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1.4. Образовательные услуги служат реализации уставной деятельности
Колледжа, направленной на распространение знаний среди населения,
повышение его образовательного и культурного уровней, в том числе путем
оказания платных образовательных услуг.
1.5. Образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках
основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных
программ и государственных образовательных стандартов, финансируемых за
счет средств соответствующего бюджета).
1.6. Платные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона «О
защите прав потребителей» предоставляются Колледжем исключительно на
добровольной основе и только с согласия их получателя.
1.7. Исполнитель обеспечивает оказание услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора об оказании услуг, а
при наличии свидетельства о государственной аккредитации – и в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами.
1.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после
заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками бюджета Оренбургской области на очередной финансовый год
и плановый период.
1.9. Требования к оказанию услуг, в т. ч. к содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и могут быть
выше, чем это предусмотрено федеральными государственными образовательными стандартами.
2. Виды платных образовательных услуг
2.1. К платным образовательным услугам, оказываемым обучающимся
Колледжа относятся:
- реализация программ подготовки специалистов среднего звена сверх
контрольных цифр приема;
- реализация основных программ профессионального обучения;
- реализация дополнительных профессиональных программ (повышение
квалификации, профессиональная переподготовка);
- реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих)
программ.
3. Организация платных образовательных услуг и условия их оплаты
3.1. Колледж до заключения договора предоставляет Заказчику достоверную
информацию об Исполнителе и оказываемых услугах, обеспечивающую
возможность их правильного выбора:
- наименование организации;
- место нахождения (адрес) организации;
- государственную регистрацию организации;
- сведения о наличии лицензии на осуществление образовательной
деятельности с указанием регистрационного номера и срока действия;

3

- информацию об органе, выдавшего лицензию;
- вид деятельности организации (уровень и направленность реализуемых
основных и дополнительных образовательных программ, формы и сроки
освоения);
- перечень услуг;
- стоимость образовательных услуг (цена в рублях);
- условия предоставления услуг;
- порядок оплаты;
- порядок приема и требования к поступающим;
- форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
Для ознакомления по требованию Заказчика также предоставляется:
 устав колледжа;
 лицензия на осуществление образовательной деятельности и другие документы, регламентирующие организацию образовательного процесса;
 адрес и телефон учредителя Организации;
 образец договора на оказание услуг;
 программы профессионального обучения, повышения квалификации, специальные курсы, циклы дисциплин и другие образовательные услуги, оказываемые за плату только с согласия Заказчика;
 перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также перечень льгот, предоставляемых при оказании услуг, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
Колледж сообщает Заказчику по его просьбе другие относящиеся к соответствующей образовательной услуге сведения.
3.2. Способами доведения информации до Заказчика могут быть:
- информация на официальном сайте колледжа oksei.ru в подразделе документы;
- информация на стенде в вестибюле колледжа по адресу г. Оренбург, ул.
Чкалова, 11;
- правила приема по соответствующим образовательным программам.
3.3. Информация доводиться до Заказчика на русском языке.
3.4. Платные образовательные услуги предоставляются на основании
договора об оказании платных образовательных услуг по соответствующим
образовательным программам.
3.5. Договор заключается в простой письменной форме, в двух экземплярах,
один из которых находится у Исполнителя, другой у Заказчика.
Договор содержит следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии)
исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии)
исполнителя - индивидуального предпринимателя;
б) место нахождения или место жительства исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика,
телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
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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) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
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.
3.6. Обучение в Колледже на договорной основе производится на общих
основаниях. Предоставления каких-либо льгот возможно, если это оговаривается
в договоре.
3.7. Размер оплаты за образовательные услуги устанавливается:
3.7.1. на основании расходов Колледжа, с учетом конъюнктуры рынка
образовательных услуг в Оренбургской области;
3.7.2. на начало очередного учебного года согласно калькуляции и утверждается директором Колледжа.
3.8. Сроки внесения оплаты:
3.8.1. за образовательные услуги по реализации программ подготовки специалистов среднего звена сверх контрольных цифр приема:
- первый семестр обучения до 29 августа текущего года;
- оплата за последующие учебные семестры производится равными долями
до 28 января и до 14 июня текущего года.
При выпуске из Колледжа до 14 июня текущего года Заказчик обязан произвести окончательный расчет за весь период обучения.
3.8.2. за образовательные услуги по реализации программ дополнительного
профессионального
образования
и
по
реализации
дополнительных
общеобразовательных (общеразвивающих) программ устанавливаются договором
на оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного
профессионального образования.
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3.9. Оплата производится наличным расчетом в кассу Исполнителя, либо
безналичным расчетом на расчетный счет Исполнителя в банке.
4. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных
услуг
4.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг
по договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия
недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных
средств.
4.2. На основании решения Совета колледжа и приказа директора для
поступающих на первый курс по очной форме получения образования может
быть снижена стоимость платных образовательных услуг.
4.3. Для обучающихся по программам дополнительного профессионального
образования, на основании приказа директора, может устанавливаться снижение
стоимости платных образовательных услуг в зависимости от успеваемости, в
соответствии со следующей шкалой:
- студент обучающийся на «отлично» получает скидку на обучение в
размере 30% ;
- студент обучающийся на «хорошо» получает скидку на обучение в
размере 20% ;
- студент обучающийся на «удовлетворительно» получает скидку на
обучение в размере 10%.
Студент активно участвующий в жизни колледжа получает скидку на
обучение в размере 30 %.

