
 



ухудшать качество предоставления услуг по основным образовательным 

программам. 

1.7. К платным образовательным услугам, предоставляемым колледжем, 

относятся: 

- обучение по действующим учебным программам граждан, зачисленных 

сверх контрольных цифр приема на договорной основе, в том числе лиц, не 

имеющих гражданства РФ,  до 25 человек в группе; 

- получение второго образования соответствующего уровня на условиях 

полного возмещения затрат по договорам с юридическими и физическими лицами; 

- получение второй специальности, квалификации дополнительно к 

образовательному стандарту; 

- обучение по дополнительным образовательным программам (за пределами 

гос. стандартов); 

- дополнительное образование, образовательные и развивающие услуги     

(секции, кружки) 

 - целевая подготовка специалистов; 

- повышение квалификации по специальностям колледжа; 

- профессиональная переподготовка по специальностям колледжа; 

- школа раннего развития; 

 

1.8. К платным образовательным услугам, предоставляемым колледжем, не 

относятся: 

- снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы 

при реализации основных профессиональных образовательных программ, 

финансируемых за 

счет средств областного бюджета, факультативные занятия, курсы по выбору, 

дисциплины национально-регионального компонента  учебных планов по 

специальностям, финансируемых за счет средств областного бюджета; 

- сдача экзамена досрочно с согласия преподавателя; 

- занятия с отстающими студентами; 

- отработка занятий, пропущенных без уважительных причин; 

- ликвидация задолженности, допускаемая по решению заведующего 

отделения, за рамками учебного процесса. 



1.9. Письменный отказ родителей (законных представителей) обучающего либо 

обучающегося, достигшего 18 лет, от предлагаемых дополнительных 

платных образовательных не может быть причиной уменьшения объема 

предоставляемых колледжем основных образовательных услуг. 

1.10. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к 

содержанию образовательных программ, определяются по соглашению сторон и 

могут быть выше, чем это предусмотрено  ФГОСами. 

1.11. Колледж может оказывать платные образовательные услуги без выдачи 

документов государственного образца. 

 

2. Порядок оказания платных образовательных услуг 

 

         2.1. Услуги оказываются на основе заключаемого между колледжем и 

потребителем договора. 

2.2. В целях оказания платных образовательных услуг образовательное 

учреждение обеспечивает заключение трудовых договоров с работниками, а также 

привлечение специалистов на основе гражданско-правовых договоров. 

2.3. Директор колледжа издает приказ об организации платных 

образовательных услуг . в котором определяет: ответственность лиц, состав 

участников, привлекаемый преподавательский и административный состав. 

2.4. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебными 

планами, учебными программами и расписанием занятий, утвержденными 

Директором колледжа 

2.5. Обучение на договорной основе студентов (слушателей) производится 

на общих основаниях без предоставления каких-либо льгот, если это 

специально не оговаривается в контракте и не учитывается в стоимости обучения. 

2.6. Размер платы за образовательные услуги определяется сметой 

составляемой бухгалтером и утверждается приказом директора. 

2.7. Смета расходов включает: средства на выплату заработной платы 

преподавателей, учебно-вспомогательного персонала, административно-

управленческого персонала колледжа; возмещение материальных и приравненных к 

ним затрат колледжа, затраты на приобретение учебно-наглядных пособий и 

расходных материалов, амортизацию оборудования, материальное стимулирование 



работников колледжа; другие затраты по обеспечению учебного процесса. 

2.8. Смета по платным образовательным услугам не предусматривает выплату 

стипендии. 

2.9. Полученные финансовые средства расходуются колледжем в соответствии 

с утвержденной сметой расходов. 

2.10. Оплата образовательных услуг осуществляется перечислением на счет 

колледжа или путем внесения суммы в кассу колледжа. 

2.1 1. Детям работников колледжа одна платная образовательная услуга в год 

оказывается за счет средств колледжа. 

2.12. Для лиц, получающих образование на условиях полного возмещения 

затрат, оплата одной дополнительной образовательной услуги производится из 

средств внесенных за получение образования по основной образовательной 

программе. 

3. Порядок заключения договоров 

3.1, Колледж обязан: 

- до заключения договора предоставить родителям (законным представителям) 

обучающихся достоверную информацию об исполнителе и оказываемых платных 

образовательных услугах,  обеспечивающую возможность их правильного 

выбора; 

- довести до потребителя информацию, содержащую следующие сведения: 

а) сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием 

регистрационного номера и срока действия, а также наименование, адрес и 

телефон органа, их выдавшего; 

б) уровень и направленность реализуемых за плату основных и 

дополнительных профессиональных образовательных программ, формы и сроки их 

освоения; 

в) перечень платных образовательных услуг, стоимость которых включена в 

плату по договору; 

г) стоимость платных образовательных услуг, оказываемых за 

дополнительную плату и порядок их оплаты; 

д) порядок приема и требования к обучающимся. 

3.2. Колледж обязан представить для ознакомления по требованию 



обучающихся, их родителей (законных представителей): 

а) Устав; 

б) Лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса; 

в) адрес и телефон учредителя Департамента образования  Орловской области; 

г) образцы договоров об оказании платных образовательных услуг; 

д) основные и дополнительные образовательные программы,  стоимость 

образовательных услуг, по которым включается в плату по договору; 

е) смету расходов; 

ж) расчет стоимости платных образовательных услуг,  оказываемых 

колледжем; 

 з) перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот. 

3,3. Договор заключается в письменной форме и должен содержать 

следующие сведения:  

а) наименование образовательного учреждения и его юридический адрес; 

б) фамилия, имя, отчество и адрес родителей (законных представителей) 

либо обучающегося, достигшего 18 лет; 

в) сроки оказания платных образовательных услуг; 

г) уровень и направленность дополнительных образовательных программ, 

перечень образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты: 

д) должность, фамилия, имя отчество лица, подписавшего договор от имени 

колледжа, его подпись, а также подпись родителей либо обучающегося, достигшего 

18 лет. 

3.4. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в 

колледже, другой у обучающегося либо его родителей (законных 

представителей). 

4. Ответственность сторон 

 

4.1. Колледж оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором и настоящим Положением. 

4.2. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору колледж и обучающиеся либо их родители (законные представители) несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ. 



4.3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том 

числе оказание их не в полном объеме, потребитель вправе по своему выбору 

потребовать: 

а) безвозмездного оказания платных образовательных услуг в полном объеме 

соответствии с учебными планами и договором; 

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг. 

4.4. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков 

причиненных им в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 

образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных образовательных 

услуг. 

4.5. Колледж вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор на 

оказание платной образовательной услуги в случае: 

- неоплаты в установленные сроки; 

-нарушения студентами (слушателями) правил внутреннего распорядка; 

     -    невозмещения студентами (слушателями) причиненного колледжу 

материального ущерба; 

       - нарушения студентами (слушателями) действующего законодательства. 

При отчислении студента по собственному желанию, т, е. при досрочном 

расторжении договора в установленном порядке, средства, внесенные за 

обучение, возвращаются заказчику за вычетом доли, соответствующей периоду 

обучения до издания приказа об отчислении. 

4.6. При возникновении между колледжем и студентом (слушателем)споров, 

связанных с качеством обучения, создается комиссия, в состав которой входят 

представители администрации, зав. отделением, кураторы групп, представитель 

профсоюзного комитета студентов колледжа. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Итоги работы по оказанию платных образовательных услуг в колледже 

ежегодно подводятся на заседании Совета колледжа. 

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся 

директором колледжа и оформляются приказом. 


