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обшие по.rоr{iевия

(дмее - По_[ожение) Государственного
бюджетного профессионапьного образовательЕоIо учреiкдеЕия (Педагогический колледх иIt. Il,KКа]lуIипD r. бренбlрга (ла,rее - лсполяитель) разработано в соответствии с Гражддlским кодексом Российской ФедЪрации, Заковом Российской Федерации от 07,02,1992 ]ф 2300-1 <О защите
(Об образовании в Российправ потребителей>, ФедермьЕым ЗакоIiоNl от 29,|2.20it2 Nc 273-ФЗ
ской Федерацrrи>, постФlов_[еЕием Правите,пьства Российской Федерации от 15,09,2020 Nl 1zl41
(Об утверх(деIiии Правил ок,ваЕшI платных образовательЕых усrrуг), ГlосfаЕовjтением Правите,lь.r"uЪФ Ъ. 10.07.20lЗ года N! 582 <Об 1твержлеяии Правип размецеЕия на официа,rьно! саЙгс
(lltrlepнeD и обобразовательЕой орfаllизация в инфорNfациопно - телеко\4м)тикациоI{ной сети
lI
ttoBre"n, инфорvаuии об образовате-:1ыlой оргдшзации), Приказопt Мивистер(Llзil обрi]]овапlL
паlri, РФ оrЬ1.07.201З г. М 499 <Об 1твсрхдеl{ий порядка орIаlизации и ос)шествJе}lия onpai,_
Мr,ruпроватеJьвой леятеJIьIIости по дополни.Iеr]ьным образоватепьЕьL\4 проIраIIма\D). Приказом
свещеfiия РФ от 9 ноября 20i 8 r. ]$ L96 (Об }тверя(деЕии порядка оргаЕйзаци{ и осу]цествлсния
Прикаобразоваlельной деятельЕости по допоjillительfiым обцеобразоватсльвьiпr програ.лrм:r"rtll,
aо" Мr*.rро"о"ц"rrия России от 26,08.2020 J'Iэ 438 <Об утвержлении Поря.lка оргаllизацйи и ос)
пlсствлеЕ;я образовательноЙ деятельнос'lи по осllовныN' пpolpaNl,oa' профессионаrьноlо обучеItия). Уставом исполвltтешI и др}тими локальIlыми нормативЕыми акта_N{и Исполнй1еля.
Всл)чаеизмеЕеЕиязакоЕодательстваРоссийскойФедерациlIилиУставаиспохшителя
насtоящее Положениедейс,]в)еl в час lи. им не проlивооечашей,
\ с"l}т'
1,2. настояЩие Положеfiие определяет порядок оказания платных образоВательпы\
1.з, В По;lояеЕии использ}ются следlощие понятйяi
заказаlь,lибо li
<<заказчtiкr> - фпзическое и (или) юридиqеское лицо, имеющее намереЕие
казываIощее платные образовательЕые усл}ти дJUI себя или иЕых лиц Еа осЕовании логовора;
прело<<rtсполt(птель), - оргаЕизацпя, осуцеств-цlIющая образовате,rIьную деятсльнос,rь и
ставляlошая IL]атные образовательпые }rcлугfi об}чающемуся (к органfiзации, ос)ществlяюшей
осушеств]lяобразовательвуЮ дсятельIiость, прйравЕиваются иЕдивидуаJlьЕые предприниNiате-],I,
1.1- Положение о flлатЕьIх образоватеjlьньLх усл}т|aх

ющие обраэоватепьЕ),Iо деятельность);
<<пеДостатокплатпыхобразоВатеjIьllыхусJIуг>-ЕссоответствиеплатныхооразоВаI.е]lьим поНЫХ УСIГ,!-г обязательньLм требоваЕиям, прелvсllfотреЕIIьпt за1{оЕом лйбо в устаIIов-lеяно\l
прелъявjlяеN{ы\I
y",rour"nt доIовора (пр!I их отс}тствии илfi неIIолЕоте условий обыtiliо
Р"ЛПa,
''r"
требовмиям). И]lИ ЦеrТlМ, для KoTopblx п]lатные образовательЕые усjIги обычЕо исполБз},1отся,
при зак.пк)чеIlии догоиJrи целяIt! о которых исполвитель был поставлеII в известность заказчцJ<ом
програNIобразовательЕьLvи
предусмотреЕЕо\1
вора, в том числе оказаншI их не в поJтItом объеме,
мами (частью образоватеjIьной программь1);
(,(обучающпйся> - физическое лицо, осВаивающес образоваТе]lЬtýЮ ПРОГРаМ\'Уi

(п'lдтпыеобразовательпыеусл}.гll)'.осуществ-:lеяиеобразовате"льнойдсятелЬllостип0
образованиll,
заданияIf и за счет средств физических и (или) юридических лиц по доrоворам об
:]ак,jlючаемьпI при приеме Еа об)цение (дапее - договор);
1,ок

(существеttцый недостаток платньБ образовательЕых услуг)> - Ееустраниvьпi недосIаили недостrгок, который не может быть ycтp reн без Еесоразмерных расходов иJи затраI вре-

меЕи. или вьrявjяется Ееодl]ократIiоJ IIли прояв]lяется Btloвb посIе elo устранения,
2.

Условия и порядок оказацl!я пJIатrtых образовательпых ус,пуг

l,браTовdlс bнoJ ся,
2,1, Плаrн"rе оЬраJова,е_lьные усл),и не \!ог}l быlь оказан"] вvесlп
теrьЕости. фи"ансо*ое обеспеченйе которой осуществляется за счет бюд;летных ассиIноваtий
Российской Федерации, местЕы\ бюд]{rстов,
фе.лерапьного бюдlкета, бюджетов субъектов
в противtlоN1 cJylae средства, заработанные посредствоl\f такой деятеjIьности, изьiNlлотся
}чрелите-rелt в его бrоджет.

ас2.2. Организации, ос}т!(ествляющие образовате_tьнчю деятельliость за счет бюджстных
l
сипrовдшй фбъектов Российской Федерации, вправе ос.тществлять за счет срслств физических
(или) юридических лиц платЕые образовательЕые усrтуг'l. нс предус\лотреЕные установлеЕIJы\]
о предоставлении субсидии ва
ГОСУЛаРСТВеIttlЫN! И]Iи мFlиципмьным залаЕием либо соглапIениеN{

возмещеЕие затрат, на одинмовьL{ при оказаЕии одЕих и тех же усл)т условиях,
осушествляющи\l
Порядок олреде.lrевия ппаты устаЕавливается соответств),lощи]чi opIaHoM,
законоIt,
ПРеДУСМОтреiIо
ИНОе Ве
федеральIiым
фуякции и полномочия )дредитеJUI! еслI]t
плаlных обра]оИсполЕителеNл
ему
допо,lЕитепьЕы\
пред]аIаемых
2,з, отказ заказчика от
не может бьLrl
вательных усл)т! Ite предусмотренrrых в рмее заключеЕном стороЕами договоролt,
объема и условиЙ уже предоставляеNIьIх ему исIlолЕителем образовательных
прочurой
"""r"*"nr"
по рдlее заключенЕому договору.
услуI
o6ptl]o2.i. ИсполЕите,lь обязш{ обеспечить заказrмку и об}чающемуся оказаЕие IIлатI'ых
(частью
обрапроIраNlNtами
ватс.:lьtlых услуг в полItом объеме в соответств!Iи с обр,вовательЕьfvп
зовате-lьЕой програ,vмы) и условшями договора,
по доIовору с
2,5. Исполнитепь вправе снизпть стоимость платных образовате,цьньIх ус-lуг
yu"rolt nonp"rrr" педостающей стоимостlr плапlьц образоватс*"ч
:],:::l_:_"_"_,]т::л":
деятеJIьIIости, доt]роп"пЪuпrr"пя, в том чиспе средств, пол}чеЕных от припосящей доход
и (и:rи) юрпдических jIиц, OсItования и
"р"л"rо
вольньтх пожсртвоваЕий п целевых взвосов физических
лока]1ьЕым rlopмaпорядок сIrихеIlия стоrllости платIiых образовательны,х ус:rуг устаЕавливаются
тиввьlм актом и доводятся до сведенllll заказчика и об)чающегося,
после заключеЕия договора Ее
2.6. УвеличеЕие стоимости пJlапlьIх образовательЕьIх ус]ry-'г
инфляциlr_
с
допускаеlся. за исключеЕием )величеtiия стои]!lостп у<азаЕIIых услуr 1,reToM уровпя
бюджета на очередЕой финаIIсопредусмотретrного ос!{овЕыми характерIIстикаNIи федеральяого
вьЙ год и пiаЕовыЙ период,
вправе прпвлекать другие
2.7. При оказаr]ии платЕых обрaвовательньD( усл)т ИсполЕитель
соответств},lоцих доlоворов,
tоридическ1lе и фпзи,iеские лица п)тём заI(JlючеЕия с Еими
путём оформлеЕия
2,8, П;rатные образоваIельЕые УСЛУГИ ОСУЩеСТВ]lЯются испоJtlителем
(физическими лицами), орrмизациями (юрилическими лиrrа,ми) либо

I"ll

uoao.opou с Iрахдавами
заказчикоN[, ,
друrйх до(!r\(еЕтов: подтверждalюцих оплату услугд
коЕкретЕой усл}ти, порядок расчеrов,
пог!аlеЕия
сроки
и
,Цоrовор рег,памептирует условия
дирсктороIvJ
права, обязанi{ости и ответствеlл{ость стороЕ, Форма типового договора утверr{iдается

ИсполЕителя,
исполнецие
2,9. Исполнитель Еесёт ответственвость перед Заказчиком за яенадлсхащее
требовмий, прелъявляемьD( к оказанию предостав]tяемых пjlат_
условий доIовора, ЕесобjIюдеЕце
с Грахд ]ским кодексом Российс(ой Федерации,
nur)r у"оJ., u
п,tатны\ образоватепь"о-u"rствии
2.10. OTBeTcTBeEI{ocTb за оргдtизацию п качество лредоставляемьlх
ных услуг исполвитслем Еесёт еrо диреRтор,
3.

Ияформация о п]lатньп образовательЕых услугах, порядок
здключенпя договоров

3.].ИсполвительобязандоЗакJIючеЕияДоговораивпериодегодействияпредставляТьза'
й об оказьваемьIх платных образовательЕьп },сryгах,

Ka]LIиKy достоверЦIю инфорпtачию о себе

обеспсчивающуl() возможЕость их правильllого выоора,

З'2.ИсполнительобязандовестиДоЗаказrМкаиЕформацЙю,солержаЩУlосвеJеЕияо
которые прсдусмотрены Запредостав,тении платных образовательIlьD( услг в порядке ц объемс,
Федеральtlым закоllоN, (Об обраKoHolt Российской Федерации (О защите прав потрсбителей) и

зоваi]ип в Российской Федерации),
продос,гавляется исЗ.З. Иi{формация, предусмотреЕIIая з,1, й з,2, Еастояrцего По,]ожевия,
а такяiе в мссте
полвите_цсм в месте фактического осуцествленпя образовательЕой деятельllости,
IlахоrкденIIя филиала орrаЕизацип, ос}rцествJUIюlцей образоватедьЕ},ю деятельность,
и содержит след}тощие сведеЕия|
3.4. .Щоговор заспючается в простой ппсьмеЕвоЙ форN{е
исполяите;тя - юридичеrrbono" *rl""оо"*ие !I фирмеЕllое ЕаимеIlоваIlис (ари на[ичии)
- ивдивидуirпьноrо прOдгlриllиl\{а")
a*oao rouu; фамилия, лмя, отчество (при IiаJмчий) исполЕителя
TeбI;
б) пrесто нахождения илfi место ж{те-'Iьства исполвитеJUIi
те-]ефон (при Hillr
Bj наименование или фаvилия, имя, отчество (при напи'ши) з'казчика,
l eJu об} чаюLцегося:
чи l raкa lL и (а и (илиJ {aKoHHol о пре,]с l ави
)

I) место вахождения или место жительства заказчика и (иrlr) заковното представите,'Iя об},
тlаюцегося:
д) фамилия, имя, отчество (при на,rи,ми) представитеIш исполЕитеiя и (иJи) заказчй(а.
исполЕитеiя и (ихи) заказчиреквизить1 док)аlеrlта. удостоверяющего по,цIiомочия представитеJU!
ка;

е) фаvшrия, имlI, отчество (при нмичии) обучающегося. его место ,кительства! теiефон

(}тазъjваются в слуlае оказдIия платЕьIх образовательЕьIх усJI!т в пользу об)'чаюIцеIося, я( я]l,вюцеlося lакаlчико\l по JoloBop). при ь.шичии):
ж) права, обязанности и oTBeTcTBeIiHocTb ИСПОЛЕИТе-lЯ! ЗatК'lзчика и облаJощегося:
з) IIоjпlая стоимость образовательвых услуг flо договору, пОРядок их опJаты:
и) сведеIiпя о лицеЕзии Еа осуществление образоватеJьItоЙ ДеЯТеr-IЬItОСТи (ЕаимеЕоваЕис

rrицеItзирУошегоорIД]а'ноМеридатарегистрациилицензии).если]{ЕоепепредусМотрено:tаt(оЕодательством Российской Федерации;
к) впд, уровснь и (или) ядIрав,1евЕость образовательяой проrраммы (часть образовательноЙ
проlраммы определеЕIiьп уровця, в{да и (или) ЕаправлеfiЕостп);
л) форма обlчеяия;
qасти образовательной проIра,\1мы по
N{) срокIl освоеЕия образоватеr1ьЕой проlрalммы или

лоIовору Grродолхительность об}пiеIIия по договору);
Е) вид локрlента (при наличии), вьцавае,\tого об},чаюшемуся посхе успепIного освоеЕия и\1
соотвстств}юпlей образовательЕой проIраммы (части образовательliой программь1);
о) порядок изItеЕеЕия и расторжеIlия договора;
tl _lрltие не.lбходиrlые сведенИЯ. свяlанные со спецификоЙ окаJывас\lчl\ п,lа]llьп обрJ,hвательЕых ус,цL
З.5. Договор Ее моЖет содерr(ать условrIя, которые ограЕичИвают права лиц, иN1еюUIих право Еа по_цучение обр8зоваЕия определеI{Iiых уровllя и ЕаправлеЕтlости и подавших заrlв,:Iение о
приеме на обучение (далее - поступающие), lI обl.чаюцихся или снII)кatют ypoвellb предоставления
и]f гаравтий по сравпевпю с условиями, установпеlIЕьпIи закоЕодательством РоссиЙскоЙ Федерацrп об обр*о"*rи. Если условия, огрдмчивающие права пост)пающих и обl^такlцихся или
сни)I{ающие уровеtiь предоставлеЕия иNI гарантий, вклlочеЕы в договор, такие услоаlUI Iic под-lея(ат прiJlfеttеIiию.
З.6, Сведения, }казФtr$Iе в договоре. должны соответствовать иIiформации. размсщенЕой
на офIIциепьЕоv саЙте образоватеjIьЕоЙ оргаЕизации в иЕформационЕо-те.lекоIIм),,ни tiациопной
сети "ИнтерЕет" tla даry заключенLUI договора.

4.

Вuды платвых услуг

Исполнитель оказьтвает физическим и/и]Iи юридическиIt лицам. имеюIцим H&\Iepcrtиll заказать либо закsзывающltм услугtI лця себя или ЕесовершеЕноllепIих rрФ(ддI. следующие
виды усл}т:
- ремизация осяовЕых профессlIоЕмьных образовательЕые проIраNlмы среднего профессионаJIьIiого образовмия сверх устадовлеIiноIо государствевЕого залмиlI;
- реа-тизация дополЕительIlьD( профессионмьItьD( програNIм (программ повышения квмификацли и програIlм профессtIоЕапьfi ой переilодготовки)j
- реапи {ация допо,lни lельны\ обцераlвиваюци\ про,ра\4v:
- иЕые усл}ти в соответствии с п.2.5. Устава Исполнителя.
4.2, Результатом предоставления раJлицIого вида }сл)I об}чающимся, граждаЕаNt и
юридiIчсским лицам явлJIется поlýчен е среднеIо профессиоЕацьного образовыlиll с приqвоеЕиеIf
соотвеrс,rв)тощей избранной специа-тIьЕости ква]rификации, илrI повышеяие кваrlификации установлеIlllого уровня и обесrIечение её соответствйя меЕяющимся условияN, профессионаr1ьllой ,]еятельЕости й социаJIьЕой средь1, а такrке развитие творческих способЕостей детей и взрослых, удовлетвореllие ИХ tlЕДИВИЛ)ftrlJlЬЕЬD( потребностеЙ в интеJ],IектуtLlьItом! HpaBlTBeHHoI{ и физическоv
совер;енствоваЕии. формировмие культурьi здоровогО и безопасногО образа ;кизни, укреплсние
осущесв]lезлоровья; формировавие lIредпосьLцо( }чебноЙ деятельrrости в дошколыlом возрас,[е,
врс\Iени
rIие присмотра и 1хода за воспитаЕIIиками и об}чающимися, оргаЕизация свободноr,о
jlицj предоставлеЕие им помещеЕий и обор,чдоваrtия коiлелжа, clo
физических и юридических
4.1.

{

товары, работы. сопутствуюфизкультурно-оздоровительных и спортивtlьIх сооружеЕий и др}тие
цие усл}ти исполвltтеля. создмIlые и или предоставлет]ные им ло задавию змазчика.
4.з. Предоставляемьте исполнителем )сл)ги моIл бътть осуt{ествлены в с-]ел\lоIцих
vесяца или иноlо сроh:]],
форча\: ра lовая )с,туа. цикл1,1ческаl )с,т)4 а iB Iечение го_lа_ ло.цгода.
по
его
илдивид\ альноII) выбопакетировдшая усЛ}та, вlспючаюцМ соIласовапЕый с Заказчиком
вужд Заказчика, Дополните,rьные
ру установленный комплекс мероприятий, предЕ&зЕачеЕЕьIх для
в форме пакета, включают, как правиlо
услуI,и, предоставляемые За1(азчику и/или потребителю
сопутствуюцис (оздоров[тельIrые, развивающи9 и орIанизационные видьт деятельяости по выl;(,
Ее предусvотреIiЕьlе образов,rтельноi] про] pfu\lNfoil
ру потребитсля) и/и]и образовательЕые услги.
пчч*,r"rоИ общеЙ. основЕой общеЙ, сред{ей общеЙ школы и образовате,цьЕьтми профессионаrlьньLvи программами,

ко',.'""'оо'о'дч,усл}т,формьiихпредоставлеЕпя,срокисогласуlотсяиспо-lЕиr.е-qеN'с:]а-

(азчиком и рег.паIlеЕтир}aются договороNi,
4.4. При освоеIiиИ часов, отведённьш Еа изучеЕие основЕой обрвовательной лроIраl\l\Iы
(части программы). к ппатЕьт\I образовательi{ьlМ усл}там не отЕосятся сЕияiсние )СIзновленн(,й
(!рсы по
HalloJllUleмoclи групл, делеЕие их Еа подгруппы, индr{видуапьные и Iрчпповые заЕятия,
выбору, сдача экзамеllов и зачётов по дисциплинам. Мод},rтям )лiебноrо fiлa!вq итоговая государcTвeml.Ц аттестация j практика.

5.

Порядок оплаты и учёта платных образовательЕых услуг

5.1.оп.lrатаУспУг,преДост.в]UIеМыхИсполнителемпро!IзводитсявбезfiаличЕойи.lл,
па]ичliой форN{ах.
5.1,1, При оплате в безна,rичвой форме исполнитель инфорNtирует п,цательщика о порядкс
{dп.\, llIeHия л, lа lёжноl о пор)чения l кви lапции],
5,1.2. опхата за ЕалицiьЙ расчёт может производиться плательщико,u дв)мя спо(обсNIиi
oIIjIaTa производrтся в кассу Исполllителя. ИсполЕитель вЕосит лене,кн)'Iо ЕмI,1чность в )чреждение баЕка с }чётом устацовr-IеЕItого распорядитепьньп{ актом исполЕите,пя ;1и1!1и l а
ос la lka чассы:
п,цательщик производит оплату за Еапичный расчёт в баЕк самостоятельЕо ila счет
исполнйтеля.
5.2. Прй оплате предоставлеIr}Iых услуТ денея(EыNlи средствами в нfulи!шой форпrе исполнитель обязап выдавать За(азчику квитанцltю в виде бланка сIрогой отчёпlости,
5.з. Исполt{итель. оказывающий платЕые услуги, обязаЕ вести б)хIмтерскrtй )чёт и отчётЕость по основЕой деяте-IьЕости и платным yc]ryfaM раздельЕо,
5,4, исполнIiтель обяз l вест'I статистIIческий и бухгашерский !чёт по пjIатвыN1 усл}та\,
(О б}хгалтерс ком ) чёте
в соответствии с ФедерirпьIiым заr(оЕом от 06,12.20l 1 N9 402- ФЗ
5.5. Операц[iп со средствalми, пог)чеЕпыми от предостaвления п-'IатЕых чслу,, подлехат
отражению Еа лицевом счёте Испо".IЕителя.

6.

ФормироваЕпе и йспользованпе доходов от деятельtIости
по оказанrtю платЕьш образовательньiх ус.туг

Доходами исполяителя от деятельЕости по оказаЕию плаIнь]х образователь]lы\
от t{епосредственнь]\ потребиуслуI явшIются все средства, посцrпившйе от оказавия тalких услуг
телей - Еаселеяия (фйзических лиц) и оРгаЕизаций (юридических Jпц).
6.2. Доходь1 ИсполЕителя от деятельЕости по оказаfiию платных \'cjI}T при составлеlIии,
и спa,аqlери,,l ,llчё llo},вер)aдении. исполненrи п,lаьа финарсово-\оTяйсlвеllноil Jеяlе_'lьносlи
сти о его исполненtIи включаются в состав доходов бюджета колпедrLса после уп"lаты 1Iмогов и
сборов, предусмотреi{ных законодательством о Еа,Iогах !I сборах. Доходьl и расходы Испоiнителя
от деятельности по оказапию tl]ItIl.Hbй обрaвовательЕьIх услуI включаются в плав фиваЕсовохозяйственной деятельЕости исполяитеjIя,
6.з. Доход от деяте.]ьЕости по оказаЕию п,тат!Iьв образовате-]ьЕых }слуI исполниr,е"]ь

6,1.

использует в соответствии с уставЕьпIи цеJlrIми.

опjiата труда работfiиков, здlятьж оказаllием платных образовате]lьllь]х усJYl rl]lи
оказывающих содействие в оказаЕии пJатнь]х обра}овагельны\ )слг. осуцествляется в p&\Iкax
}тверждёЕiIой сметы расходов. Оставшиеся средства Еаправляются на оflлату материfulьных затрат. развитие колледжа и прочие расходы) необходимые дJUI обеспеqеЕия предостав, Lя е,\1о й )с.ц ги в рамках гверждёЕЕой сметьт расходов.
6,5. Исполпитель обязап представлять учредителю достоверIiуо информачию о резJльтатах деяте-lьЕости коллед)ка по оказаIiию ллатIiьD( усл}т в сроки и по форма.w. установленны\1

6,:l,

вышестояпIим оргаЕом.

7.

Права п обязанности Исполпителя

'7.1,. Исполнителъ обязав предоставить Заказчику веобходимуо и лостовернукr

инфор-

мацшо об ИсполЕителе и оказываемых им усл}тах до закJIютIеЕия договора об оказаlIии п,IатЕь]х
образовательньD( услг.
'7.з. испоJlяитель обязан прист},пить к ока]а}lию платньь образовательЕых усл}т в сроки. опредс.пённые договором, в соответствши с лвер}цённътм } чебЕым плаЕом и расписаниеN1 ]аЕятий,

'1.4.

ИсполЕитель обязаtt обеспечить оказдlие платIiых образоваrеJыlьIх услуг Заказчику/обl^tающемуся в попном объёме в соответствии с условиями договора.
'7,5, Исполнитель вправе от(азать Заказчику в заiлюqеЕии договора на новый срок по
истечении действия договора, если Заказчиdоб)чающийся в период его дейФвиlt доII) cl{al нар)шеЕия. прсдусмотреIifiые граждшiским законодательством и договором и дающие Исполнителю
право в одвостороЕнем порядке отказаться от исполliеяия доaовора в соответствии с законодательством РФ.
1.6. ИсполЕитель вправе сЕизить стоимость платЕых ус;Iг по доrовор} с } чёто\1 покрь1тия недостarющей стоимости платных услуг за счёт собственньв средств, в ToIf числе средств, пол}чеIiяьIх от придосяцей доход деятельllости, добровольЕьD( пожертвоваЕий и це]]евьш взносов
физичсских и/или юридическпх лиц,

8.

Права п обязанностп Заказчпка

8,1,

Заказчик обязан оплатить окalзываемые услуIи в порядкс и в сроки. указанные в логоворе, Ilринцип оплаты предоставляеNtых Еа возмездной осЕове услуI опредеJIrIется формой их
осуществ-rIеЕия: разоваrI услга. ци(lическм услуIа или пакетировмllaш усл}та,
8.2, Заказчпrr/об}чаюцийся обязан посещать здштия (мероприятия) соIласIlо расписаЕию. извсщать Исполяителя о причивах отс}тствиlI IIа здlятиях (\аероприятиях), выпо,цt{ять за.]ачия l lя поJlоlов(и ,{ {al]]a |иJIм. пре_rусvогренl-Ь,\ проlраvvой,
8.З. Заказчик/обучающийся обязан при пост5тrлеЕии в образовательЕ\,Iо оргаЕизацию и в
процессе обучения своевременно представлjIть и по_rr\ чать все Ееобходимые док}менты.
8.4. заказ.тик вfiраве требовать от исполЕителя цредоставления информации по Botlpoсам. касz!ющимся оргмизации и обеспечеЕия Ilалпежащего испоr]йеЕия успуг! образовате-]ьl]ой
деяте.цьности ИсполЕителя и перспектив её развития.
8.5. Заказчик вправе отказаться от ИсполвеЕия договора (в любое время - как до начaLпа
оказдшя усл}т, так и в процессе оказа}lия 1с,цт) и независиlrто от прtlчliв. пос"]уживших основаII!ем д,lя рас,Iоржеяия договора. При досрочвом расторжеЕии доIовора Заriазчик обязан возNlестrllь
Испо,цЕите]]ю фактически понесёЕЕьlе Испо.jIнителем расходы. Такие расходы по требованrтю |]аказчика доjIжны быть подтверждевы исполЕителеN{ док)меЕта,.IьЕьп{и или ины]\{и локазатеJ ьс l,Ba-

При оfiнарlжен,ли не-lос]d]ка п,lаlныY обоaвоваlельньп )сл.\l Bl рав( llредьяь]я,ь lрсбов.lния к ИспоIItите.цк) в соответствии с закоItодательством РФ.
8,6, За.(азчик вправе обращаться к работЕикаNt Исполнителя по всем вопросам деятельЕости испоJIIIителя; получать полную й достоверIlуо информачшо о платвых образоватеJьных
услугах) предостав,l1яемьIх при закIючеIIии договора, об оценке своих знанfiй. \меяий. Еавыков и
комлетеfiций, а такя(е критериях этой оцепки, пользоваться имуществом 9qпбпgцlg,g. ц"пrilоlи
IfыNI д-lя оказаllия платных услlт.

9.

ответствепвость Исполпптеля п Заказчика

9.]. За ЕеисполЕеЕие r]ибо неЕадlежацее пспо.iневие обязательств по договору ИсполIlrlтельиЗаказчикЕес)тотВетственность,преДУсмотревЕуюДоIоворомизакоЕодате-'1ьствоIIРоссийскоЙ Федерации.
Tol\t чисlе оказмия liх
9.2. При обнаруtкении Еедостатка платЕы! образовательных услуг,_в
проIраммаvи (часlью ооразоватеjlыtои
1]е в полноNt объепtе, пре.лусмотревЕом образоватеrrьными
программь0, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозNlездlого оказаЕия оЬразовательi{ых

усл)т;
п-цатньl]{ обрirзовате_пьllьш усл}l,;
оказдп{ых
б) соразпtерного уплеЕьшеЕия стоимости
оказанных плагпьlх
в') возмещенйя поЕесенЕых им расходов по устрдIеяию Еедостатков
образовательных усrг своимil силами илIt третьими лиц,шtи,
и поц)ебовать полпоlо возмеЕ]еl{ия
9,З. Заказчик вправе отказаться от исполIlения договора
,_г
срок Еедостатки п_цатЕых оЬразователi],*
убьпков, если в устаЕовдеЕIiый договором
i:
i.,
и1{
о0если
y"rpu""rnu, исполвителем. Заказчик также вправе отказаться от исIlолIlеIiйя договора,
Еедостаток оказавЕьlх платIlых образовательfiьIх ус,]t]г или лIlые суше-

"upy*"n
"уrц""ru""ЕыЙ
ствснные отст)тiеЕия от ,чсдовЕй доIовора,
(сро(и
9.4. Если исполнитель Еарушил сроки ок,Lз,шия п-lатных образовательIlьD{ ),слуI
сроки
Еачма и (или) окоЕчан!.Iя оказаЕия fiлатньD( обрiвовательЕых усл}т и (и-ци) промежl,точ{IьIе
rrлатIlь!х обра]оватеjIьЕых
о,tазани" irлаr*ой образовательной усл}ти) либо если во врепrя оказдIия
вьLборl,
or"u"rrrur", Itrо оrо ne буд" ос\lцествлеЕы в срок. змазчик влраве по сво(Nц
у"r1"
прис'I}пить
"r-о
иСпо,i]ttитель лолжеЕ
а) назЕачить исполliliтелю Еовый срок, В течеЕие которого
платны\ обрiijовстеlьUь]\
оказавие
(илп)
закоячить
* on*unr.ra nn"an*r" образовательвых услуг и

услуr;
поT

и
б) пор},чить оказать платные образовательные услчги Iретьим ]lИЦа,v за РаЗlМнуЮ ЦеНу
поЕесеЕIiых расходов;
ребовать от исполЕите-тIlI возмещеЕия
в) потребовать !меЕьшеЕия стоимости платIiых образовательЕьIх услуI;

г) расторгн}ть доrовор,
ему в связи с
9,i. Заказrик вrrраве потрсбовать полЕого возмещеIiия убытков, причиЕеЕных
а тмже в
ЕарушеЕием сроков Еачма и (иJIи) окоЕчаIiия оказаfiиlI пла,LЕых образовательвьlх усп)т,

связи с нелостатк!rми платЕых образовательIlых усл}т,
в одl{остороiIнеN{ порялке
9.6. По иЕициативе исfiолЕителlI доIовор может быть pacтopIH)T
в след}-ющем случае:
взысканияi
а) примеяепие к обучаюцемуся1 отчислеIlия как меры дисцItплинарЕого
(части
бj o"urrnon""nr" Об)^lаюци lся по профессиоIJаъЕоЙ образовательноЙ программе
такоЙ образовательпоЙ
образовirrелr*ой программы) обязаЕЕостей по добросовестному освоеЕию
плава;
прЪ.р,r*ппо, (ruarn Ьбразовательпой программы) и вьшолнению учебЕого
образоватqlьпуо
деяте,ъв) установ:rевие нар},шеяия порядка приема в ос}]цествJUпощ},ю
t)бра]ов,1
l] ]т}
llocтb орга}lизацliю. повлскшего по вине обуqаюIцегося elo яезакоЕЕое зачисление

le

oplaP И ]а]lИ Ю:
I) просрочка оплаты стоа\rости пiатЕых образовательЕых усrl)-г;
по оказанию п-татных образовад) ЕевозN{ожность налцежащего исполЕеIiия обязательств
вс lедс l вие дейс lвиЙ l бе lдейс'l вия) об}^tоюшеl ося,
lельiы\
ЬЧ\ Ю

)c,l\

10.

Порядокорганп]ациппредоставлеЕцяплатцьшобразовательныхус,тг

,1,1атные обра]оваlельнье
поцразделения исполниlе ]-q, реализ},юUrие
года Осуцествiяют с-lедующие меропрлятия:
услуги, до Еачала IloBoIo учебяого
Iод;
- дl&пиз результатов текущеlо Iода !I плаЕированпе работьl яа предстояlций учебЕътй
прелполагаеNIого коп- изучевие спроса Еа rtлатliые образовательные услугLl и определение

l0,I. ('lр}кDрные

тинl еЕта хотребителей;
cooTBcTcT]]\L
- разработку и утверждеlлие flо ка,(дому виду платных образоватеJьIlьlх услуг
к-rлей lопо |b,,l l е,l,ноЙ обра]ова le ] ьной пооlрам\l ь :
дJя разлиLт- разработку п],1дiа продвихеIlия tIовых видов платяых образовательньlх услуf
Iiых lзозрастпы{ групп Еаселения;

-орfД{изациютекуЩегоконтролЯкачестваиколисIестваоказьшае]чlЬtхп'цатвыхооразова.

,tельtlьш ycjl}.г,

10,2. Личо. ответствеl{Еое

за орга}lизацию работы по предоставлению

п-lатньв образова

ло авапиз) llорTe-tbllblx сл}т и llaвначаемое приказом дцректора Исflолfiителя, орIанизует работ)
акты исполнитемативяой бЬы, при необходймости вЕосит измеrtения в нормативные локвльньте

jul lt готовит док},NtеIiты длlI предс,rавлеЕия докумеЕта Еа рассмотрение и принятйе elo Совето\,
поп"о"оТЁ.j,
Лицо, ответствеЕЕое за оргапизацию работь1 по предоставjrевию платньг< образовал,цатвьв оЬр,lзовательЕьjх услуг, совместЕо с бlхrалтерией готовит проект приказа о стоимости
тельвых услуг.
при(atзо\;
10.,1, стоимость каяцоIо вида платвьтх образоватепьЕых ус_цI утвержлается
опjlаты
порядком
(сметой) и
директора Исполнителя в соответствии с расчётяьL\lи даЕЕьIМи
ПРеЛОСТаВ.ilЯеN]IЫХ Еа возмездi{ой осIlове ус"lуг,
к
10,5, Сроки, прйЕцип оплаты оказываеNlьlх услуг коЕкретизируются в гиповоN{ договоре
Еастояцему ПоложеЕиlо.
10,6, Лицо. ответственное за организацию работы по предоставлеЕию платЕьгr обра]о:1кадровыи сотепь[ых услг, совместЕо с заместитслем директора по }чебЕой работе определ,iет
Исполстав. занятьй предоставленйем этих усIIуг, Для оказатlия fi-lатных образовательных усл}г
лиц,
iштепь может привлекать км работников )чреждеЕия. так и стороЕних
10.7. Лицо, ответствеtlllое за органйзацию работы по предоставленлю ппатньтr образовавыполняеvой работнительIlых усл}т, ежемесячно докладывает директору орIдшзациlt о качестве
по учебЕой работе
Kauru Испооiиr"ля работе и coBltec1go с директором, заместителеIt директора
осушествJUIет текущий коЕтроль,
10,8. Настояrцее По-lохеIiие является обязательным для исполненпя всеми стр}кт,рllы\{!
полразделеttиямtt ц работникамц Испо,цнителя,

11.

Заключпте"лъныеположеЕия

11.1.tsсеизмеIiе]lияидополнеяиядаI{оrоПоложенияприниплаютсяrIазассДалииСове'rа
при(азо\l
кол-lедrка, оl,крытым голосова.Еиеl\{, простьпt большинством голосов и у,вержлак],Iся
директора колледжа,

11.2. изменеЕия в Еастояцее ПоrIожеЕие vоryт быть вllесены дирекl,ором KoJr]Ieд,Ka иjlи
rlицом, ответс.r,венным за организацию работы по предостав-]еЕию платттых обраlовате,]ьЕы\
ycjl}T. по согласовдlию с директором колледжа,
11.З. Настоящее Поло)i(ение подлежит пересмотру по ],tepe неооходимости,

