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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке и условиях оказания платных 

образовательных услуг (далее - Положение) определяет порядок и условия 

оказания платных образовательных услуг ГАПОУ ПО «Кузнецкий колледж 

электронных технологий» (далее - Колледж).  

1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями: Федерального 

закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); Федерального закона РФ от 

07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей» (с изменениями и 

дополнениями); Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 г. N464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования" (с изменениями и дополнениями); 

Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; Устава образовательного 

учреждения.  

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:  

-"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора;  

-"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 

обучающемуся (к организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие образовательную деятельность);  
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-"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 

образовательных услуг или 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 

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 программы);  

-"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу;  

-"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение 

(далее - 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 другие 

подобные недостатки.  

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой бюджета 

Пензенской области. Средства, полученные исполнителями при оказании 

таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим 

эти услуги.  
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1.5. Колледж вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным государственным заданием либо соглашением о 

предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях.  

1.6. Колледж оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 

лицензией на правоведение образовательной деятельности и Уставом 

колледжа                                                                             

1.7. Цели и задачи при оказании платных образовательных услуг:  

- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан;  

- формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых;  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья;  

- организация свободного времени;  

- адаптация к жизни в обществе;  

- обеспечение профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся;  

- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности.  

1.8. Платные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О 

защите прав потребителей» могут оказываться только с согласия их 

получателя, исключительно на добровольной основе.  

1.9. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых 

ему исполнителем образовательных услуг.  

1.10. Условием предоставления платных образовательных услуг является 

деятельность Учреждения, при которой не ухудшаются условия обучения 
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других обучающихся, не пользующихся платными образовательными 

услугами.  

1.11. Условия предоставления платных образовательных услуг (стоимость, 

порядок и сроки их предоставления) определяются договором.  

2. Информация о платных образовательных услугах, порядок 

заключения договоров 

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора.  

2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите 

прав потребителей», Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2. настоящего 

Положения, предоставляется исполнителем в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности.  

2.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения:  

-  полное наименование исполнителя - юридического лица;  

-  место нахождения;  

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

телефон заказчика и(или) обучающегося;  

- место нахождения или место жительства заказчика;  
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- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя и (или) заказчика;  

- 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);  

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося;  

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии); 

- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности);  

- форма обучения;  

- сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения);  

- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы 

(части образовательной программы);  

- порядок изменения и расторжения договора;  

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг.  
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2.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - 

поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие 

права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 

подлежат применению.  

2.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату 

заключения договора.  

3. Организация платных образовательных услуг 

3.1. В Учреждении могут осуществляться следующие виды платных 

образовательных услуг:  

3.1.1. обучение по основным профессиональным образовательным 

программам:  

-образовательные программы среднего профессионального образования  

- программы подготовки специалистов среднего звена;  

3.1.2. обучение по основным программам профессионального обучения  

- программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих,  

-программы переподготовки рабочих, служащих,  
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-программы повышения квалификации рабочих, служащих в соответствии с 

Перечнем профессий рабочих, должностей служащих, утвержденном 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513; 

3.1.3. обучение по дополнительным образовательным программам:  

-дополнительные общеобразовательные программы; 

 -дополнительные общеразвивающие программы; 

 -дополнительные профессиональные программы; 

- программы повышения квалификации; 

- программы профессиональной переподготовки.  

3.2. Организация и проведение по договорам с физическими и 

юридическими лицами семинаров по направлениям подготовки Учреждения.  

3.3. Предоставление платных образовательных услуг, не предусмотренных 

соответствующими образовательными программами и федеральными 

государственными образовательными стандартами.  

3.4. Предоставление каждого вида образовательных услуг должно быть 

обеспечено соответствующей утвержденной образовательной программой.  

3.5. Для организации платных образовательных услуг, Колледж:  

- изучает спрос в дополнительных образовательных услугах и определяет 

предполагаемый контингент обучающихся;  

- создает условия для предоставления платных образовательных услуг, с 

учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся;  

- заключает договор с заказчиком на оказание платных образовательных 

услуг, предусмотрев в нем: характер оказываемых услуг, срок действия 

договора, размер и условия оплаты предоставляемых услуг, а также иные 

условия, договор заключается в двух экземплярах в письменной форме;  
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- издает приказ об организации работы Учреждения по оказанию платных 

образовательных услуг;  

- разрабатывает и утверждает учебный план, образовательные программы, 

определяет сроки обучения, готовит расписание (указывает начало занятий, 

продолжительность, название дисциплин, Ф.И.О. преподавателей).  

3.6. Зачисление (отчисление) обучающихся в группу платных 

образовательных услуг производится приказом директора учреждения на 

основании личного заявления, заключенного договора на оказание платных 

образовательных услуг и предоставления соответствующих документов.  

4. Права и обязанности исполнителя, заказчика, обучающегося 

4.1. Исполнитель вправе:  

4.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации обучающегося.  

4.1.2. Применять к обучающемуся меры поощрения и меры 

дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской 

Федераций, учредительными документами Исполнителя, договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя.  

4.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных договором.  

4.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с 

частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе:  
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4.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 

договором.  

4.3.2. Обращаться к работникам исполнителя по вопросам, касающимся 

процесса обучения в рамках платных образовательных услуг.  

4.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 

образовательной программы.  

4.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 

мероприятиях, организованных Исполнителем.  

4.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих 

знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.  

4.4. Обучающийся обязан:  

4.4.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию.  

4.4.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным 

образовательной программой. 

4.4.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 

персоналу исполнителя.  

4.5. Исполнитель обязан:  

4.5.1. Зачислить обучающегося, выполнившего установленные 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема. 

4.5.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 
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г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

4.5.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление 

образовательных услуг, предусмотренных договором. Образовательные 

услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом или образовательным стандартом, учебным 

планом, в том числе индивидуальным, образовательной программой и 

расписанием занятий Исполнителя.  

4.5.4. Обеспечить обучающемуся предусмотренные выбранной 

образовательной программой условия ее освоения.  

4.5.5. Обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора.  

4.5.6. Принимать от обучающегося и (или) Заказчика плату за 

образовательные услуги. 

4.5.7. Обеспечить обучающемуся уважение человеческого достоинства, 

защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья.  

5. Восстановления и переводы в процессе обучения 

5.1 Восстановление и перевод (с одной формы обучения на другую, с одной 

специальности на другую или из другого учебного заведения) лиц, 

обучающихся на платной основе, осуществляется по договорам.  

5.2 Восстановление лиц, обучающихся на платной основе и отчисленных за 

неуспеваемость или нарушение Устава и правил внутреннего распорядка 
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колледжа осуществляется с оплатой стоимости повторного обучения в 

незавершенных семестрах.  

5.3 Восстановление и перевод лиц, обучающихся за счѐт бюджетных 

средств, при отсутствии вакантных мест может осуществиться на основе 

заключения договоров.  

5.4 Лица, поступившие на очную форму обучения на бюджетной основе, и 

переведѐнные затем на очную форму обучения на платной основе, могут 

впоследствии быть переведены для обучения по соответствующей форме за 

счет бюджетных средств при наличии вакантных мест. 

6. Финансовые отношения 

6.1. Стоимость обучения платной образовательной услуги рассчитывается 

согласно утвержденной методике расчета цены единицы платной 

образовательной услуги в расчете на одного потребителя услуги.  

6.2. На стоимость оказываемой услуги на 1-го получателя составляется смета 

расходов на оказание платной образовательной услуги. Смета составляется 

сроком на один учебный год и утверждается директором колледжа.  

6.3. Стоимость оказываемых образовательных услуг указывается в договоре.  

6.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками бюджета Пензенской области на очередной финансовый 

год и плановый период.  

6.5. При поступлении в колледж, восстановлении и переводе на платное 

обучение соответствующие приказы издаются только после предоплаты 

стоимости обучения в текущем учебном году. При этом оплата может 
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производиться за учебный год, равными долями по семестрам; оплата за 

второй семестр должна производиться до 1 февраля. В случае 

несвоевременной оплаты за обучение Заказчиком, действие договора 

приостанавливается, а обучающийся подлежит отчислению из колледжа.  

6.6. В случае отчисления обучающегося на договорной основе по причине 

неуспеваемости, за нарушение Устава и Правил внутреннего распорядка 

колледжа оплата стоимости обучения возврату не подлежит.  

6.7. При переводе обучающегося на договорной основе с одной формы 

обучения или специальности на другую при наличии разницы в стоимости 

обучения доплата осуществляется, начиная с текущего семестра, возврат - 

начиная со следующего.  

6.8. Заказчик оплачивает получаемые обучающимся (потребителем) 

образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре.  

6.9. Доход от указанной деятельности используется колледжем в 

соответствии с уставными целями.  

6.10. Привлечение колледжем дополнительных средств, не влечет за собой 

снижение нормативов и (или) абсолютных размеров его финансирования за 

счет средств учредителя. 


