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1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о платных образовательных услугах Государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
Департамента
здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 1» (далее по тексту –
Положение) определяет виды и порядок оказания платных образовательных услуг в
Государственном
бюджетном
профессиональном
образовательном
учреждении
Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 1» (далее по
тексту – Колледж) физическим и юридическим лицам.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
− «Гражданским Кодексом Российской Федерации»;
− «Бюджетным Кодексом Российской Федерации» от 31.07.1998 N 145-ФЗ;
− Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
− Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав
потребителей»;
− Постановлением Правительства Российской Федерации 15.08.2013 №706 «Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;
− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014
№36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования»;
− Приказом Министерства образования Российской Федерации от 25.09.2000 № 2749
«Об утверждении Примерного положения о структурных подразделениях дополнительного
профессионального образования специалистов, организуемых в образовательных
учреждениях высшего и среднего профессионального образования»;
− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07. 2013
№499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.10. 2013 г.
№ 1267 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования»;
− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013
№ 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным программам профессионального обучения»;
− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013
№1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по
дополнительным образовательным программам»;
− Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.06.1998 года
№ 186 «О повышении квалификации специалистов со средним медицинским и
фармацевтическим образованием»;
− Уставом Колледжа, иными нормативными правовыми актами, регламентирующими
оказание платных образовательных услуг.
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
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основании договора;
− «исполнитель» − организация, осуществляющая образовательную деятельность и
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся/слушателю
(к
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
приравниваются
индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность);
− «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;
− «слушатель» − лицо, осваивающее дополнительные профессиональные программы,
лицо, осваивающее программы профессионального обучения, а также лицо, зачисленное на
обучение на подготовительные отделения образовательных организации;
− «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;
− «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;
− «профессиональное образование» − вид образования, который направлен на
приобретение обучающимися в процессе освоения основных профессиональных
образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции
определенных уровня и объема, позволяющих вести профессиональную деятельность в
определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или
специальности;
− «профессиональное обучение» − вид образования, который направлен на
приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компетенции,
необходимых для выполнения определенных трудовых, служебных функций (определенных
видов трудовой, служебной деятельности, профессий);
− «дополнительное образование» − вид образования, который направлен на
всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном,
духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании, и не
сопровождается повышением уровня образования.
1.4. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена Уставом
Колледжа.
1.5. Колледж оказывает платные образовательные услуги в соответствии с бессрочной
лицензией на право ведения образовательной деятельности.
1.6. Колледж вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц
платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным
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заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований города Москвы.
1.8. Положение и формы договоров об образовании на обучение по образовательным
программам, заключаемых с физическими и (или) юридическими лицами (далее по тексту –
договор) в обязательном порядке размещаются на официальном сайте Колледжа (формы
договоров − Приложение №1 к Положению).
1.9. Колледж вправе оказывать организациям, учреждениям, предприятиям и гражданам,
имеющим намерения заказать либо заказывающим платные образовательные услуги для себя
или несовершеннолетних граждан, следующие виды платных образовательных услуг:
− реализация основных профессиональных образовательных программ базовой и
углубленной подготовки среднего профессионального образования (программ подготовки
специалистов среднего звена) на базе основного общего, среднего общего образования в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
− реализация программ среднего общего образования в пределах соответствующей
образовательной программы среднего профессионального образования;
− реализация дополнительных профессиональных образовательных программ −
программам повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки, в
том числе в сетевой форме, с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий;
− реализация основных программ профессионального обучения;
− реализация дополнительных образовательных программ для детей и взрослых;
− организация и проведение профессиональной подготовки, переподготовки и
повышение квалификации специалистов предприятий (объединений), организаций и
учреждений, высвобождаемых работников, безработных граждан и незанятого населения;
− преподавание специальных курсов;
− организация и проведение разовых семинаров, лекций, презентаций, круглых столов,
мастер-классов, тренингов и т.п. вне программ основного общего и среднего
профессионального образования, не требующих итоговой аттестации выдачи документов об
уровне образования и (или) квалификации;
− другие платные образовательные услуги.
1.10. К платным образовательным услугам не относятся:
− снижение установленной наполняемости групп;
− деление их на подгруппы при реализации основных профессиональных
образовательных программ федеральных государственных образовательных стандартов;
− индивидуальные и групповые занятия;
− курсы по выбору за счет часов, отведенных в основных профессиональных
программах;
− сдача экзаменов и зачетов по дисциплинам/профессиональным модулям учебного
плана и всех видов практик, государственной итоговой аттестации.
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1.11. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может
быть причиной изменения объема и условий уже предоставленных ему Колледжем
образовательных услуг.
1.12. Колледж обеспечивает Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном
объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной
программы) и условиями договора.
1.13. Стоимость платных образовательных услуг утверждается приказом директора
Колледжа.
1.14. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора
не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
1.15. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми структурными
подразделениями и работниками Колледжа.
2.

Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения
договоров
2.1. Платные образовательные услуги оказываются на основании договоров. Договор
заключается в простой письменной форме до момента издания приказа о зачислении
обучающегося/слушателя и начала оказания платных образовательных услуг.
2.2. Колледж 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.
2.3. Колледж 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" и
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
2.4. Договор содержит следующие сведения:
− полное наименование и место нахождения Колледжа;
− наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон,
электронная почта заказчика, место нахождения или место жительства заказчика;
− 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/слушателя, его место
жительства, телефон и электронная почта (указывается в случае оказания платных
образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);
− права,
обязанности
и
ответственность
исполнителя,
заказчика
и
обучающегося/слушателя;
− 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);
5

6

− форма обучения;
− сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
− вид документа, выдаваемого обучающемуся/слушателю после успешного освоения им
соответствующей образовательной программы;
− порядок изменения и расторжения договора;
− другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
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, 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.
2.5. Сведения, указанные в договоре, должны полностью соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте Колледжа в сети Интернет на дату заключения
договора.
2.6. Договор составляется в двух (трех) экземплярах, по одному экземпляру для каждой из
сторон
2.7. От имени Колледжа договор подписывает директор Колледжа или уполномоченное
лицо по доверенности.
2.8. Все изменения договора оформляются дополнительными соглашениями,
являющимися неотъемлемой частью данного договора.
3. Порядок оказания платных образовательных услуг
по образовательным программам среднего профессионального образования
3.1. Прием студентов для обучения по образовательным программам среднего
профессионального образования в Колледж на платной основе организуется приемной
комиссией Колледжа в соответствии с Правилами приема в Колледж на соответствующий
учебный год.
3.2. Количество мест для приема в Колледж студентов для обучения по образовательным
программам среднего профессионального образования на платной основе устанавливается в
пределах численности контингента и в объеме, определенном учредителем − Департаментом
здравоохранения города Москвы.
3.3. Договор оформляется отделом финансового планирования и договорной работы
Колледжа, на основании данных приемной комиссии, копия передается в бухгалтерию
Колледжа.
3.4. Договор является основанием для зачисления поступающего в число студентов
Колледжа, наряду с другими документами, предусмотренными Правилами приема в
Колледж, действующими в текущем учебном году, и «Положением
о порядке
формирования, ведения, хранения личных дел поступающих и студентов Государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
Департамента
здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 1».
3.5. Платные образовательные услуги оказываются только после подписания договора с
оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами и издания приказа
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о зачисление в состав студентов в Колледж или приказа о восстановлении, переводе, выходе
из академического отпуска.
Приказ по Колледжу о зачислении в состав студентов издается после заключения
договора и оплаты стоимости обучения, предусмотренной договором, но не позднее, чем за
один день до начала обучения.
Студенты, обучающиеся на платной основе, имеют такие же права и обязанности, что и
студенты, обучающиеся за счет бюджетных ассигнований города Москвы.
Колледж заключает договор при наличии возможности оказать запрашиваемую
заказчиком образовательную услугу.
Колледж не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед другим в
отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными
нормативными правовыми актами.
3.6. Платные образовательные услуги, оказываемые Колледжем в текущем семестре,
считаются выполненными на день окончания промежуточной аттестации данного семестра.
3.7. По окончании каждого семестра, а также в случае досрочного расторжения договора
Колледж и заказчик подписывают Акт об оказании услуг (далее – Акт – Приложение №2 к
Положению), который является неотъемлемой частью договора.
3.8. Акт составляется бухгалтерией на основании данных отдела кадрового и
документационного обеспечения Колледжа на день окончания промежуточной аттестации и
должен содержать в обязательном порядке стоимость услуг, а так же сроки, за которые
фактически оказана услуга.
3.9. Акт составляется в двух экземплярах, один из которых находится в Колледже, другой
– у заказчика.
3.10.
От имени Колледжа Акт подписывает директор Колледжа или уполномоченное
лицо по доверенности.
4.

Порядок оказания платных образовательных услуг по программам
профессионального обучения и дополнительного образования
4.1. Колледж оказывает платные образовательные услуги по профессиональному
обучению и следующим подвидам дополнительного образования:
− дополнительное образование детей и взрослых, направленное на формирование и
развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных
потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании,
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а
также на организацию их свободного времени;
− дополнительное профессиональное образование, направленное на удовлетворение
образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека,
обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной
деятельности и социальной среды.
4.2. Программы профессионального обучения и дополнительного образования в Колледже
реализуются в соответствии с лицензией, указанной в п.1.5 настоящего Положения. На
каждую услугу разрабатывается и утверждается образовательная программа.
4.3. Колледж осуществляет обучение по программам профессионального обучения и
дополнительного образования на основе договора.
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4.4. Формы обучения и сроки освоения определяются образовательной программой и
договором.
При этом минимально допустимый срок освоения программы в рамках дополнительного
профессионального образования при повышении квалификации не может быть менее 16
часов, а срок освоения программы профессиональной переподготовки – менее 250 часов.
4.5. До момента заключения договора Колледж предоставляет Заказчикам платных
образовательных услуг достоверную информацию о себе и об оказываемых платных
образовательных услугах, а заказчик платной образовательной услуги предоставляет в
Колледж документы, необходимые для получения соответствующей образовательной
услуги.
4.6. Платные образовательные услуги оказываются только после подписания договора с
оплатой стоимости обучения заказчиком и издания приказа о зачисление в состав
слушателей в Колледж.
Приказ по Колледжу о зачислении в состав слушателей издается после заключения
договора и оплаты стоимости обучения (если иные условия оплаты не предусмотрены
договором), но не позднее, чем за один день до начала занятий.
4.7. В соответствии с условиями договора, заключенного с заказчиком, Колледж обязан
оказать слушателю платные образовательные услуги надлежащим образом в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а именно:
качественно, в полном объеме, в соответствии с программами профессионального обучения
и дополнительного образования, в установленные договором сроки.
4.8. Оказание платных образовательных услуг слушателю осуществляется Колледжем в
соответствии с учебным планом и (или) индивидуальным учебным планом и расписаниями
занятий.
Перечень тем, виды практических занятий и т.п., подлежащих освоению слушателями,
формы промежуточной (при наличии) и (или) итоговой аттестации определяются
программами профессионального обучения и дополнительного образования. Платные
образовательные услуги слушателю Колледж может оказывать в группе вместе с другими
слушателями и (или) в индивидуальном порядке.
4.9. Колледж завершает оказание платных образовательных услуг по дополнительным
профессиональным программам и программам профессионального обучения итоговой
аттестацией. Формы и порядок проведения итоговой аттестации определяются локальными
нормативными актами Колледжа и образовательной программой в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации в сфере образования.
По завершении оказания образовательных услуг по дополнительным
профессиональным программам в случае успешного прохождения слушателем итоговой
аттестации
Колледж
выдает
слушателю
диплом
о
профессиональной
переподготовке/документ о повышении квалификации, по окончании профессионального
обучения - свидетельство образца, самостоятельно установленного Колледжем.
4.10. Оказание Колледжем платных образовательных услуг прекращается с даты
отчисления слушателя как в связи с завершением освоения им программам дополнительного
образования или профессионального обучения, так и до завершения освоения им указанных
программ по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации и (или) условиями договора.
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4.11. По окончании обучения Колледж и заказчик подписывают Акт, который является
неотъемлемой частью договора.
4.12. Акт составляется бухгалтерией на основании данных отделов Колледжа,
реализующих платные образовательные услуги по указанным программам, на день
окончания итоговой
аттестации либо в случае досрочного расторжения договора
(досрочного прекращения оказания услуг) и должен содержать в обязательном порядке
стоимость услуг, а так же сроки, в которые фактически оказана услуга.
4.13. Акт составляется в двух экземплярах, один из которых находится в Колледже,
другой − у заказчика.
4.14. От имени Колледжа Акт подписывает директор Колледжа или уполномоченное лицо
по доверенности.
5. Стоимость, порядок получения и расходования средств
5.1. Стоимость платных образовательных услуг определяется на основе расчетов на
конкретный вид услуг, в соответствии с приказом Департамента здравоохранения города
Москвы от 14 декабря 2011 года № 1743 (ред. 03.06.2013) «Об утверждении Порядка
определения платы за оказание государственными учреждениями всех типов (за
исключением автономных) Департамента здравоохранения города Москвы гражданам и
юридическим лицам за плату государственных услуг (выполнение работ), относящихся к их
основным видам деятельности, оказываемых сверх установленного государственного
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
установленного государственного задания» и утверждается приказом директора Колледжа,
размещаемым на официальном сайте Колледжа в сети Интернет.
5.2. Колледж при заключении договора, руководствуясь приказом директора,
определяющим стоимость платных образовательных услуг, и утвержденным расчетом
определения стоимости платных образовательных услуг, исходя из расходов по оказанию
платных образовательных услуг с учетом образовательной программы, объема оказываемых
услуг, сроков обучения и иных условий обучения, рассчитывает стоимость платных
образовательных услуг и вносит ее в договор.
5.3. После заключения
договора производится
оплата стоимости платных
образовательных услуг в порядке, установленном договором.
5.4. Оплата производится безналичным способом через банковские учреждения.
5.5. Обязательства по оплате образовательных услуг считаются исполненными
надлежащим образом после поступления денежных средств на лицевой счет Колледжа.
5.6. Оплата стоимости обучения заказчика третьим лицом по договору допускается и
означает исполнение обязательства по внесению платежа самим заказчиком. При этом в
назначении платежа платежного документа должно быть указано, что производится
исполнение (оплата обучения) именно за заказчика со ссылкой на дату и номер договора.
5.7. В случае если заказчику (обучающемуся) был предоставлен академический отпуск,
при возобновлении заказчиком (обучающимся) учебных занятий, ранее оплатившем
последующий период обучения, оплата за обучение устанавливается с учетом разницы в
стоимости, действующих в год (семестр) ухода в академический отпуск и в год (семестр)
возобновления обучения.
5.8. Колледж в исключительных случаях на основании письменного заявления заказчика
вправе установить иные сроки/порядок оплаты стоимости платных образовательных услуг,
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отличные от сроков и порядка, установленных договором. Заявление подается в срок не
позднее одного месяца до наступления срока авансового платежа по договору.
Изменение осуществляется после рассмотрения заявления и резолюции директора Колледжа
об изменении сроков/порядка оплаты путем заключения дополнительного соглашения.
5.9. Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных услуг для студентов
очной формы обучения с учетом покрытий недостающей стоимости за счет собственных
средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
5.10. Основанием для снижения стоимости платных образовательных услуг для
обучающихся очной формы обучения являются следующие основания:
- отнесение обучающегося к категории детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
- утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных
представителей) или единственного родителя (законного представителя) детей-инвалидов,
инвалидов I и II групп; инвалидов с детства, имеющих одного родителя-инвалида I и II
(подтверждается справкой из органов опеки и попечительства, иных организаций);
−
наличием выдающихся достижений в области науки, культуры, спорта (в случае
представления документального подтверждения указанных фактов);
−
тяжелое материальное и социальное положение семьи обучающегося
(подтверждается документами органов социальной защиты населения, иных организаций).
5.11. В случае досрочного расторжения договора Колледж возвращает заказчику часть
денежных средств за вычетом фактических расходов Колледжа. Возврат денежных средств
заказчику осуществляется на основании личного письменного заявления заказчика (далее –
Заявление – Приложение №3 к Положению).
При направлении заказчиком — физическим лицом заявления о возврате денежных
средств по почте (либо передаче заявления иным способом), подлинность его подписи на
заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом либо иным уполномоченным лицом
в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае, если заказчиком по
договору выступает юридическое лицо, то возврат денежных средств осуществляется
Колледжем на расчетный счет организации, указанный в договоре на обучение. Заявление о
возврате денежных средств юридическому лицу должно быть подписано руководителем
организации либо иным уполномоченным лицом и заверено печатью.
5.12. Колледж самостоятельно определяет направления и порядок использования средств
от платной деятельности путем утверждения в установленном порядке плана финансовохозяйственной деятельности.
5.13. Приоритетными направлениями расходования средств, полученных от оказания
платных образовательных услуг, являются:
−
оплата труда работников, оказывающих платные образовательные услуги или
содействующих их оказанию;
−
выплаты стимулирующего и компенсационного характера работникам Колледжа;
−
укрепление и развитие материально-технической базы Колледжа;
−
выплаты социального характера.
Использование средств, выделенных на оплату труда работников, ведется согласно
Положению об оплате труда работников Колледжа.
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6. Ответственность Колледжа и Заказчика
6.1. Стороны договора за неисполнение или ненадлежащее его исполнение несут
ответственность, предусмотренную действующим гражданским законодательством
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации в сфере образования и в
сфере защиты прав потребителей, а также договором.
6.2. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательной программой (частью
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
− безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами,
учебными планами и договором;
− соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг;
− возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных
образовательных услуг не устранены Колледжем. Заказчик также вправе расторгнуть
договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных образовательных услуг
или иные существенные отступления от условий договора.
6.4. Если Колледж своевременно не приступил к оказанию образовательных услуг или
если во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет
осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания образовательных услуг заказчик
вправе по своему выбору:
− назначить Колледжу новый срок, в течение которого Колледж должен приступить к
оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг;
− поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Колледжа возмещения понесенных расходов;
− потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
− расторгнуть договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи
с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также в
связи с недостатками оказанных образовательных услуг.
6.6. По инициативе Колледжа договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующих случаях:
− применение к обучающемуся/слушателю, достигшему возраста 15 лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания;
− невыполнение обучающимся/слушателем по образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана;
− установление нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине
обучающегося/слушателя его незаконное зачисление в Колледж;
− невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействий обучающегося);
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− просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг.
Действие договора прекращается в случае просрочки заказчиком оплаты стоимости
образовательных услуг по установленному договором сроку более чем на 30 календарных
дней.
6.7. Действие договора прекращается досрочно:
− по инициативе заказчика, в том числе в случае его перевода для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
− по инициативе Колледжа в случае применения к заказчику, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
заказчиком по профессиональной образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного
плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине заказчика его незаконное зачисление в образовательную
организацию;
− по обстоятельствам, не зависящим от воли заказчика и Колледжа, в том числе в случае
ликвидации Колледжа;
6.8. При досрочном прекращении образовательных отношений договор расторгается на
основании распорядительного акта Колледжа об отчислении обучающегося/слушателя.
Права и обязанности обучающегося/слушателя, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Колледжа, прекращаются с даты его
отчисления из организации Колледжа.
6.9. Досрочное расторжение договора также допускается при невозможности зачисления
заказчика на обучение по программам СПО, если численность поступающих превышает
количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет физических
/юридических лиц, и имеющийся рейтинг заказчика является недостаточным для зачисления
(конкурс осуществляется на основе результатов освоения поступающими образовательной
программы основного общего или среднего общего образования, указанных в
представленных поступающими документах об образовании и (или) документах об
образовании и о квалификации, результатов индивидуальных достижений, сведения о
которых поступающий вправе представить при приеме).
6.10.
При наличии у обучающегося/слушателя (заказчика) не погашенной в
добровольном порядке задолженности, задолженность взыскивается в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.11.
Претензии и споры, возникшие между сторонами договора, разрешаются путем
переговоров, при недостижении согласия – в судебном порядке в соответствии с
законодательством РФ, подсудность определяется по месту нахождения истца.
7. Контроль за оказанием платных образовательных услуг
7.1. Контроль за соблюдением законности в части оказания платных образовательных
услуг осуществляется органами и организациями, на которые в соответствии с законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации возложены контрольные
функции.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Положение вступает в законную силу с даты его утверждения директором
Колледжа.
8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься после утверждения
директором Колледжа.
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