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1. оБшиЕ поJожЕния 
2

1,1, Настояшее Положение опредеjIяет виды и порядок оказаниlI платньIх

образовательнъIх усJryг Госуларственного бюджетного профессионапьного

образовательного у{реждения Ресгryблики С аха(Якутия),далее (КолЛеДЖI).

1.2. Настоящее Положение разработано на основании ГраждансКОГО

кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 29.|2.2012r. Ns273-Ф3

коб образовании в Российской Федерации>>, Постановления Правительства

Российской Федерации от 15.08.201З г. Ns 706 (об утверждении Правил

оказаниЯ платныХ образоваТельньгХ усJц/г)), иньIХ нормативньtх правовых актов,

регламентирующих оказание платньIх образовательньгх усIryг, Устава

Колледжа.
1.3. Понятия, исполъзуемые в настоящем Положении:

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

заказать либо заказывающее платные образовательные усJryги для себя или

иных лиц на основании договора.
заказчиком может быть юридическое лицо независимо от его

организационно-правовой формы; один из родителей или иной законный

представителъ Об1^lающегося; другие физические лица, гарантирующие

финансирование обучения; непосредственно Обуlающийся, достигший
совершеннолетиlI либо поJryчивший дееспособность в полном объеме по иным

основаниям,
колледж - исполнитель' ос)лцествляющий образовательную

деятельность И предоставляющий платные образовательные усJryги
обуrающемуся.

физическое лицо, осваивающее образовательЕую

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 Обl^rение.

недостаток платных образовательных усJryг - несоответствие платных

образовательньж усJryг или обязательным требованиям, предусмотренным

законоМ либО в устанОвленноМ им порядке, или условиlIм договора (при их

отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или

целям, для которьгх платные образовательные услуги обычно использ)rются,

или целям, о которьIх Колледж был поставлен в известностЬ ЗаказчикоМ

прИ заключениИ договора, В тоМ числе окzваниll их не в полном объеме,

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной

программы).
Существенный недостаток платных образовательных услуг -

неустранимыЙ недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без

несор€Lзмерньгх расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно,

или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.

l,4. В Колледже все виды образовательньж услуг, в тоМ числе

предоставляемые в рамках государственньIх образовательнъгх стандартов и
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федеральнъrх государственнъIх образовате]ъньtх сташартов. федералъНЬГХ
государсТвенньIХ требований. оказьIваются на основе полной компенсации

затрат на обуrение с закJтючение]\{ письменного договора с юридическими и

(или) физическими лицами или за счет средств соответствующих бюДжетоВ,

бюджетной системы Ресryблики Саха (Якутия).
Платные образовательные усJryги предоставляются с целью

всестороннего удовлетв ор ения о бр азовательньIх потр ебностей гр аждан.

КолледЖ самостоятельно решает вопросы по закJIючению указанньгх
договоров, определению обязательств сторон и иньгх условий, не

противоРечащиХ законодательствУ РоссийскоЙ Федерации и Уставу
Колледжа.

1.5, Колледжем окчвываются платные образовательные услУги ПО

следуюIцим образовательным программам :

1,5. 1. Основные профессион€Lпьные образовательные программы:
- образовательные программы среднего профессионztпьного образоваНИЯ

- программы подготовки квалифицированньIх рабочих, программы
подготовки специчLлистов среднего звена;

|.5.2. Основные программы профессионапьного обlпrения - програММЫ

профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
пр огр аммы, пер еподготовки раб очих пр офессий.

1.6. Обуrение В Колледже с yIeToM потребностей, возможностей

личности и в зависимости от объема обязательньгх занятий педагогическогО

работника с обуrающимися осуIцестВJUIется в очной, очно-заочной или заочной

формах. Щоryскается сочетание различных форпл полуIеншI образования и

форr обучения.
Формы обучения по основной образовательной программе По каЖДОМУ

уровню образования, профессии, специапъности и направлению подготовки

определяются соответствующими
образовательными стандартами,

федералrьными
федеральными

государственными
государственными

требованиями, если иное не установлено законодательством Российской

Фелераuии об образовании.
Формы обучения по дополнительным образовательным программам и

основным программам профессионального обуrения определяются

колледжем самостоятельно, если иное не установлено законодательством

Российской Федерации.
|.'l . Содержание образовательного процесса, сроки освоения

Колледжем в соответствии собразовательной программы определяются
законодательствоМ Российской ФедерацИи об образовании, соответствующими
государственными образовательными стандартами,
государственными образователъными стандартами или
государственными требованиями.

федеральными
федералъными

1.8. Учебный гоД в КоллеДже для сryдентов, сJryшателей обуl€lющихся по

очной И очно-заочной формам начинается 1 сентября, если иное не

предусмотрено учебным планом, и заканчивается согласно уlебному плану по

конкр етному уровню о буrе ния и напр авлению подготовки ( специальности).
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1.9. Kor_-Te:,l.. обязан соб_тю:атъ \-rверrкJенные иt{ 1чебныЙ пIан.

годовой календарньй 1чебный график и расписание занятий.

2. СТОИIИОСТЬ И ПОРШОК ОПЛАТЫ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
2.1. Стоимость обуrения в Колледже по основным образовательныМ

програмМам, опреДеляетсЯ ежегоднО прикzLзоМ директора Колледжа на один

учебный год , а по дополнительным образовательным программам, при оказании

дополнительньж образовательньгх усJryг - приказом директора Колледжа по МеРе

оказанияусIryг.
2.2. Щиректор Колледжа при наличии у Колледжа финансовьIх

возможностей, самостоятельно определяет перечень льготньгх категорий

обуrаюшихся и размеры льгот при окzвании платньтх образовательньIх УсJIУГ.
Решение о предоставлении лъготы по оплате за обуrение И рztЗМеРе

льготы принимается директором Колледжа) на основании заявления Заказчика и

(или) ОбуlаюЩегося, к котороМу в необходимъIх слr{€Uгх прилагаются документы,
подтверждающие право на поJý,п{ение льготы.

Работникам Колледжа р€вмер льготы по оплате за обучение

работников определяется приказом директором Колледжа .

2.3. Оплата образовательньгх усJryг осуществJuIется в порядке И срОКИ,

предусмотренные договором об образовании.
Оплата производится в российскrтх рублях в безналичном поряДке на СЧеТ

Колледжа в банке,
Заказчику и (или) Обуlающемуся в соответствии с законодательствоМ

Российской ФедерациИ выдаетсЯ док}менТ, подтверждающий оплату

обр азователъньIх услуг.
2.4. В исключительных случаях директор Колледжа, вправе предоставить

отсрочку или рассрочку по оплате образовательньгх усJryг на основании заявления

Заказчикаили Обуlающегося, оформленного в соответствии с приложением 1 К

настоящему Положению.
срок оплаты за обуlение может быть изменен в отношении всей

подлежащей уплате с}ммы либо ее части (далее - сумма задолженности).
отсрочка или рассрочка по оплате за Об1.,rение представляет собой

изменение срока оплаты за обуrение, установленного договором об оказании

образовательньж услуг, на срок, определенныи
соответственно с единовременной

уплатой суммы задолженности.

директором Колледжа,
или поэтапной

3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ КОЛЛЕДЖЕlЧI

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ
3.1. Колледж до заключения договора об образовании предоставляет

Обуlаюrцемуся и (или) Заказчику достовернуто информацию об Колледже,

а также об оказываемъIх платных образовательньfх усIryгах, обеспечиваюIцую

возможность их правильного выбора.
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З,2. Колледж обязан .]овести .]о Обrчаюшегося и (п-ти) Заказчика
информаЦИЮ, содержашую све.]ениlI о предоставлении пIатньIх

образовательньIх усJryг в порядке и объеме, которые предусмотрены
законодательством Российской Федер ацрм.

З.З. Информация предоставляется Колледжем в месте фактического
осуществления образователъной деятельности, то есть по адресу Колледжа, а также

размещается на официальном сайте Колледжа в сети Интернет, в СМИ
З.4. Колледж предоставляет для ознакомлениlI по требованиЮ

Заказчика и (или) Обуlающегося:
З.4.|. Устав Колледжа, положение о Колледже.
З.4.2. Лицензию на осуlцествление образовательноЙ деятельности.
З .4 .З. Свидетелъство о государственной аккредит ации.
З,4.4. Образовательные программы и другие документы,

регламентирующие организацию и осуществление образоваТеЛЬНОЙ

деятельности, права и обязанности обуrающихся образовательного проЦесса.

з.4.5. Пр" проведении приема на конкурсной основе предоставляется

также информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения.
3.5. Колледж сообщает Обуrающемуся по его просьбе другие

относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге свеДениЯ.

З.6. Информация доводится до Заказчика и(или) Обуlающегося на

русском языке.

4. порядок зАключЕния, измЕнЕния
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ

4.1. Оказание платньгх образовательньгх усJryг КоллеДжеМ

осуществляется на основании договоров об образовании.

4.|.|. Обуlение по образовательным программам среднего

про фессион€Lльного образов ания |, о существляется на основ ании договоров об

оказ ании платных о бразовательньIх усIryг.
Для заключения договора об оказании платньгх образователънЬЖ УСЛУГ

при приеме В КолледЖ, ОбуrаЮщийсЯ и (или) Заказчик должен обратиться в

приемную комиссию Колледжа.

.Щля заключения договора об оказании платньIх образовательньIх УсJryГ
при переводе, восстановлении, а также дополнительных соглашениЙ к ДОГОВОРУ

об оказании платных образовательньж усл),г обучающийся и (или) Заказчик

должен обратитьс я для учета оплаты за обуrение , в бухгалтерию.
4,|.2. Обуlение по программам дополнительного профессионаПЬноГО

образования, а также по программам профессиональной подготовки кадроВ

осущестВляетсЯ на осноВаниИ договоров об оказаниИ платньIх образовательнъIх

услуг по дополнительным профессионапьным программам.
4.1.з. Об1..rение по программаМ дополнительного профессионаIIъного

образования, а также по программам профессиональной подготовкИ кадроВ

осуществляется на основании договоров об оказании платных образовательнъгх

услуг по дополнительным пр о фессион€Lпьным программам.
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4.2. Ко_r--lе:л заIсfючает :оговор об образованилt при нLlичии
возможности оказ атъ запр ашивае\пю З аказчикоrt о бразовательЕую },сry,ry.

Колледж не оказывает пре.]почтение одному Заказчику перед

другим в отношении закJIючениII договора об образовании, кроме сл)л{аев,

предусмотренньгх законом и иньIми нормативными правовыми актами.
4.З. Колледж заключает договор об образовании при н€uIичии

возможности оказать запрашиваеI\гуо Заказчиком образовательЕую yclryry.
4.4. Колледж не оказывает предпочтение одному Заказчику перед

другим в отношении закJIючениl{ договора об образовании, кроме сл)цIаев,

предусмотренньж законом и иными нормативными правовыми актами.
4.5. Щоговор об образовании заключается в простой письменной форме до

начапа оказания платньIх образовательных усJryг и содержит след}.ющие

сведения:
. полное наименование Колледжа;
о место нахождения Колледжа;
. наименование или фамилия) имя, отчество (при наличии) Заказчика,

телефон Заказчика;
. место нахожденияили место жительства Заказчика;
. фамилия, им4 отчество (при наличии) представитеJuI Колледжа и

(или) Заказчика, реквизиты документq удостоверяющего полномочия
представителя Колледжа и (или) Заказчика;

. фамилия, имя, отчество (.rри наличии) Обуlающегося, его место
жительства, телефон (указывается в сл)лIае окчLзаниlI платньIх образовательньIх

услуг в пользу обуrающегося, не явJu{ющегося Заказчиком по договору);
. права, обязанности и отвстственность Колледжа, Заказчика и

Обуlающегося;
. полная стоимость образовательньжуслуг, порядоких оплаты;
. сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности

(наименов ание лицензирующего органа, номер и дат а регистрации лицензии) ;

. вид, уровень и (или) направленность образовательной программы
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или)

направленности);. форrа обучения;
. сроки освоения образовательной программы (продолжительностЬ

обуrения);
. вид документа (при наличии), выдаваемого об1..lающемуся после

успешного освоениlI им соответствующей образовательной программы (части

образовательной программы) ;

о порядок измененияирасторжения договора об образовании;
. другие необходимые сведения, связанные со

окzвыв аемьгх пл атньгх о бр аз о в ательньIх усJtуг,

спецификой

От имени Колледжа договор об образовании подписывает директор
Колледжа, действующий на основании Устава Колледжа,,другое должностное
лицо', действующие на основании доверенности,
выданной директором Колледжа.
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от иN{ени Заказчика - юри.]rгIеского -]ица - .]оговор по.]п}Iсьlвает

руководитель или .ilицо. иN{ }по--Iно}Iоченное на основании fоверенности.
4.6. !оговор об образоваНии составлlIется в экзеNiI]-'UIРах по числу сторон

договора.
4.,7, Для заключения договоров об образовании физическомУ ЛицУ,

оплачивающему стоимость обуlения, следует представитъ копию документа,

удостоверяющего личность; юридическому лицу - банковские реквизиты, а

также документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего

договор(приказ о назначении, протокол решения органа управления, доверенность

и т.п.).
4.8. Щоговор об образовании вступает в сиJtу с моментаиздания директором

Колледжа приказа о приеме лица на обуrение в Колледж и действует до

даты приказа директора Колледжа об отчислении Обучающегося из

Колледжа.
4.g, Изменение условий договоров об образовании возможно по

соглашениюсТорон'еслииноенепреДУсМотренозаконоДателъстВоМ
Российской Ф едер ации или договором.

изменения К договору оформляются дополнительным соглашением,

которое с момента подписания становится неотъемлемой частью договора.

4.10.односторонний отказ от исполнения обязательств по договорам об

образовании доггускается в сл)лаях, предусмотренньж законодательством

Российской Федерации и договором.

!атой расторжения договора явJUIется дата отчисления Обуrающегося из

Колледжа в соответствии с приказом.
4.|1. Подлинные экземпJIяры договоров об образовании с прилагаемыми

к ним документами храшIтся в отделе учета

оплаты за обуrение отделе бухгалтерского yleTa и финансового контроля, в

бухгалтерии
Сроки хранения подлинников договоров опредеJUIются в соответствии со

сводноЙ номенклаryроЙ дел, утвержденноЙ директором Колледжа.

4.12. В Колледже контроль выполнения договорнътх обязателъств по

оплате за обуrение осуществляет бухгаrrтерия по договорам на обуrение по

образовательным программам среднего профессионztлъного образования, на

oKzLЗ ание д оп олнительньгх о бр аз ов ательньIх усJryг ;

Контроль выполнения иньIх договорньж обязателъств осуществляют

структурные подрЕLзделения' уполномоченные оформлять договоры об

окzLз ании о бразов ательных усJt),г.
обуrение управления4,|З.|. планирования и у{ета оплаты

бухгалтерского учета

финансового контроля для оформления договора
платнъгх образовательньfх услуг, форма
юридическим отделом.

4.|з.2. .Щополнительные образовательные усJгуги могут оказываться как

индивидуzlJIьно, так и в группах, как правило, в виде лекций, семинарских,

практических и лабораторнъш занятий.

и

об оказании дополнителъных
которого разрабатывается
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4.|З.З.,ЩополптитеJьные образоватеJьные усJгуш стIитаются ок€LзаIil{ыми
после подIIисаниjI акта приемки-сдаtIи усJгуг сторонЕlми договора.

Акт приемки-сдачи усJгуг составJuIется в двух экземIIJuIрах. Один
экзсмпJIяр хранится в отделе экономиIIеского планирования и yleTa оплаты за
обуrение управления бухгалтерского )чета и финансового KoHTpoJuI, второй - у
Обуlающегося или Заказчика.

4.|З.4. Отдел бухгалтерии за обl"тение ведет учет ок€LзанньIх

дополнительньгх образовательньгх усJгуг.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Заключенные на основании настоящего Положения договоры об

образовании не должны противоречить законодательству Российской
Федерации, условиrIм настоящего Положения, нарушать законные права и
интересы грЕDкдан в сфере образования.

5.2. За неисполнение либо ненадлежаrтIее исполнение обязательств по
договору об образовании Колледж, Заказчик и Об)..rаюrцийся несут
ответственность, предусмотренЕую законодатеJIъством Российской Федерации
и договором.

5.3. Контроль за соблюдением в Колледже порядка оказаниrI платньIх
образовательньж усJryг осуществJu{ют лица, уполномоченные директором
Колшеджа



Прптlожеrшrе 1.

Щиреrстору ГБПОУ РС(Я)
<Покровскrй колледж))

ШадриIry Ю.В.
от
1qr""л "r, 

u,Mr, отчество плател ьlци ка пол ностью)

змвлЕниЕ

В связи с

(фамилия, имя, отчество обучаюtцегося полностью)

(название специальности, направления подготовки и др,)

На расчетный счет Колледжа оплаченно
(сумма прописью)

оставшуюся сумму в размере (сумма прописью)

обязуюсь оплатить до
года.

г.

(подпись)


