1.
1.1.

Общие положения

Положение об оказании платных образовательных услуг разработано в

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Законом Российской Федерации
«О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1, постановлением
Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг» от 15.08.2013 г. №706, Уставом и локальными актами
колледжа.
1.2.

Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных

образовательных

услуг в Частном образовательном

учреждении

среднего

профессионального образования «Современный бизнес колледж» (далее –
Колледж) обучающимся колледжа, иным гражданам и юридическим лицам.
1.3.

Для целей настоящего Положения используются следующие основные

понятия:
Платные образовательные услуги – осуществление образовательной
деятельности за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам
об образовании, заключенным при приеме на обучение (далее - договор).
Исполнитель – частное

образовательное

учреждение

среднего

профессионального образования «Современный бизнес колледж», оказывающее
платные образовательные услуги по реализации основных образовательных
программ по договору.
Заказчик – юридическое и (или) физическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных
лиц на основании договора.
Обучающийся

–

физическое

лицо,

осваивающее

образовательную

программу.
Потребитель – обучающийся колледжа или иное лицо, заказывающее
образовательные услуги для себя и оплачивающее их, или лицо, в том числе не
достигшее совершеннолетнего возраста, получающее образовательные услуги,
которые заказал и приобрел для него заказчик.

1.4.

Платные

всестороннего

образовательные

услуги

предоставляются

с

целью

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся

колледжа, иных граждан.
1.5.

Деятельность

по

оказанию

платных

образовательных

услуг

предусмотрена Уставом колледжа.
Колледж в обязательном порядке знакомит потребителя и заказчика услуг с
Уставом колледжа, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.
1.6.

Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной

основе за счет средств физических и (или) юридических лиц.
1.7.

Колледж оказывает платные образовательные услуги в соответствии с

лицензией на право ведения образовательной деятельности.
1.8.

при

К платным образовательным услугам не относятся:

снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы
реализации

основных

образовательных

программ

государственных

образовательных стандартов;


сдача экзаменов и зачетов в порядке, предусмотренном Положением о

промежуточной аттестации обучающихся колледжа;


сдача зачетов по практике в порядке, предусмотренном Положением о

практике.
1.9.

Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по

желанию потребителя.

2.

Порядок организации предоставления платных образовательных
услуг
2.1.

Структурным

подразделениям

колледжа

для

организации

предоставления платных образовательных услуг на начало нового учебного года
необходимо:
2.1.1.

Изучить спрос на платные образовательные услуги и определить

предполагаемый контингент обучающихся.
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2.1.2.

Принять необходимые документы у потребителя и (или) заказчика и

заключить с ним договор на оказание платных образовательных услуг.
2.1.3.

Подготовить проект приказа о зачислении потребителей в число

студентов колледжа в зависимости от вида платных образовательных услуг.
2.1.4.

Определить кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг.

Для оказания платных образовательных услуг колледж может привлекать как
работников колледжа, так и сторонних лиц.
2.1.5.

Организовать текущий контроль качества и количества оказываемых

платных образовательных услуг.
2.1.6.

Обеспечить потребителей и (или) заказчиков бесплатной, доступной и

достоверной информацией о платных образовательных услугах.

3.
3.1.

Порядок заключения договоров

Основанием для оказания платных образовательных услуг является

договор. Договор заключается до начала оказания платных образовательных услуг.
3.1.1.

Договор, имеющий объем более одного листа, должен быть прошит,

листы пронумерованы. Количество прошнурованных листов удостоверяется
подписями уполномоченных представителей сторон договора и заверяются
печатями.
Если договор на нескольких листах не прошит, то визируется (парафируется)
каждый лист договора лицами, которые его подписывают.
3.2.

Порядок заключения договора об оказании услуг на обучение по

программам среднего профессионального образования (далее - договор) с оплатой
стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами:
3.2.1.

Обучение по основным образовательным программам среднего

профессионального образования в колледже на платной основе осуществляется на
основании договора с оплатой стоимости обучения юридическими и (или)
физическими лицами.
3.2.2.

Стороной договора, юридическим лицом, оплачивающим стоимость

обучения, может быть предприятие (учреждение, организация и т. п.) независимо
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от организационно-правовой формы, направляющее абитуриента (поступающего)
на обучение.
От имени юридического лица договор заключает руководитель или лицо, им
уполномоченное.
От имени колледжа договор заключает директор колледжа.
3.2.3.

Договор

является

основанием

для

зачисления

абитуриента

(поступающего) в число студентов колледжа, наряду с другими документами,
предусмотренными Правилами приема в колледже, действующими в текущем
учебном году.
3.2.4.

Односторонний отказ от исполнения обязательств по договору

допускается в случаях, предусмотренных статьей 782 Гражданского кодекса
Российской Федерации или договором.
3.2.5.

Изменение договора возможно по соглашению сторон, если иное не

предусмотрено законодательством Российской Федерации или договором.
Изменения к договору оформляются дополнительным соглашением, которое с
момента подписания становится неотъемлемой частью договора.
3.2.6.

Подлинные

экземпляры

договоров

с

прилагаемыми

к

ним

документами хранятся в колледже.
Сроки хранения подлинников договоров определяются в соответствии со
Сводной номенклатурой дел, утвержденной директором колледжа.
3.2.7.

Контроль выполнения договорных обязательств по оплате стоимости

обучения осуществляют специалисты колледжа, которые не реже чем один раз в
полугодие готовят информацию об исполнении договоров.
Справка направляется директору колледжа для принятия мер с целью
надлежащего исполнения договорных обязательств сторонами.
3.3.

Порядок заключения договора на оказание платных образовательных

услуг:
3.3.1.

Договор заключается в письменной форме и должен содержать

следующие сведения:
а)

полное наименование и фирменное наименование (при наличии)

исполнителя - образовательного учреждения;
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б)

место нахождения образовательного учреждения;

в)

фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика;

г)

место жительства заказчика;

д)

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

(или)

заказчика,

реквизиты

документа,

удостоверяющего

полномочия

представителя исполнителя и (или) заказчика;
е)

фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных
услуг, в пользу обучающегося, не являющегося 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 лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к)
(часть

вид, уровень и (или) направленность образовательной программы
образовательной

программы

определенного

уровня,

вида

и

(или)

направленности);
л)

форма обучения;

м)

сроки освоения образовательной программы (продолжительность

обучения);
н)

вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части
образовательной программы);
о)

порядок изменения и расторжения договора;

п)

другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых

платных образовательных услуг.
3.4.

Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится

у исполнителя,

другой

–

у потребителя.

Примерные

формы

договоров

утверждаются приказом директора.
3.5.

Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в

порядке и в сроки, указанные в договоре. Потребителю в соответствии с
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законодательством

Российской

Федерации должен быть выдан документ,

подтверждающий оплату образовательных услуг.
3.6.

Стоимость

определяется

оказываемых

приказом

педагогического

образовательных

директора

совета.

Приказ

колледжа
об

на

установлении

услуг

в

договоре

основании

решения

стоимости

платных

образовательных услуг, доводится до сведения потребителей, в том числе, путем
его размещения в удобном для ознакомления месте.
3.7.

Увеличение

стоимости

платных

образовательных

услуг

после

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период. При этом, потребитель должен быть уведомлен о предстоящем
увеличении стоимости не позднее, чем за один месяц.
3.8.

Договор является отчетным документом и должен храниться до

издания приказа об отчислении студента из колледжа.

4. Порядок получения и расходования средств
4.1.

Стоимость

образовательных

услуг

определяется

на

основе

калькуляций на конкретный вид услуг, разработанных соответствующими
структурными подразделениями и утвержденных директором колледжа.
4.2.

Оплата за образовательные услуги производится в безналичном

порядке.
Безналичные

расчеты

производятся

через

банковские

учреждения

и

зачисляются на расчетный счет колледжа.
Запрещается

оплата

образовательных

услуг

наличными

деньгами

преподавателям, непосредственно оказывающим данные услуги.
4.3.

Увеличение

стоимости

платных

образовательных

услуг

после

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
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5. Информация о платных образовательных услугах
5.1.

Образовательное учреждение, оказывающее платные образовательные

услуги, обязано до заключения договора предоставить достоверную информацию о
себе и оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую
заказчикам или потребителям возможность их правильного выбора.
5.2.

Информация, доводимая до заказчика и потребителя, расположена на

информационном стенде, сайте колледжа и должна содержать следующие
сведения:


полное наименование и место нахождения колледжа, оказывающего платные

образовательные услуги;


сведения

о

наличии

лицензии

на

право

ведения

образовательной

деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием
регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и
телефона органа, их выдавшего;


уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных

образовательных программ, формы и сроки их освоения;


перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную

плату

по

договору,

оказываемых

с

согласия

потребителя,

порядок

их

предоставления;


стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по

договору и порядок их оплаты;


порядок приема и требования к поступающим;



форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
5.3.

Исполнитель обязан предоставить для ознакомления по требованию

потребителя следующие документы и сведения:


Устав;



лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса;


адрес и телефон учредителя (учредителей);



образцы договоров об оказании платных образовательных услуг;
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основные и дополнительные образовательные программы, стоимость

образовательных услуг по которым включается в основную плату по договору;


перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а

также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных, в
том числе платных дополнительных образовательных услуг, в соответствии с
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.

6.
6.1.

Ответственность исполнителя и потребителя

Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки,

определенные договором и Уставом колледжа.
6.2.

За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по

договору исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
6.3.

При обнаружении недостатков при оказании образовательных услуг,

возникших не по вине Потребителя, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном

образовательными

программами

и

учебными

планами,

потребитель вправе по своему выбору потребовать:


безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами, учебными планами и договором;


соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных

услуг;


возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
6.4.

Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки
оказанных образовательных услуг не устранены исполнителем. Потребитель также
вправе расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки
оказанных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий
договора.
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6.5.

Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков,

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания
образовательных

услуг,

а

также

в

связи

с

недостатками

оказанных

образовательных услуг.
6.6.

Контроль

за

соблюдением

настоящих

Правил

осуществляют

федеральный орган исполнительной власти, выполняющий функции по контролю и
надзору в области образования и науки, и другие органы и организации, на которые
в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации возложены контрольные функции.
6.7.

Внутренний

осуществляет

директор

контроль
колледжа,

за

исполнением

заместитель

настоящих

директора

по

правил
учебно-

воспитательной работе, главный бухгалтер.
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