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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным
кодексом РФ, Законом РФ “Об образовании в Российской Федерации”, Законом
РФ “О защите прав потребителей”, постановлением Правительства РФ от
15.08.2013г. №706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных
услуг», и регламентирует порядок предоставления платных образовательных
услуг СГБОУ ПО «Севастопольский медицинский колледж им.Ж.Дерюгиной»
1.2. 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 основании договора;

"исполнитель" - СГБОУ ПО «Севастопольский медицинский
колледж им.Ж.Дерюгиной», осуществляющий образовательную деятельность и
предоставляющий платные образовательные услуги обучающемуся;

"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)
1.3. Доход от оказания платных образовательных услуг используется
исполнителем в соответствии с уставными целями.
1.4. Исполнитель осуществляющий образовательную деятельность за
счет средств бюджета субъекта, вправе осуществлять за счет средств
физических и (или) юридических лиц образовательную деятельность, не
предусмотренную установленным государственным заданием либо соглашением
о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании
одних и тех же услуг условиях.
1.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг
не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых
ему исполнителем образовательных услуг.
1.6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
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1.7. 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.
1.8. К
платным
образовательным
услугам
в
С ГБОУ
ПО
«Севастопольский медицинский колледж им.Ж.Дерюгиной» относятся:
а) обучение студентов, на местах сверх утвержденных контрольных цифр
приема на бюджетной основе, по основным образовательным программам,
разработанным в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов, в том числе в сокращенные сроки;
б) оказание дополнительных образовательных услуг следующих видов:

обучение слушателей по дополнительным образовательным
программам. Условия и порядок обучения по указанным программам
регулируются соответствующим положением;

иные услуги, не противоречащие действующему законодательству и
Уставу колледжа.
1.9. Целью
оказания
платных
услуг
является
всестороннее
удовлетворение образовательных потребностей граждан, улучшение качества и
расширение сферы образовательного процесса, привлечение в систему
образования средств
из дополнительных внебюджетных источников
финансирования (средств сторонних организаций или частных лиц, в т.ч.
родителей).
1.10. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к
содержанию образовательных программ определяются по соглашению сторон и
могут быть выше, чем это предусмотрено государственными образовательными
стандартами.
1.11. Информацию о внесенных изменениях и дополнениях в Положение
потребитель получает через средства массовой информации, сеть интернет (на
официальном сайте колледжа) или непосредственно от Учреждения.
2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
2.1. При оказании каждого вида платных образовательных услуг
используются государственные образовательные стандарты, либо авторские
программы, утвержденные в установленном порядке.
2.2. Для обучения на платной (договорной) основе между колледжемИсполнителем,
студентом
(обучающимся)
и
Заказчиком
(законным
представителем несовершеннолетнего студента, юридического лица) заключается
Договор о предоставлении платных образовательных услуг (далее Договор).
2.3. Договор на оказание платных образовательных услуг заключается в
письменной форме и должен содержать следующие основные положения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии)
исполнителя;
б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика,
4

телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и
(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия
представителя исполнителя и (или) заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место
жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных
услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной
программы
определенного
уровня,
вида
и
(или)
направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность
обучения); н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после
успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части
образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.
2.4.
Количество экземпляров Договора соответствует числу сторон
договора. Один экземпляр договора находится у исполнителя, другой у
обучающегося, а третий у заказчика (в случаях, когда заказчик и обучающийся не
являются одним лицом).
2.5.
Исполнитель самостоятельно распоряжается средствами от оказания
платных образовательных услуг, определяет направления и порядок их
использования, в том числе долю, направляемую на оплату труда и
материальное стимулирование работников колледжа.
3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ
УСЛУГИ
3.1.
Цены на платные услуги устанавливаются в соответствии с
действующим законодательством РФ, законодательством субъекта – города
Севастополя и Уставом колледжа.
3.2.
Прейскурант на платные образовательные услуги утверждается
приказом по колледжу.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА И ИСПОЛНИТЕЛЯ УСЛУГ
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную
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договором и законодательством РФ.
4.2. Заказчики услуг имеют право:
а) получать информацию от администрации колледжа о наличии
лицензии, правилах предоставления платных образовательных услуг, сроках
исполнения, льготах и т.д.;
б) требовать качественного и своевременного предоставления платных
образовательных услуг;
в) требовать предоставления платных образовательных услуг в строгом
соответствии с договором;
г) защищать свои права в судебном порядке.
4.1. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б)
соразмерного
уменьшения
стоимости
оказанных
платных
образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок
недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий договора.
4.3. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных
услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных
услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги)
либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным,
что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или)
закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
4.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания
оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками
платных образовательных услуг.
4.5. При оказании платных образовательных услуг исполнитель обязан:
а) создать условия для оказания платных образовательных услуг с
учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся;
б) обеспечить подбор специалистов для оказания платных образовательных
услуг;
в) составить сметы - калькуляции на каждый вид платной образовательной
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услуги;
г) оформить договоры с заказчиком на оказание платных образовательных
услуг;
д) обеспечить граждан бесплатной, доступной и достоверной информацией
по оказанию платных образовательных услуг, которая должна быть размещена в
местах, доступных для потребителя (вестибюль, интернет-сайт исполнителя и
др.). Указанная информация включает: перечень видов платных услуг, их
стоимость, лицензию на право оказания услуг по данному виду деятельности,
положение об оказании платных услуг, образцы договора и т.д.
4.6. По инициативе исполнителя 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.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ ЗА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ
УСЛУГ
5.1.
В соответствии с законодательством РФ исполнитель, несет
ответственность перед заказчиком за неисполнение или ненадлежащее
исполнение условий договора, несоблюдение требований, предъявляемых к
оказанию услуг, за причинение вреда здоровью и жизни обучающегося во
время проведения платных образовательных услуг.
5.2.
Должностные лица, специалисты, виновные в нарушении
установленных требований при оказании платных образовательных услуг, несут
ответственность в установленном законом порядке.
6. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ОКАЗАНИЕМ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, ПОСТУПЛЕНИЕМ И
РАСХОДОВАНИЕМ ПОЛУЧЕННЫХ ОТ НИХ СРЕДСТВ
6.1.
Организация платных услуг в учреждении осуществляется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
г.Севастополя и настоящим Положением.
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6.2.
Контроль за соблюдением дисциплины цен, правильностью
исполнения утвержденных смет доходов и расходов, использования средств от
платных услуг возлагается на директора колледжа.
7. ПОРЯДОК ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО
ОСНОВНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
7.1. В
число
обучающихся
по
основным
профессиональным
образовательным программам СПО (далее ОПОП СПО) могут быть зачислены
абитуриенты в соответствии с действующими правилами приема в колледж,
действующим законодательством РФ и города Севастополя, действующими
локальными актами колледжа и сверх контрольных цифр приема на места,
финансируемых за счет местного бюджета (при наличии вакантных мест приема).
Порядок заключения договоров об оказании платных услуг с абитуриентами
установлен Положением о порядке приема и обучения студентов с полной
компенсацией затрат на обучение СГБОУ ПО «Севастопольский медицинский
колледж им. Ж.Дерюгиной»
7.2. Условия и порядок заключения и расторжения договоров об оказании
платных образовательных услуг обучающимся по ОПОП СПО:
Форма Договора об оказании платных услуг находится в приложении 1
настоящего положения.
Для поступающих на первый курс Договор заключается в течение трех
рабочих дней с момента объявления Приемной комиссией перечня лиц,
рекомендованных к зачислению. Для поступающих в порядке перевода из других
образовательных учреждений, при восстановлении, а также при зачислении
студентов из других образовательных учреждений на соответствующий курс
Договор заключается в течение трех рабочих дней с момента положительного
решения по данному вопросу.
Договор составляется в количестве экземпляров, соответствующему числу
сторон договора и имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр
Договора хранится у студента (его представителя), второй - у заведующего
соответствующего отделения.
Приказ директора о зачислении в состав студентов колледжа лиц, успешно
сдавших вступительные испытания, издается после заключения Договора и
предоставления документа, подтверждающего оплату за обучение.
Все изменения и дополнения, вносимые в Договор (изменения
специальности, форм и сроков обучения, сроков и порядка оплаты и т.д.)
оформляются дополнительным соглашением, которое подписывается всеми
сторонами и является неотъемлемой частью Договора.
Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе студента
(заказчика)
либо по инициативе колледжа (исполнителя) по основаниям,
предусмотренным в Договоре.
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Контроль сроков выполнения студентами условий Договора об оплате
осуществляется следующим образом. Бухгалтерия колледжа в течение трех дней с
начала семестра составляет списки студентов, имеющих задолженность по оплате
за обучение, и передает заведующим отделений и заместителю директора по
воспитательной работе для выяснения причин неоплаты, и принятия
соответствующих мер. Заместитель директора по воспитательной работе передает
кураторам групп списки студентов, имеющих задолженность по оплате.
Контроль выполнения условий Договора, касающихся образовательной
деятельности, осуществляют заведующие отделениями.
Ответственность за соблюдение сроков и условий Договора в колледже
несут заместитель директора по учебной работе и заместитель директора по
воспитательной работе.
7.3.
Плата за обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг обучающимся по ОПОП СПО:
Оплата производится путем перечисления требуемой суммы на лицевой
счет колледжа.
При наличии уважительных причин (док ументально подтвержденных)
решением директора студенту может быть предоставлена отсрочка или
помесячная оплата обучения.
Для получения права на отсрочку (помесячную оплату) студент должен
подать на имя директора заявление с указанием причины, по которой он просит
изменить порядок оплаты обучения с приложением подтверждающих документов.
Заявление визируется заведующим отделением или одним из заместителей
директора (по учебной или воспитательной работе). При положительном решении
об отсрочке (помесячной оплате) указанные документы передаются в
бухгалтерию. Издается приказ о предоставлении отсрочки (помесячной оплаты).
Помесячная оплата вносится до указанной в дополнительном соглашении
даты. Решение об изменении порядка и сроков оплаты оформляется
дополнительным соглашением к Договору, в котором указывается срок, на
который предоставляется отсрочка или право на помесячную оплату.
Максимальный срок предоставления отсрочки или помесячной оплаты
ограничен концом семестра, в котором подано заявление с просьбой о
предоставлении отсрочки или помесячной оплаты. В случаях, когда заявление о
предоставлении отсрочки или помесячной оплаты подано в период каникул, то
предельный срок предоставления отсрочки или помесячной оплаты ограничен
концом следующего семестра.
В случае досрочного расторжения Договора взаиморасчеты сторон
производятся в течение календарного месяца со дня его расторжения. За
неиспользованный период обучения студенту на основании личного заявления
возвращаются денежные средства.
7.4.
Организация учебного процесса при обучении на платной
(договорной) основе.
Права и обязанности студентов, обучающихся на платной основе,
определяются действующим законодательством, Уставом колледжа, Правилами
внутреннего распорядка студентов, другими локальными нормативными актами
колледжа и Договором возмездного оказания услуг, заключенным между
студентом (его законными представителями) и колледжем.
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Обучение студентов по программам среднего профессионального
образования проводится в соответствии с Государственными образовательными
стандартами и локальными нормативными актами Колледжа, регулирующими
организацию учебного процесса, а также в соответствии с утвержденными
учебными планами, графиками учебного процесса, расписаниями занятий и
сессий по специальностям (направлениям).
Студент обязан добросовестно и в срок выполнять все виды учебных
заданий, предусмотренных учебными планами, программами, по избранной
специальности (направлению); не допускать пропусков занятий без уважительных
причин.
Студент обязан своевременно сдавать курсовые и контрольные работы,
экзамены и зачеты, проходить все виды практик, предусмотренные учебными
планами и при успешном завершении теоретического обучения сдать итоговые
государственные
экзамены,
выполнить
и
защитить
выпускную
квалификационную (дипломную) работу.
При успешном прохождении итоговой государственной аттестации
студенту выдается диплом государственного образца.
Студент обязан ликвидировать академические задолженности по итогам
зачетно-экзаменационной сессии в установленные сроки. К ликвидации
академической задолженности допускается студент, оплативший обучение за
текущий семестр.
Студент, не ликвидировавший академическую задолженность, по итогам
сессии отчисляется за академическую неуспеваемость.
Студенту может быть предоставлен академический отпуск по медицинским
показаниям, семейным обстоятельствам или в других исключительных случаях в
соответствии с действующими локальными нормативными актами. Оплата в
период нахождения студента в академическом отпуске не производится. После
окончания академического отпуска оплата производится за фактическое время
обучения.
Студентам очной формы обучения предоставляется право на получение
пособия по беременности и родам, единовременного пособия при рождении
ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком в соответствии с
действующим законодательством РФ.
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Приложение 1 к положению об оказании платных образовательных услуг
Форма договора об оказании платных образовательных услуг обучающимся
по ОПОП СПО
Договор N _____ об образовании
на обучение по образовательной программе среднего профессионального образования
Севастопольское государственное бюджетное образовательное учреждение профессионального образования «Севастопольский
медицинский колледж им. Жени Дерюгиной» осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на
осуществление образовательной деятельности №170 от 04.09.2017г, серия 81Л01 №0000171, выданной Департаментом
образования города Севастополя (бессрочно), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Серебренниковой
Ольги Владимировны, действующего на основании Устава и (фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование
юридического лица), именуем ___ в дальнейшем "Заказчик" в лице (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при
наличии) представителя Заказчика), действующего на основании (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия
представителя Заказчика) и (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) именуем____ в
дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о
нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть)
обязуется оплатить обучение по образовательной программе (наименование образовательной программы среднего
профессионального образования) (форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет
___________.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет _________________
(количество месяцев, лет).
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой
аттестации ему выдается (документ об образовании и (или) о квалификации)
II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством
Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными
актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым
для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о
критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве студента.
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке
и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 "О защите прав
потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом или образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и
расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;
2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.6. Обязанности Заказчика:
2.6.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
2.6.2. При поступлении Обучающегося в СГБОУ ПО "СМК им.Жени Дерюгиной" и в процессе его обучения своевременно
предоставлять документы (и копии таких документов), необходимые для реализации настоящего договора.
2.6.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.6.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-
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вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
2.6.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ.
2.6.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
2.7. Обязанности Обучающегося:
2.7.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
2.7.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
2.7.3. Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего учебного распорядка и иных локальных нормативных актов
Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научнопедагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.7.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, при наличии вины нести материальную ответственность за порчу или
уничтожение имущества Исполнителя.
2.7.5. Проходить вакцинацию, медицинское и иное обследование, в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет ____ рублей (НДС не
облагается).
Период оплаты
Сумма, руб. (НДС не облагается)
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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. В случае изменения годовой стоимости платных
образовательных услуг полная стоимость подлежит перерасчету.
3.2. Оплата производится (период оплаты (ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный
период) и время оплаты (например, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее
определенного числа периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты) в безналичном порядке на счет, указанный
в разделе VIII настоящего Договора.
IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях,
предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 34,
ст.4437).
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
 по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том
числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
 по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления
как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся 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
Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся
убытков.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или
третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в _______ _срок
недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора,
если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от
условий Договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной
услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
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5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения
понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств.
VII. Заключительные положения
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, достигшему успехов
в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения
стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до
сведения Обучающегося.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя
в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты
издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения
или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
7.4. Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую
юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и
подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
(полное
наименование
и
наименование
(при
образовательной организации)

(место нахождения)

фирменное
наличии)

Заказчик

Обучающийся (*)

(фамилия, имя, отчество (при
наличии)/
наименование
юридического лица)

(фамилия,
наличии)

(дата рождения)

(дата рождения)

(место нахождения/адрес
жительства)

места

имя,

отчество

(при

(адрес места жительства)

(паспорт: серия, номер, когда и кем
выдан)

(паспорт: серия, номер, когда и кем
выдан)

(банковские реквизиты)

(банковские
реквизиты
наличии), телефон)

(банковские
реквизиты
наличии), телефон)

(подпись)

(подпись)

М.П.

М.П.

(при

(подпись)

(*) Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком.
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(при

Категории лиц, которые должны быть ознакомлены с данным локальным актом:
Должности сотрудников
Заместитель директора по учебной работе
Заведующий отделением
Секретарь учебной части
Лаборант учебной части
Бухгалтер материальной группы колледжа
Главный бухгалтер
Заместитель директора по воспитательной работе
Кураторы групп, где студенты обучаются на основании договора об оказании платных услуг
Студенты , которые обучаются на основании договора об оказании платных услуг

АБИТУРИЕНТЫ
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