.

условиями
4.7. За просрочк} огI-]аты обучения выплачивается неустойка (пеня) в
размере 1% от
неоп"]аченной деttеritной с\-\,{мЫ в день, если иной
размер неустойки не установлен

_].оговороI\4.

4.8. Колледж имеет право приrIять испоJIнение обязательств заказчика по оплате
обl,чениЯ от третьиХ ,циц. Возврат Tpe,l,beмy лицу средств, перечисленных на счет колледжа в
качестве пJIаl,ы за обl,чение. воз\{ожен только с письменного согласия заказчика.

,,

4,9. В случае. ес-пи обучающийся по
уважительной причине не проходил аттестацию
знаний. он вправе пройти последнюю (отдельные ее виды) в
установленном в колледже
порядке без дополнительной оплать].
4.10. В с-lIучае. если обучающийся по неуважительной причине не был
допущен к
l,iтоговой государственной аттестации знаний (к отдельным ее видам), ,n, попу"ил
на

tr,гоговой

l-Oc),j(apc гвенной
не\ доI]Jlе,гВори,геJlьtt\,к) оценкУ.

ат-гесl,ации знаний (на
отдельньж ее
видах)
o}l BI]paBe пройти последнюю (отдельные ее виды) в

соответствии с установ"rlенным порядком и отдельным договором.

l. обязанности заказчика по оплате образовательных усJIуг каждого этапа
(периола) считаются исполненными в момент поступления
денежных средств (в том числе
пени) на счет колледжа. Образовате_[ьные услуги счита}отся оплаченными полностью
при
4.1

поступ-I]еНИи ленеГ (денежньтх

z1.12. Заказчик Bllpaвc

срелств)

за последний

этап (за весь срок) обучения.

в одностороннем порядке отказаться от исIrолнения договора,

ведоN{иВ директора ко,ц,Iеджа о своем намерении в письменном
заключенным договороNI не менее чем за 2 недели.
\

виде в соответствии с

4,1з, При расторжении договора вследствие одностороннего отказа заказчика
от его
испол}Iения. последний вправе требовать возвращения
уплаченной им за обучение денех<ной
c\IMMb] :]а вычетом понесенных коiLlIеджем
расходов по организации и проведению утебного
Ilроцесса в том перио.lе. за который была произведена оллата
до даты прикава о расторжении
Jоговора.
4,14. Внесенные Jеньги (денежные средства) должны быть возвращены в случаях,
предусмотренl Iых договоро\l,
4.15, В сл\.rIаях. cc.lll JеI]ежIIые средства за семестр (учебный год или весь срок
обучения) внесень] и на cLIeT ко_-IJеджа. а обучающийся не приступил к занятиям в течение
всегО оплаченItого периода в связи с болезньrо, подтвержденной медицинскими
документами, обучаюшийся вправе продолжить обучение с начала 0оответствующего
семестра (иного периода). в это]\{ случае заказчик обязан выплатиl,ь
разницу между
фактически уп-цаченной иlt денежной суммой и стоимостью обучения, установленной на
соответств,yюши й п ери од п ри каз0\,1 директора ко.хледжа.
5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕ ЛЯ И ПОТРЕБИТЕЛЯ

5.1. За неисltо-lнение .rибо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитеJtЬ и пtlтрсбItте.lЬ нес\ Т ответственность, предусмоТреннуЮ
договором и
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5,2. При обнар\кенI,rи недостатка платных образовательных
услуг,

в том числе
оказания их нс в гlо"lно\l обт,сttе. llpcf \ c\loTpeliнoN,{ образовательtIыми программами (частью
образовательной програ\I\Iы). заказчик вправе по своему выбору потребовать:
- безвtlзмез_fного оказания образовательных
услуг, в том числе оказания
обрсвовательных ус-1} г в по--1но}l объеме в соответствии с образовательными
программами,
ччебными планами и Jоговоро\I:
_ соо,Iветств\,ющего \\Iеньшения стоимости
оказанных платных образовательньж
} с.lуг;
- воз]\,1ецеIIия По}lt'сеIII{ых LIII
расходов по устранению недостатков оказанньIх
L,Iатных образовате" Iьны\ \ с. I\ l, сi]ои\{ и сиJ,Iами или третьими лицами.
5,з. Заказчик впраRе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
воз\4ещения \,бытков. ес.-tII в \,становленный догOвором срок недостатки
платньIх
образоват,ельных ),c-l\,l не \странены исполнителем. Заказчик также вправе
отказаться от
rlспо-цнения договора. ec,llt иrr обнаружен суutественный недостаток окitзанных
платных
образовате-цьных },с-1\ г II-1l1 I1ные с},щественные отступления от
условий договора.
5,4. ЕслИ испо_,lнI,iте-lЬ нарушиЛ срокИ оказаниЯ платньIХ образовательных
услуг
(срокИ tIача-ца и (tl_tlt ) окончанltя оказания пJlатных образовательных
услуг и (или)
про\{еI(\,т()чные cpOKtl 0казанl]я п,rатtlой образовательной
услуги) либо если во время
t]каЗаНИЯ II-Iат}{ыХ образовате,lьныХ
},c,])I- cTa,Io оrIевилныМ, что они не булут осушествлены
в срок. заказчик впрtlве гlо cвoe\l\ выбору:
I

6

- назначитЬ исIlолнитеjlp новый срок, в течение ко,горого исtlолнитель должен
оказание платньIх
пр1.1ст).пить к ока:tа}Iию пJатI]ых образовательных услуг и (или) закончить
\)бразо ватеjIьных ycJl у г:
- поручиl,ь оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену
II потребоВать оТ исполнителя возмещения понесенных расходов;
- потребовать \,]\,{еньшения стоим ости платных образовательных услуг;
- расторгн)ть .lоговор.

в
Заказ.lик вправе потребовать полного возмецения убытков, причиненных ему
образовательных
связИ с нарушеНие\1 сроков начаJа и (или) окончания оказания платных
\с-lyг' а также в сtsязи с ttедостатками оказанных платных образовательных услуг,
5.б. По инициатIjве испо-]нителя договор мояtет быть расторгнут в одностороннем
_5.5.

Ilt]РЯj{Ке В СЛеДУЮiЦе\I С,l\ LIae:

- примененис к об\чаюlllе\l\ся. дос,гигtхему возраста 15 лет, отчисления как меры

]llсцип-цинарного Rз ыскаl Il1я
- невыпо,цнение об\,чающи\{ся по профессиональной образовательной программе
такой
lчасти образовательноl,f програ\1\Iы) обязанностей по добросовестному освоению
.lбразовательноЙ програ\l\tы (частII образовательноЙ программы) и выполнению rrебного
:

п.lана:

- Yстанов.гlенttС

}tllp\

tllсIillя поря,,1ка приема в осуt]lествляюtцую образовательную

незаконное зачисление в
_1еяте-lьность opl аНLiЗаЦIlIt). пов.lскшсго по вине обучающегося его
э]

\ образовательн},ю органIlзаlttIк):

- просрочКа оп-.lать1 cTol1 \1L)С'Гtt п,lат}{ыХ образовательных услуг;

- невозмож}Iость на.].lе;liацего исполFIения обязательств по оказанию платньIх

образовательных усл},г вс-lедствlIе :ействий (безлействия) обучающегося,
6.

зАкJючитЕлъныЕ поло}кЕния

6.1. Зак,,tк)ченгtые на основании ltастоящего Положения договоры об оказании

положениям
].lf,тIIы\ образовате,цьных ),с_l),г не J,оjl}кны противоречить его условиям,
граждан
интересы
и
права
lейств),юLцего российского законо]атеJьства. нарушать законные
з сфере образования.

