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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 обязан обеспечить оказание услуг в полном объеме в соот-

ветствии с образовательными программами и условиями договора об оказании 

услуг, а при наличии свидетельства о государственной аккредитации – и в соот-

ветствии 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 про-

грамм, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и могут быть 

выше, чем это предусмотрено федеральными государственными образователь-

ными стандартами. 

 

                               2.  Виды платных образовательных услуг 
 

2.1. К платным образовательным услугам оказываемым студентам Колледжа 

относятся: 

- обучение по действующим учебным планам студентов, зачисленных сверх 

контрольных цифр приема с оплатой стоимости обучения по договору; 

- получение второго образования по программам профессионального 

образования с оплатой стоимости обучения по договору; 

- обучение по дополнительным профессиональным программам; 

- обучение иностранных граждан, страны которых не имеют международных 

договоров с Российской Федерации с оплатой стоимости обучения по договору. 

 

           3. Организация и условия оплаты платных образовательных услуг 

 

     3.1. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить Заказчику до-

стоверную информацию об Исполнителе и оказываемых услугах, обеспечиваю-

щую возможность их правильного выбора. 

    3.2. Исполнитель обязан довести до Заказчика (в т. ч. путем размещения в 

удобном для обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения: 

- наименование организации; 

- место нахождения (адрес) организации; 

- государственную регистрацию организации; 
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- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 

деятельности  с указанием регистрационного номера и срока действия; 

- 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.  

     3.3. Информация, предусмотренная пунктами 3.2. настоящих Правил, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности, а также в месте нахождения филиала 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

     3.4. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию 

Заказчика: 

 устав колледжа; 

 лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие докумен-

ты, регламентирующие организацию образовательного процесса; 

 адрес и телефон учредителя  Организации; 

 образец договора на оказание услуг; 

  программы профессионального обучения, повышения квалификации, специ-

альные курсы, циклы дисциплин и другие  образовательные услуги, оказывае-

мые за плату только с согласия Заказчика; 

 перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а так-

же перечень льгот, предоставляемых при оказании услуг, в соответствии с фе-

деральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

Исполнитель обязан сообщать Заказчику по его просьбе другие относящиеся к 

договору и соответствующей образовательной услуге сведения. 

        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; 

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

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 
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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. Информация должна доводиться до Заказчика на русском языке и 

дополнительно, по усмотрению Исполнителя, на государственных языках 

субъектов РФ и родных языках народов РФ. 

3.7. 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. 

3.8. Платные образовательные услуги предоставляются на основании 

личного заявления студента и его законных представителей и резолюции 

заведующего отделением. 

3.9. Обучение в Колледже на договорной основе студентов производится на 

общих основаниях. Предоставления каких-либо льгот возможно, если это 

оговаривается в договоре. 

3.10. Размер оплаты за образовательные услуги устанавливается на 

основании расходов Колледжа, с учетом конъюнктуры рынка образовательных 

услуг в Оренбургской области.  

3.11. Размер оплаты за образовательные услуги устанавливается на начало 

очередного учебного года согласно калькуляции и утверждается директором 

Колледжа. Порядок и сроки внесения оплаты за образовательные услуги 

определяются договором.  



 5 

3.12. Заказчик обязан оплатить оказываемы услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. Оплата образовательных услуг осуществляется 

перечислением на лицевой счет Колледжа или наличным расчетом через кассу. 

3.13. Для поступающих на первый курс по очной форме получения 

образования Заказчику может быть снижена стоимость платных образовательных 

услуг на пять тысяч рублей, если оплата за обучение будет произведена до 10 

августа.   

                                            4. Ответственность сторон 
 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору стороны несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

а)       безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

в)   возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 

4.4. Если колледж нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и 

(или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо 

если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что 

они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

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

оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг. 

4.6. По инициативе колледжа договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 
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б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося 

его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

4.7. При отчислении студента по собственному желанию или на основании п. 

4.6. настоящего Положения, Исполнителю выплачивается сумма фактически 

понесенных расходов. 

При отчислении студента по собственному желанию нужно: 

  - заявление об отчислении по собственному желанию с указанием просьбы о 

возврате средств, если Вы являетесь заказчиком по договору. В противном случае 

составляется отдельное заявление от имени заказчика по договору. 

 - заявление о возврате средств будет рассмотрено только после издания приказа 

об отчислении, поскольку расчет учитывает дату отчисления в соответствии с 

приказом.  

Утрата статуса обучающегося, подтвержденная приказом об отчислении, являет-

ся основанием для расторжения договора об оказании платных образовательных 

услуг с того момента, когда был отчислен обучающийся. 

  -  Датой отчисления по общему правилу является дата регистрации приказа об 

отчислении, если иная дата не указана в заявлении об отчислении.  

  -  Заказчик по договору получает для ознакомления справку о расчете суммы, 

подлежащей возврату, только после проведения расчета. 

  В связи с этим ознакомление с расчетом в день подачи заявления об отчислении 

представляется невозможным.  

  -  Общий срок рассмотрения заявления о возврате средств составляет 30 кален-

дарных дней, не считая дня подачи заявления.  

  -  Выдача денежных средств, указанных в заявлении, составляет 10 рабочих 

дней после издания приказа о возврате соответствующей суммы. 
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