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Информационные данные 

1. РАЗРАБОТАНО – заместителем директора по учебной работе и 

дополнительному образованию Кужаровой Е.И. 

2. ПОЛОЖЕНИЕ соответствует МС ИСО 9001:2008, СТ ЛПК 03,05 в части 

требований к построению, изложению, оформлению, обозначению и 

управлению внутренними нормативными документами системы 

менеджмента качества. 

3. УПРАВЛЕНИЕ положением в соответствии с требованиями СТ ЛПК 03,05 

4. СРОК ПЕРЕСМОТРА – по мере необходимости. 

5. ПОЛОЖЕНИЕ – является интеллектуальной собственностью ГАОУ СПО 

«Ленинградский социально-педагогический колледж» Краснодарского 

края и не может быть полностью или частично воспроизведено, 

тиражировано и распространено в любом виде вне колледжа без 

разрешения высшего руководства колледжа. 

6. СПИСОК РАССЫЛКИ 

Экз. № 1 - Канцелярия. 

Экз. № 2 - Отделение дополнительного образования. 

Экз. № 3 - Заместитель директора по учебной работе и  

дополнительному образованию. 

 

Экз. № 4 - Заместитель директора по учебно-производственной 

работе и связи с социальными партнерами. 
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1. Общие положения 

1.1  Положение о предоставлении платных образовательных услуг 

разработано в соответствии с документами:  

 гражданским кодексом Российской Федерации;  

 законом РФ "О защите прав потребителей"; 

 Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-

ФЗ «О персональных данных»; 

 Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 N 29200)  

 приказом Министерства образования и науки РФ №499 от 01.07.13 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

 приказом Министерства образования и науки РФ № 292 от 18 апреля 

2013 г.№292 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения» 

 постановлением правительства РФ от 15 августа 2013г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 приказом Минобразования РФ «Об утверждении Примерной формы 

договора на оказание  платных образовательных услуг в сфере 

профессионального образования» от 28.07.03 № 3177; 

 приказ Минобрнауки России № 443 от 06.06.13 «Порядок и случаи 

перехода лиц, обучающихся по программам среднего 
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профессионального и высшего образования, с платного обучения на 

бесплатное» 

 приказом министерства образования и науки Краснодарского края от 20 

июня 2013 г. N 3326 Об утверждении Порядка определения платы за 

оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам 

деятельности государственных бюджетных, автономных и казенных 

учреждений, подведомственных министерству образования и науки 

Краснодарского края, не совпадающих с услугами, на которые получено 

государственное задание 

 Уставом Государственного автономного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Ленинградского социально-

педагогического колледжа» Краснодарского края; 

 локальными нормативными актами колледжа:  

 положением о порядке формирования и расходования средств, 

получаемых от оказания платных образовательных услуг, от 

предпринимательской  и иной приносящей доход деятельности; 

 положением об отделении дополнительного образования; 

 данным положением. 

1.2  Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных 

образовательных услуг студентам, обучающимся, иным гражданам и 

юридическим лицам. 

1.3  В настоящем Положении используются следующие основные понятия
1
: 

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

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя 

или иных лиц на основании договора; 

                                                           
1 Постановление правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 «Об утверждении правил оказания   

  платных образовательных услуг» 
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исполнитель - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 

обучающемуся (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; 

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 (далее - договор); 

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. 

1.4  Колледж вправе осуществлять платные образовательные услуги за счет 

средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.  

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
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осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов. 

1.6. Колледж, в случае осуществления образовательной деятельности за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет 

средств физических и (или) юридических лиц образовательную 

деятельность, не предусмотренную установленным государственным 

или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении 

субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и 

тех же услуг условиях. 

1.7. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг 

предусмотрена Уставом Колледжа. 

1.8  Колледж оказывает следующие платные образовательные услуги: 

 обучение по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования, осуществляемое сверх контрольных 

цифр приема обучающихся финансируемых за счет средств 

федерального бюджета; 

 обучение по дополнительным профессиональным программам: 

повышение квалификации, профессиональная подготовка, 

профессиональная переподготовка; 

 дополнительная подготовка студентов, выходящая за рамки объемов 

образовательных услуг, предусмотренных ГОС СПО и ФГОС СПО; 

 иные платные образовательные услуги населению. 

1.9  К платным образовательным услугам не относятся: 

 снижение установленной наполняемости групп, деление их на 

подгруппы при реализации основных образовательных программ ГОС 

СПО и ФГОС СПО; 
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 факультативные, индивидуальные и групповые занятия, дисциплины по 

выбору  за счет часов, отведенных в учебном плане; 

 привлечение на эти цели средств потребителей не допускается. 

1.10 Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по 

желанию потребителя, а лицам, не достигшим 14-летнего возраста, – по 

желанию их родителей (законных представителей). 

1.11 Потребитель вправе воспользоваться платными образовательными 

услугами или, наоборот, отказаться от них с согласия заказчика. Отказ 

от предлагаемых платных образовательных услуг не влечет за собой 

уменьшение объема предоставляемых колледжем основных 

образовательных услуг. 

1.12  Настоящее Положение является обязательным для исполнения 

отделением дополнительного образования, осуществляющим платные 

образовательные услуги и всеми структурными подразделениями и 

работниками Колледжа.  

2 . Порядок организации предоставления платных образовательных услуг 

2.1.  Отделение дополнительного образования для организации 

предоставления платных образовательных услуг необходимо: 

 изучает спрос на платные образовательные услуги и определяет 

предполагаемый контингент обучающихся; 

 разрабатывает и утверждает по каждому виду платных 

образовательных услуг соответствующую образовательную программу. 

 составляет и утверждает учебные планы, согласовав их с заказчиком 

образовательной услуги; 

 определяет требования к представлению потребителем или 

заказчиком документов, необходимых при оказании платной 

образовательной услуги (В зависимости от платной образовательной 

услуги это может быть документ, удостоверяющий личность 
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потребителя и (или) заказчика, диплом об имеющемся образовании, 

заявление потребителя и (или) заказчика и др.); 

 принимает необходимые документы у потребителя и (или) заказчика 

и заключает с ними договоры на оказание платных образовательных 

услуг; 

 готовит проект приказа о зачислении потребителей в число 

студентов или слушателей отделения дополнительного образования 

Колледжа в зависимости от вида платных образовательных услуг; 

 определяет кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг. 

Для оказания платных образовательных услуг Колледж может привлекать 

как работников Колледжа, так и сторонних лиц. Со сторонними лицами 

могут быть заключены как трудовые, так и гражданско-правовые 

договоры. В случае заключения гражданско-правового договора (договор 

на оказание преподавательских услуг) заказчиком услуг выступает 

Колледж, а исполнителем – гражданин (физическое лицо), обладающий 

специальными знаниями и навыками, которые подтверждаются 

соответствующими документами об образовании, ученых степенях и 

званиях и т. д.; 

 организует все виды контроля качества и количества оказываемых 

платных образовательных услуг; 

 обеспечивает потребителей и (или) заказчиков бесплатной, 

доступной и достоверной информацией о платных образовательных 

услугах. 

2.2.  Информация о платных образовательных услугах. 

2.2.1. Колледж и его структурные подразделения, оказывающие платные 

образовательные услуги по возмездному договору, обязаны:  

 до заключения договора предоставить потребителю  и/или заказчику 

достоверную информацию  о Колледже и оказываемых образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора;  
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 способами доведения информации до потребителя и (или) заказчика 

могут быть: объявления, буклеты, проспекты, информация на стендах  и 

официальном сайте Колледжа; 

  довести до потребителя (в том числе путем размещения в удобном 

для обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения: 

а) наименование  и место нахождения (адрес) Колледжа, сведения о 

наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и 

свидетельства о государственной аккредитации с указанием 

регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса 

и телефона органа, их выдавшего; 

б) уровень и направленность реализуемых программ дополнительного 

профессионального образования, формы и сроки их освоения; 

в) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в 

основную плату по договору, и перечень дополнительных 

образовательных услуг, оказываемых с согласия потребителя, порядок их 

предоставления; 

г) стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по 

договору, а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за 

дополнительную плату, и порядок их оплаты; 

д) документ о порядке оказания платных образовательных услуг; 

е) образец договора об оказании платных образовательных услуг, 

ж) документ об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе; 

д) порядок приема и требования к поступающим; 

е) форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 

 предоставить для ознакомления по требованию потребителя: 
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а)Устав Колледжа, Положение об отделении дополнительного 

образования, Положение о предоставлении платных образовательных 

услуг; 

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса 

(факт ознакомления потребителя и (или) заказчика с лицензией на право 

ведения образовательной деятельности фиксируется в договоре); 

в) адрес и телефон учредителя Колледжа; 

г) образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг; 

д) основные и дополнительные образовательные программы, стоимость 

образовательных услуг по которым включается в основную плату по 

договору; 

е) программы дополнительного профессионального образования,  

программы дополнительной подготовки студентов, выходящей за рамки 

ГОС СПО и ФГОС СПО,  программы консультационных семинаров и  

других дополнительных образовательных услуг, оказываемых за плату с 

согласия потребителя; 

ж) основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг; 

з) перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а 

также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных 

образовательных, в том числе платных дополнительных образовательных, 

услуг, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами; 

е) смету (калькуляцию) по избранной платной образовательной услуге; 

 сообщать потребителю по его просьбе другие относящиеся к 

договору и соответствующей образовательной услуге сведения; 
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 соблюдать утвержденный  учебный план, годовой календарный 

учебный график и расписание занятий;  

 заключить договор  и при наличии возможности оказать 

запрашиваемую потребителем образовательную услугу. 

2.2.2. Колледж не вправе оказывать предпочтение одному потребителю 

перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 

предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами. 

3.  Порядок заключения договоров 

3.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является 

договор. Договор заключается до начала их оказания. В договоре об 

образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств 

физического или юридического лица (далее - договор на оказание платных 

услуг), указываются полная стоимость платных услуг и порядок их 

оплаты. Увеличение стоимости платных услуг после заключения такого 

договора не допускается. 

3.2. 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. 

3.3. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

3.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в 
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информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату 

заключения договора. 

3.5. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, другой - у Потребителя и/или Заказчика. 

3.6. Сроки хранения договоров определяются в соответствии со Сводной 

номенклатурой дел, утвержденной директором Колледжа.  

3.7. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

 полное наименование колледжа; 

 место нахождения колледжа; 

 наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика; 

 место нахождения или место жительства заказчика; 

 фамилия, имя, отчество  представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя и (или) заказчика; 

 фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, 

телефон (указывается в случае оказания платных образовательных 

услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по 

договору); 

 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата 

регистрации лицензии); 



  

Система менеджмента качества 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 Версия 4 

стр. 13 из 26 

 

 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и 

(или) направленности); 

 форма обучения; 

 сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

 вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной 

программы (части образовательной программы); 

 порядок изменения и расторжения договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг. 

3.8 Порядок заключения договора о подготовке специалиста с оплатой 

стоимости обучения и договора о дополнительной подготовке студентов, не 

предусмотренной ГОС СПО и ФГОС СПО юридическими и физическими 

лицами. 

 Обучение по основным программам среднего профессионального 

образования в Колледже на платной основе осуществляется на 

основании договора о подготовке специалиста с оплатой стоимости 

обучения юридическими и (или) физическими лицами. 

 Стороной договора о подготовке специалиста с оплатой стоимости 

обучения и договоры о дополнительной подготовке студентов, не 

предусмотренной ГОС СПО и ФГОС СПО, физическим лицом, 

оплачивающим стоимость обучения, может быть: 

поступающий, достигший совершеннолетия и финансовой 

самостоятельности; 

родители (законные представители абитуриента (поступающего); 
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студент или слушатель Колледжа, достигший совершеннолетия и 

финансовой самостоятельности; 

другие физические лица, гарантирующие финансирование обучения. 

 Стороной договора о подготовке специалиста с оплатой стоимости 

обучения, юридическим лицом, оплачивающим стоимость обучения, 

может быть предприятие (учреждение, организация и т. п.), независимо 

от организационно-правовой формы, направляющее абитуриента 

(поступающего) на обучение.  

 От имени юридического лица договор о подготовке специалиста с 

оплатой стоимости обучения и договоры о дополнительной подготовке 

студентов, не предусмотренной ГОС СПО и ФГОС СПО, заключает 

руководитель или лицо, им уполномоченное. 

 От имени Колледжа договор о подготовке специалиста с оплатой 

стоимости обучения и договоры о дополнительной подготовке 

студентов, не предусмотренной ГОС СПО и ФГОС СПО, заключает 

директор Колледжа или другое должностное  лицо, исполняющее его 

обязанности. 

 Договор о подготовке специалиста с учетом результатов вступительных 

испытаний является основанием для зачисления абитуриента 

(поступающего) в число студентов Колледжа, наряду с другими 

документами, предусмотренными Правилами приема в Колледж, 

действующими в текущем учебном году. 

 Односторонний отказ от исполнения обязательств по договору о 

подготовке специалиста с оплатой стоимости обучения и договоры о 

дополнительной подготовке студентов, не предусмотренной ГОС СПО и 

ФГОС СПО, допускается в случаях, предусмотренных статьей 782 

Гражданского кодекса Российской Федерации или договором о 

подготовке специалиста. 

 Изменение договора о подготовке специалиста с оплатой стоимости 

обучения и договоры о дополнительной подготовке студентов, не 

предусмотренной ГОС СПО и ФГОС СПО, возможно по соглашению 
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сторон, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации или договором о подготовке специалиста. 

 Изменения к договору о подготовке специалиста с оплатой стоимости 

обучения и договоры о дополнительной подготовке студентов, не 

предусмотренной ГОС СПО и ФГОС СПО, оформляются 

дополнительным соглашением, которое с момента подписания 

становится неотъемлемой частью договора о подготовке специалиста.  

3.9. Договоры о подготовке специалиста с полной компенсацией затрат на 

обучение и договоры о дополнительной подготовке студентов, не 

предусмотренной ГОС СПО и ФГОС СПО, заключаются и хранятся в 

отделе профориентации, маркетинга и связи с социальными партнерами.  

3.10. Порядок заключения договора о повышении квалификации, 

профессиональной подготовке, переподготовке специалистов 

юридическими и физическими лицами. 

 Стороной договора о повышении квалификации, профессиональной 

подготовке, переподготовке, физическим лицом, оплачивающим 

стоимость обучения, могут быть имеющие профессиональное 

образование лица, гарантирующие финансирование обучения. 

 Стороной договора о повышении квалификации, профессиональной 

подготовке, переподготовке специалистов, может быть предприятие 

(учреждение, организация и т. п.), независимо от организационно-

правовой формы, направляющее специалиста (поступающего) на 

обучение. 

 От имени юридического лица договор о повышении квалификации, 

профессиональной подготовке, переподготовке специалистов, заключает 

руководитель учреждения (организации) или лицо, им уполномоченное. 

 От имени Колледжа договор о повышении квалификации, 

профессиональной подготовке, переподготовке специалистов, заключает 

директор Колледжа или другое должностное лицо, исполняющее его 

обязанности. 
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 Договор о повышении квалификации, профессиональной подготовке, 

переподготовке специалистов специалиста является основанием для 

зачисления специалиста в число слушателей Отделения 

дополнительного образования. 

 Односторонний отказ от исполнения обязательств по договору о 

повышении квалификации, профессиональной подготовке, 

переподготовке специалистов допускается в случаях, предусмотренных 

статьей 782 Гражданского кодекса Российской Федерации или 

договором. 

 Изменение договора о повышении квалификации, профессиональной 

подготовке, переподготовке специалистов, возможно по соглашению 

сторон, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации или договором. 

 Изменения к договору о повышении квалификации, 

профессиональной подготовке, переподготовке специалистов 

подготовке специалиста, оформляются дополнительным соглашением, 

которое с момента подписания становится неотъемлемой частью 

договора.  

3.11. Порядок заключения договора о предоставлении платных образовательных 

услуг населению юридическими и физическими лицами. 

 Стороной договора о предоставлении платной образовательной 

услуги, физическим лицом, оплачивающим стоимость обучения, может 

быть: 

слушатель (студент), достигший совершеннолетия и финансовой 

самостоятельности; 

законный представитель Потребителя услуги – родители, усыновители, 

попечитель, опекун; 

другие физические лица, гарантирующие финансирование обучения. 
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 Стороной договора о предоставлении платной образовательной 

услуги юридическим лицом, оплачивающим стоимость обучения, может 

быть предприятие (учреждение, организация и т. п.), независимо от 

организационно-правовой формы, направляющее слушателя на 

обучение.  

 От имени юридического лица договор о предоставлении платной 

образовательной услуги, заключает руководитель или лицо, им 

уполномоченное. 

 От имени Колледжа договор о предоставлении платной 

образовательной услуги, заключает директор Колледжа или другое 

должностное лицо, исполняющее его обязанности. 

 Договор о предоставлении платной образовательной услуги является 

основанием для зачисления слушателя в число слушателей отделения 

дополнительного образования. 

 Изменение договора о предоставлении платной образовательной 

услуги, возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации или договором о подготовке 

специалиста. 

 Изменения к договору о предоставлении платной образовательной 

услуги оформляются дополнительным соглашением, которое с момента 

подписания становится неотъемлемой частью договора о подготовке 

специалиста.  

4. Определение размера оплаты за оказание платных образовательных 

услуг 

4.1. Платные услуги оказываются Колледжем по ценам, целиком покрывающим 

издержки учреждения на оказание данных услуг на основе расчета 

экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов 

(далее - затраты) с учетом плановой рентабельности. 
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4.2. Колледж самостоятельно определяет возможность оказания платных услуг в 

зависимости от материальной базы, численного состава и квалификации 

персонала, спроса на услугу. 

4.3. Колледж утверждает цены на платные услуги по согласованию с 

министерством образования и науки Краснодарского края (далее - 

Министерство).  

4.4. На каждый вид платной образовательной услуги составляется смета 

(калькуляция), в которой учитываются все затраты на реализацию данной 

услуги. 

4.5. В смете доходов и расходов (калькуляции) указывается: 

 размер оплаты с человека в месяц; 

 количество человек в группе; 

 продолжительность курса; 

 общая сумма за курс; 

 итого. 

Утверждается смета директором колледжа. 

4.6. Сметы по всем предоставляемым платным образовательным услугам 

хранятся в бухгалтерии Колледжа и по требованию Заказчика могут быть 

ему представлены. 

4.7. Доход от указанной деятельности используется Колледжем в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и уставными целями. 

4.8. Планируемая стоимость дополнительной подготовки студентов, не 

предусмотренной ГОС СПО и ФГОС СПО, за весь курс определяется 

путем деления совокупной суммы затрат на планируемое количество 

потребителей, которые будут получать данную услугу. Месячный размер 

определяется путем деления стоимости услуги за курс на количество 

месяцев, на протяжении которых данная услуга оказывается. 
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4.9. Планируемая стоимость курсов повышения квалификации, 

профессиональной подготовки, переподготовки и платных 

образовательных услуг населению определяется путем деления суммы 

стоимости услуг на количество слушателей. 

4.10. Размер оплаты за образовательную услугу может быть снижен в 

следующих случаях: 

 для льготных категорий граждан и студентов из малообеспеченных 

семей 

 для детей сотрудников и сотрудников ГАОУ СПО ЛСПК КК; 

 при высокой рентабельности курсов; 

 за профориентационную работу и организационную помощь при 

комплектовании групп и проведении курсов повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки 

 в рекламных целях. 

Размер снижения стоимости образовательной услуги определяется и 

утверждается приказом директора Колледжа по представлению 

должностного лица, отвечающего за предоставление данной 

образовательной услуги. 

4.11.  Услуги по повышению квалификации, профессиональной подготовке, 

переподготовке, и иные образовательные услуги населению могут быть 

оказаны безвозмездно в следующих случаях: 

 для преподавателей, работающих в колледже; 

 для лиц, осуществивших профориентационную работу и самостоятельно 

укомплектовавших группу слушателей. 

Возможность безвозмездного оказания услуг определяется и утверждается 

приказом директора Колледжа по представлению должностного лица, 

отвечающего за предоставление данной услуги. 
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4.12. Ежегодно издается приказ по колледжу об утверждении цен на платные 

образовательные услуги на текущий учебный год. 

4.13. Утвержденные цены на платные образовательные услуги могут быть 

изменены в соответствии с действующим Законодательством РФ и 

Положением о порядке снижения стоимости платных образовательных 

услуг. 

4.14. Переход лиц, обучающихся по образовательным программам СПО с 

платного обучения на бесплатное осуществляется в соответствии с 

приказом Минобрнауки России № 443 от 06.06.13 об утверждении 

«Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по программам 

среднего профессионального и высшего образования, с платного 

обучения на бесплатное» 

5. Оплата услуг 

5.1.  Заказчик обязан оплатить оказываемы образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре. Заказчику, в соответствии с 

законодательством РФ должен быть выдан документ, подтверждающий 

оплату образовательной услуги (квитанция). 

5.2. Оплата платных образовательных услуг в колледже осуществляется 

путем перевода денег через банк на счет Колледжа. 

5.3. Заказчик обязан в установленные сроки произвести оплату и предъявить 

квитанцию должностному лицу, отвечающему за соответствующую 

услугу с целью подтверждения оплаты. 

6. Ответственность Колледжа и Заказчика 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Колледж и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 
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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. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платных образовательных услуг не устранены Колледжем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 

договора. 

6.4. 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 Колледжу 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 Колледжа возмещения понесенных 

расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 
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6.5. 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. 

6.6. 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; 

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. 
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