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ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных образовательных услуг областным государственным
бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Плесский
колледж бизнеса и туризма»

1. О бщ ие

полож ения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Рос
сийской Федерации, Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите
нрав потребителей» (с изменениями), Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №237-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа
2013 г. № 706 и Уставом областного государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Плесский колледж бизнеса и туризма» и определяет
порядок оказания платных образовательных услуг.
1.2. Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж
дение «Плесский колледж бизнеса и туризма» (далее - исполнитель) в соответствии с
лицензией на право ведения образовательной деятельности оказывает гражданам и (или) юри
дическим лицам (далее - заказчик) платные образовательные услуги в сфере среднего про
фессионального образования.
1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджета Ивановской
области. Средства, полученные исполнителем при оказании таких платных образовательных
услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
1.4. Отказ заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть
причиной уменьшения объема предоставляемых ему исполнителем основных образователь
ных услуг.
1.5. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг
в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной
программы) и условиями договора об оказании платных образовательных услуг.
1.6. Предоставление платных образовательных услуг исполнителем может осуществ
ляться по очной и заочной формам обучения.
Может применяться дистанционное обучение.
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2.Порядок заключения договора об оказании
платных образовательных услуг
2.1. И сполнитель обязан до заклю чения договора и в период его действия
предоставлять заказчику достоверную инф ормацию о себе и об оказы ваем ы х платны х
образовательны х услугах, обеспечиваю щ ую возм ож ность их правильного выбора.
2.2. И сполнитель обязан довести до заказчика инф орм ацию , содерж ащ ую
сведения о предоставлен и и платны х образовательны х услуг в порядке и объеме в
соответствии с требованиям и закон одательства Российской Ф едерации.
2.3. Д оговор об оказании платны х образовательны х услуг заклю чается в простой
письм енной форме и долж ен содерж ать следую щ ие сведения:
1) полное наим енование исполнителя - ю ридического лица;
2) место нахож дения исполнителя;
3) наим енование или ф амилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон
заказчика;
4) место н ахож дения или место ж ительства заказчика;
5) ф амилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) за
казчика, рекви зи ты докум ента, удостоверяю щ его полном очия представителя
исполнителя и (и ли )заказчи ка;
6) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучаю щ егося, его место ж ительства,
телеф он (указы вается в случае оказания платны х образовательны х услуг в пользу
обучаю щ егося, не являю щ егося заказчиком по договору);
7) права, обязанн ости и ответственность и сполнителя, заказчи ка и обучаю щ егося;
8) полная стоим ость образовательны х услуг, порядок их оплаты ;
9) сведения о лицензии на осущ ествление образовательной деятельности (наим е
нование лицензирую щ его органа, номер и дата регистрации лицензии);
10) вид, уровень и (или) н аправленность образовательной програм м ы (часть
образовательной п рограм м ы определенного уровня, вида и (или) направленности);
11 ) форма обучения;
12) сроки освоения образовательной програм м ы (продолж ительность обучения);
13) вид докум ента (при наличии), вы даваем ого обучаю щ ем уся после успеш ного о с
воения им соответствую щ ей образовательной програм м ы (части образовательной
программы );
14) порядок изм енения и расторж ения договора;
15) другие н еобходим ы е сведения, связанны е со специф икой оказы ваем ы х платных
образовательны х услуг.
2.4. Д оговор на предоставление платны х образовательны х услуг не мож ет
содерж ать условия, которы е ограничиваю т права лиц, имею щ их право на получение
образования определенного уровня и направленности и подавш их заявление о приеме
на обучение (далее - поступаю щ ие), и обучаю щ ихся или сниж ает уровень
предоставления им гарантий по сравнению с условиям и, установленны м и
законодательством
Российской
Ф едерации об образовании. Если условия,
ограничиваю щ ие п рава поступаю щ их и обучаю щ ихся или сниж аю щ ие уровень
предоставления им гарантий, вклю чены в договор, такие условия не подлеж ат п р и 
менению .
2.5 С ведения, указанны е в договоре об оказании платны х образовательны х
услуг, долж ны соответствовать инф орм ации, разм ещ енной на оф ициальном сайте
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исполнителя в и нф орм ационно-телеком м уникационной сети «И нтернет» на дату
заклю чения договора.
2.6. Д оговор об оказании платны х образовательны х услуг заклю чается
сторонами в устан овлен н ом порядке с ф изическим и и ю ридическим и лицами, в том
числе иностранны м и
граж данам и, лицами без граж данства, иностранны ми
ю ридическим и лицам и.
Д оговор от им ени исполнителя подписы вается директором колледж а или
уполном оченны м им лицом.
Если оплату за обучение осущ ествляю т родители (законны е представители) или
ю ридические лица, направивш ие поступаю щ его на обучение, то подписы вается
трехсторонний
договор,
в
соответствии
с которы м
родители
(законны е
представители), ю ридические лица, направивш ие поступаю щ его на обучение,
являю тся заказчикам и , а лицо, получаю щ ее образовательны е услуги - потребителем .
В договор по соглаш ению сторон или в соответствии с действую щ им
законодательством м огут вноситься изм енения и дополнения.
3. Правила обучения на договорной (платной) основе
3.1.
О бучаю щ иеся, получаю щ ие платны е образовательны е услуги, имею т права
и обязанности определенны е У ставом колледж а, П равилами внутреннего распорядка
обучаю щ ихся колледж а, П равилам и прож ивания в общ еж итии колледж а, П равилами
пользования би блиотекой, ины ми локальны м и норм ативны м и актами колледж а и
настоящ им П олож ением .
3.2.Зачисление (перевод, восстановление) поступаю щ их в колледж на платное
обучение осущ ествляется в порядке и на условиях, установленны х в отнош ении
соответствую щ ей образовательн ой программы , только после оплаты обучения за
первый учебны й сем естр или иной период обучения, установленны й в договоре.
Зачисление
поступаю щ их
по
образовательны м
програм м ам
среднего
проф ессионального образования и дополнительного образования производятся
приказом ди ректора колледж а.
3.3.О бучаю щ им ся,
получаю щ им
платны е
образовательны е
услуги,
предоставляю тся на время обучения учебники и учебны е пособия, а такж е
учебно-м етодические м атериалы , средства обучения и воспитания на основании
договора об оказании платны х образовательны х услуг.
3.4.П лата за п ользован и е учебникам и и учебны ми пособиям и, а такж е
учебно-м етодическим и м атериалам и, средствам и обучения и воспитания для
обучаю щ ихся, получаю щ им платны е образовательны е услуги, вклю чается в общ ую
стоимость обучения в соответствии со сметой, утверж даем ой директором колледж а.
3.5.
О бучаю щ иеся, получаю щ ие платны е образовательны е услуги пользую тся
библиотекой колледж а, учебны м и кабинетам и и лабораториям и, спортивны ми и
культурны ми ком плексам и и другими средствам и обучения и воспитания,
необходимы ми для осущ ествления образовательного п роцесса после заклю чения
договора об оказании платны х об разо вател ьн ы х услуг на общ их основаниях с другими
обучаю щ имися колледж а.
3.6. П еревод обучаю щ его с платного на бесплатное обучение мож ет быть
осущ ествлен по заявлению обучаю щ егося при наличии вакантны х м ест по
соответствую щ ей специальности (направлению подготовки) на соответствую щ ем
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курсе в индивидуальном порядке по представлению заведую щ его отделением и на
основании приказа ди ректора колледж а.
3.7.
Оплата ликвидации академической задолженности и разницы часов в учебном плане
при восстановлении или переводе обучающегося на платной основе из других образова
тельных организаций осуществляется по индивидуальной смете на основании дополнитель
ного соглашения к договору о предоставлении платных образовательных услуг.
3.8.Обучающимся на платной основе, может быть предоставлен индивидуальный по
рядок ликвидации академической задолженности.
3.9.Обучающийся отчисляется из колледжа в связи с завершением обучения по образо
вательной программе, прекращением действия договора и в других случаях, предусмотрен
ных Уставом колледжа и договором о предоставлении платных образовательных услуг.
3.10.
Обучающемуся, прошедшему полный курс обучения, успешно освоившему обра
зовательную программу и выдержавшему итоговую аттестацию, выдается соответствующий
документ об образовании.
4. Порядок оплаты за обучение
4.1. Размер платы за обучение устанавливается в рублях и определяется с учетом воз
мещения затрат на реализацию соответствующей образовательной программы на основании
маркетинговых исследований рынка платных образовательных услуг.
4.2. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору
с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет соб
ственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход дея
тельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических
лиц.
4.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора
не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом инфляции,
предусмотренного основными характеристиками бюджета Ивановской области на очередной
финансовый год и плановый период.
4.4. Размер платы за обучение устанавливается приказом директора колледжа на каждый
учебный семестр.
4.5. За просрочку оплаты обучения выплачивается неустойка (пеня) в размере и порядке,
устанавливаемом в Протоколе согласования цены.
4.6. Колледж имеет право принять исполнение обязательств заказчика по оплате обуче
ния от третьих лиц. Возврат третьему лицу средств, перечисленных на счет колледжа или
внесенных в кассу колледжа в качестве платы за обучение, возможен только с письменного
согласия заказчика.
4.7. В случае, если обучающийся, получающий платные образовательные услуги, по
уважительной причине не проходил аттестацию знаний, он вправе пройти последнюю (от
дельные ее виды) в установленном в колледже порядке без дополнительной оплаты.
4.8. В случае, если обучающийся, получающий платные образовательные услуги, по не
уважительной причине не был допущен к итоговой аттестации знаний (к отдельным ее ви
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дам) или получил на итоговой аттестации знаний (на отдельных ее видах) неудовлетвори
тельную оценку, он вправе пройти последнюю (отдельные ее виды) в соответствии с уста
новленным порядком и отдельным договором.
4.9.Обязанности заказчика (обучающегося, самостоятельно оплачивающего обучение,
роли юля (законного представителя) обучающегося, юридического лица, направившего гра
жданина на обучение) по оплате образовательных услуг каждого этапа (периода) считаются
исполненными в момент поступления денежных средств (в том числе пени) на счет колледжа
или внесения денежных средств (в том числе пени) в кассу колледжа. Образовательные услуги
считаются оплаченными полностью при поступлении денег (денежных средств) за последний
этап (за весь срок) обучения.
4.10.Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора,
уведомив исполнителя о своем намерении в письменном виде в соответствии с заключенным
договором.
4.11 .При расторжении договора, вследствие одностороннего отказа заказчика от его
исполнения, последний вправе требовать возвращения уплаченной им за обучение денежной
суммы за вычетом понесенных исполнителем расходов по организации и проведению обра
зовательного процесса в том периоде, за который была произведена оплата до даты приказа о
расторжении договора.
4.12.Внесенные деньги (денежные средства) должны быть возвращены в случаях, пре
дусмотренных договором или законом, в том числе за фактически не оказанные услуги по
заявлению заказчика.
4.13.В
случаях, если денежные средства за семестр (учебный год или весь срок обуче
ния) внесены в кассу или на счет колледжа, а обучающийся не приступил к занятиям в течение
всего оплаченного периода в связи с болезнью, подтвержденной медицинскими документами,
обучающийся вправе продолжить обучение с начала соответствующего семестра(иного
периода). В этом случае заказчик обязан выплатить разницу между фактически уплаченной им
денежной суммой и стоимостью обучения, установленной на соответствующий период при
казом директора колледжа.
5. Ответственность исполнителя и заказчика
5.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные
договором на оказание платных образовательных услуг.
5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору испол
нитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством
Российской Федерации.
5.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания
их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью обра
зовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
1) безвозмездного оказания образовательных услуг;
2) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
3) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
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5.4.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещ ения убы тков, если в установленны й договором срок недостатки платны х
образовательны х услуг не устранены исполнителем . Заказчик такж е вправе отказаться
от исполнения договора, если им обнаруж ен сущ ественны й недостаток оказанных
платны х образовательн ы х услуг или иные сущ ественны е отступления от условий
договора.
5.5.Вели и сп олн итель наруш ил сроки оказания платны х образовательны х услуг
(сроки начала и (или) окончания оказания платны х образовательны х услуг и (или)
пром еж уточны е сроки оказания платной образовательной услуги), либо если во время
оказания платны х образовательны х услуг стало очевидны м , что они не будут
осущ ествлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
1) назначить и сполнителю новый срок, в течение которого исполнитель долж ен
приступить к оказанию платны х образовательны х услуг и (или) закончить оказание
платны х образовательн ы х услуг;
2) поручить оказать образовательны е услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исп олн ителя возм ещ ения понесенны х расходов;
3) потребовать ум еньш ения стоимости платны х образовательны х услуг;
4) расторгнуть договор.

5.6.Заказчик вправе п отребовать полного возм ещ ения убы тков, причиненны х
ему в связи с наруш ением сроков начала и (или) окончания оказания образовательны х
услуг, а такж е в связи с недостаткам и оказанны х платны х образовательны х услуг.
5.7.По инициативе исполнителя договор
одностороннем порядке в следую щ их случаях:

мож ет

бы ть

расторгнут

в

1)применение к обучаю щ ем уся, достигш ем у возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взы скания;
2)невы полнения обучаю щ им ся по проф ессиональной образовательн ой программе
(части образовательн ой програм м ы ) обязанностей по добросовестном у освоению т а 
кой образовательной програм м ы (части образовательной програм м ы ) и вы полнению
учебного плана;
3)установление наруш ения порядка прием а в колледж , повлекш его по вине о б у 
чаю щ егося его н езакон ное зачисление;
4)просрочка
оплаты стоим ости платны х образовательны х услуг;
5)невозм ож ность надлеж ащ его исполнения обязательств по оказанию платны х
образовательны х услуг вследствие действий (бездействия) обучаю щ егося.
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Договор
на оказание платных образовательных услуг
в сфере профессионального образования
«______ »_____________ 20__г.

с. Севеопево

№_____________

Областное
государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение «Плесский колледж бизнеса и туризма» на основании лицензии от 17
ноября 2014 года серия 37Л01 № 0000777 per. № 1244 выданной Департаментом
образования Ивановской области
и свидетельства о государственной аккредитации
от 21.05.2012 г. серии ОП № 000088 регистрационный № 160, выданное Департаментом
образования Ивановской области, в лице директора Борисова Алексея Ивановича,
действующего на основании Устава ОГБПОУ
«Плесский
колледж бизнеса и
туризма», утвержденного приказом Департамента образования Ивановской области 25
августа 2014 года № 1287-0 (далее - Исполнитель), с одной стороны, и
(далее - Потребитель)
нижеследующем:

с

другой

стороны,

заключили

настоящий

договор

о

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает обучение по заочной
форме обучения, по основной программе дипломированного специалиста в рамках
государственного образовательного стандарта.
1.2. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой
аттестации ему выдается диплом государственного образца, либо документ об освоении
тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления
Потребителя из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном
объеме. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в
соответствии с государственным образовательным стандартом составляет 2 года 10
месяцев.
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОТРЕБИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
Потребителя, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах,
предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.2. Средства (деньги, товары, услуги), переданные Исполнителю в счет оплаты за
обучение при отчислении студента из колледжа за неуспеваемость, нарушение
дисциплины, по собственному желанию и другим неуважительным причинам студенту
не возвращаются. Не подлежат возврату деньги за учебный год, в котором студент
отчислен из колледжа.
2.3. Отчислить Потребителя при невнесении платы за обучение в течении одного
месяца после наступления срока платежа, указанного в п. настоящего договора, а так
же за академическую неуспеваемость.
2.4. Потребитель вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения
в образовательном учреждении;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки;

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми
Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно
заключенного договора;
принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях,
организованных Исполнителем.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ПОТРЕБИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, а так же при
условии внесения платы за обучение в сроки и в сумме, указанные в настоящем
договоре в ОГБПОУ «Плесский колледж бизнеса и туризма».
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в
разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
содержанием типового учебного плана.
3.3. Обеспечить Потребителю необходимые условия для
получения
средне
профессионального образования __ курса заочного отделения по направлению
(специальности) подготовки «____________________________________ ».
3.4. Создать Потребителю условия для освоения им избранной образовательной
программы в соответствии с образовательным стандартом.
3.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
Потребитель обязан:
3.6. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 4.1
настоящего договора.
3.7. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. Извещать Исполнителя об
уважительных причинах отсутствия на занятиях.
3.8. Выполнять учебно-практические задания по подготовке к занятиям
по
указанию педагогического персонала Исполнителя.
3.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.10. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому,
инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и
иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство.
4. ОПЛАТА УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Потребитель оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором с
___________________ __________________ в сумме __________________ рублей.
(указать период оплаты)
4.2. Оплата производится не позднее - ______________ за наличный расчет. Оплата
услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Потребителю квитанции к
приходному кассовому ордеру, подтверждающей оплату Потребителя.
4.3. Стоимость обучения определяется ежегодно на основании расчета затрат на
подготовку специалиста со средним - профессиональным образованием в зависимости

от формы и программы обучения, утверждается приказом директора ОГБПОУ
«Плесский колледж бизнеса и туризма» и корректируется, исходя из фактического
изменения затрат, связанных с подготовкой Потребителя.
5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2. Потребитель вправе в одностороннем порядке
отказаться от исполнения
договора до начала его исполнения при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных расходов.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским
кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
__________________ . Договор прекращается в случае отчисления Потребителя за
неуспеваемость и по другим причинам.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ СТОРОН

Исполнитель: 155555 Ивановская область, Приволжский район, с.Северцево д.6
Потребитель:
9. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
Директор ОГБПОУ «Плесский
колледж бизнеса и туризма»:
_____________________ Борисов А.И.
м.п.

Потребитель:
_____________________

