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1.Общие положеIIия

1.1. Настоящее Пололсение о платных образово,гельIIIIIх услугах ДB,lcltItlbIttclii
некоммерческой профессиональной образова,гс.ltьIlой opl,AI II,Iза I lI41,I

<Мелtрегиональный медицинский колледж) (ла;rее по ,гексту 11о,rtо>lссllис)

определяет виды и порядок оказания платных образовагельIIь]х ycJIyI- в Ав,гtltltlп,lttой

некоммерческой профессиональной образовательrtой opl,aIII1,]a I lI,II.I

<Мелtрегиональный медицинский колJIедж) (далее по ,l,cKc,I,)/ I{tl:r.;Ic:tilt)

физическим и юридическим лицам.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответстI]ии с:

- <Гражданским Кодексом Российской ФедераIIиL{));

Федеральным Закоrrом от 29.1,2.2012 N9 21З-Ф:З ((Об образсltзаttt.tt,t l]

Российской Федерации);

* Законом Российской Федерации от 07.02.1992 ЛЬ2З00-1 кО заtltll,t,t,с Itpall
потребителей>;

- Постановлением Правительства Российской Фс.rtсрzlltии l 5.0B.20l3 Nч706

<Об утверждении правил оказания платных образова,гсJIьtIых ycJryI,);

- Приказом Министерства образоваrlия и IIауI(и Россl.tйсt<сlii фc.,ltcpaIlI,II.1 (),|

21.10.2013 г. NЬ 1267 <Об утверждении примерной форп,rы логовора об tlбразовllIlI,1I,1

на обучение по образовательным программам срсднсI,о rrрофсссиоIIt,lJlьIIоI,о LI

высшего образования>;

- Приказом Министерства образования и науки Российсrсой ФсltсраIII4I,I (),l,

18.04.2013 ЛЪ 292 (Об утверждении Порядка организаIl14и и ()cyIItOcl,I]JIcIl1,1,1

образовате.irьной деятельности по основным программtll\{ tIрофсссt,t()IIzuIьIl()l,()

обучеrlия>;

- Приказа Министерства образования и науItи Россиtiской (>сдlераLlrlI.I o,I,

25.\0.2013 NЬ1185 (Об утверждении примерной формы /(ol,ol]opa об образоI]t,lIl1.I14 IIа

обучение по дополнительным образовательным прогр а м м а м )) ;

Приказом Министерства здравоохраtIснI4rI Рсlссийской cllc,,tc1,1attt.ttt (),l,

05.06.1998 года Ns 186 (О повышении квалификаL(иI.I сIIеIILItlJlис,гоl] с(,) cpc,]tlIIl]\,I

медицинским и фармацевтическим образованием));

Уставом Itолледлtа, иными нормативIIыN4и IIраl]оI]ыNIи al(,t,tlN,l14.

регламентирующими оказание пJIатных образова,гоJIыlых yOJIyI-.

1.3. Поlлятия, исtIользуемые в I{астоrIIцерt Поло>ttсIIи1,1:

- (заказчик>) - физическое и (и"тtи) rоридическое JIиIIо. иN,IеIоIIIее Ilt,l\4el)clII,Ic

заказать либо заказывающее платные образовtl,гсJIьtIые ycJIyI,I4 /tJIrI сс:бlt I,t.ttI.I I.IIl1,1x

лиц на основании договора;

((исполнитель)> организация, осуII\ествJIrIIоIIlая обllа,зова,r-с-rl1,1l)/I()

деятельность и прелоставляющая платные образоватеJIьIlые )/cJI)11,I,I



обучающемуся/слушателIо (к организации, осуп(ествляtоttlсй образоват,сjILII)/tо

деят9льность приравниваIотся индивидуаjIьные прелIIриLlиN,Iа,I,еJIи, ocy IIle0,1 l]JlяI()lll1,Ic

образовательную деятельность) ;

* (<недостаток платных образовательных услуг> - несоответствие платI-Iых
образовательных услуг или обязательным требоваItиrtм, llpcl{ycivlo,l,pcIllIыN,I зtlIiоII()i\l

либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их о,гсу,I,с,гI]I,I14 I,IJI1.I

н9полноте условий обычно предъявляемым требованиям), и"lttt IleJIrIN4, /UIrI ко,I,()рых

платные образовательные услуги обычно используIотся, или IIеJIяIN,I, о I(о,I,оl)ых

исполнитель был поставлен в известFIость заказLIиком при заклIоLIеIIиI4 /lol,oBopa. I]

том числе оказаI{ия их не в полIIом обr,еме. пре/tус]чIо,грсIIIIоN,I об1"lазtltза,I,сJILIlLl\II.1

программами (частыо образова,гел ьtlой lrpo I-paM м ы ) ;

<<обучаюшIийся>> физическое лицо, осваиваIоIцес обllазtlва,t,сJIьtI\/lt)

программу;

- (<слушатель)) * лицо, осваиваIоп{ее /IополIIиI,сJIьIlLlс ttptl(lcccI,1OIIilJIIlIlLIc

программы, лицо, ооваиваIощее программы профессиоIIаJIьlIого об\,,IсIII{rI. а ,I,al()l(c

лицо, зачисленное на обучение на подготовитеJII,III)Iе оl]деJIеIltая обllа,з()ltl1,1,с;ILIILI\

организации;

- ((платItые образовательные услуги) - осупlсст,l]JlсЕlис tlбразова,l,сJlLIIой

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) Iopиlll4tlccl(I4x JI14Il Ito

договорам об образовании, заключаемым при приеме tla обучеltие;

((существеrrrrый недостаток IIла,I,IIых образова,геJILII1,Iх ycJIyI,))

I]еустранимый недостаток, или недостаток, который LIe N,Iожст, быr,ь ),c,t,ptltlctr бс:l

несоразмерных расходов или затрат времени, I,iJIи l]LIrIBJIrIc,I,crI lIcoilII()Kl)1-1,1,II()" I.I",II]

проявляется вновь после его устраtIения, иJIи другис полобlIые Ilclloc,I,a,I,1(I,1;

- <<профессиональное образоваIIие)) - вид образования, I(оторыtl ttапраtз.ltеtl

на приобретение обучаIощимися в процессе освоеI-Iия основных rrpo(leccl4oIIz,lJIbIIbIx

образовательных программ знаний, умений, Itавыков и формrировtlll14с I(oI\4Ilc,l,cIIIILII.I

определенных уровня и объема, позволяюIцих вес,гI4 II1эофсссtlоIItlJILII\/I()

деятельность в опредеJIеIlrлой сфере и (и;lи) BыIloJIlIrt,I,t, рабо,t,1 lt() K()lllil)clll1,I\l
професси и или специал ьности,

- <профессиональllое обучеIIие)) - вид образоваrtия, который ttаttрiltзJIсlI lli,l

приобретение обучающимися знаний, умений, II|lI]ыков и формиlltttзаtttt,tс
компетенции, необходимых для выI]олнения опредеJlе[Iных TpylloBb]x. с.lIужебttt,Iх

функций (определенных видов трудовой, сJIуIiебной деятеJIьIIос,ги, rIрофессl.rй);

- (дополнитеJIьIIое образоваIIие)) - вид образоваtIия, который lttttlpal]JIcII IIа

всестороннее удовлетворение образовательных пt1,1,ребltосr,ей LIeJIoI]cI(ul l]

иIrтеллектуальном, духовIIо-нравстI]енном, физи.lесI(оN4 и (и"rlr.r) lrрофсссlлоIIil.IILIIоi\.l

совершенствовании, и не сопровожлается повышением уровIIя образоваttия.

|.4. Щеятельность по оказаниIо
предусмотрена Уставом Itолледжа.

платных образова,гсJIьlIых ),cJI\/I,



1.5. Колледж оказывает платные образовательFIь]с услуги в сооl,вс,I-с,гl]I,IIj с

бессрочной лицензией на право ведения образовательной деятельности.

1.6. Полоltсение и формы договоров об сlбразовttttlли Ila об\,,IсIII,Iс ll()

образовательным программам, заклIочаемых с физическими и (и"rrи) IopI4llI4tIcсI(I4i\,I14

лицами (далее по тексту - договор) в обязательном порядке раз]\{еIIIаIо,гся IIil

официальном сайте Itолледхса,

1.7. Колледя( вправе оказывать организациям, уLIрс)кдсIIияl\4. IIрс/lпрI.Iя,I,I.LI]\,I I.1

грalкданам, имеющим намерения заказать либо заказываIоIци]\4 IlJIill,IIIlIc

образовательные услуги дlля себя или несовершеIIIIоJIе,гIIих l,parl(лz,llt. сJIс/{уI()IIlис

виды платных образовательных услуг:

реализация основных профессиональных образова,геJILных проI-1]аi\{]\,l

базовой и углубленной подготовки среднего просРессиоIIального образоваttияI
(программ подготовки специалистов среднего звена) на базе осIIовIIого обtllеt,сl.

среднего общего образования в соответствии с федера"IIьнь]N,Iи гocy/ltlpc,l,t]clIIlLIN4I.I

образовательными стандартами ;

реализация программ среднего общего образсllзаlttl,tяl I} lll)cllcJIax
соответствующей образовательной проIраммы сре/{IIего профессr.rоl]tlJII)l I()I,()

образования;

- реализация дополнительных профессиональных об разсlв il,гсл t гI ы х I I ll o I,p a N4 i\4

программам повышения ltва,тlификации и програмNIаN4 lrpoфccclrotItlJr1,1ttlй

переподготовки, в том числе в сетевой форме, с приN{сIIсIIис]\,I эJIсI(|,роIIII()l,()

обучения и дистанционных образователыIых TexHo.1l сl t,и й,

* реализация основных программ пр офессионаJI ь t tсlго обу чеIJ I,Iя ;

- реализация дополнительных образовательных програN4N{;

- организация и проведение профессиоI]аJIьной гtо/{гtl,говкI{, IIepeIIo]lI,o,1,ollKI,I

и повышение квiLлификации специалистов Ilредприятий (обr,е/iиIlеrlлlй). орI,а,lIll,t:заttt.lй

и учреждений, высвобождаемых работников, безрабоr,ttttх I-раждаII и Ilсзllllrl,t,оl,()

населения;

* преподавание специальных курсов;

организация и проведеrIие разовых семиIIароR, леttlIий" прсзсtl,t,аttl.tй"

круглых столов, мастер-классов, тренингов и т.II. BIlе програN,IN,I ocrIOBIttll,tl tlбtrlсt,tl l,t

среднего профессионаJIь}Iого образования, не требуIоu_(их и,r,оt,оtзой а,l-гсс,l,аIlt,ILI

выдачи документов об ypoB[Ie образоваr|ия и (или) квалt.t(lикаtll1и:

* другие платные образовательные услуги.

1.8. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образоватеJIьI{ых )/cJI)i г IIе
может быть причиной изменения объема и усJIовий ух<е пре/tос,I,аl]JIсIIIIых ci\,I\1

Коллед>lсем образовательных услуг.



1.9. Колледж обеспечивает Заказчику оказанис IlJItll,IIыx rrбразtltза,t-сJILll1,1\

услуг в полном объеме в соответствии с образоватеJIьIIыми пpol,pajvlN4aN,tI4 (,lac,t,t,tt,l

образовательной прогр аммы) и условиями договора.

1.10. Стоимость платных образовательных услуг у,гвср)Itllttеl,ся IIрLIказ()N4

дир9ктора Колледжа.

1.1 1. УвеличеrIие стоимости платных образова,l,еJIьtIых )/сJI)/I, IIосJIс

заключения договора не допускается, за искJIIоtIеIIисi\4 увсJIиrIсII14я с,го14i\{()с1,I.1

указанных услуг с учетом уровня инфляции, Ilpe/lycN4oтpeIIlloI,o ocIIol]II1,INlI]

характеристиками федерального бюджета на очередltой фиIIаtlсовый r,o21 I,1 IIJIz,lIlt)lзt,Iй

период.

1.12. Настоящее Пололtение является обязательным для исгIоJIt|еtIия l]ccN,ll,I

структурными подразделениями и работниками КолледlIса.

2. Информация о пJIатIIых образоватеJIьIIых ycJlyr-ax, IIoprl/loK
заключеIIия договоров

2.1. Платные образовательFlые усJIуги оказываIO,гся IItl OcttOl]LlIII,II,I il()I,()l}()l)()l}.

Щоговор заклIочается в простой письмеI,Iной форме до N,{омен,га излаI{рtя пpLII(il:Ja о

зачислении обучаюпдегося/слушателя и начала оказация гIJIа,гIIых образоtза,l,еJIьIIых

услуг.

2.2, Колледrrс обязан до заключения логовора и в IIepLIo/l cI,o jlсl,'iс,t,tзt.tя

предоставлять заказчику достоверную информаllиIо о себе и об ol(tlзt,tl]ilci\lLl\

платных образовательных услугах, обеспечиваIоп{уIо возможIIос,гь их правильIIоI,о

выбора.

2.З. Колледrк обязан довести до заказчика иlлформаtlиrо. co/Iep)l(aII(\/Io

сведения о предоставлении платных образоватеJlьных услуг в IIоря/(кс l] обl,сN,lс:.

которые предусмотрены Законом Российской Фe/tepalll.tt.t "О заIIill,t,с lll)al]

потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российсrсой ()е/lераI{l.ли".

2.4. Щоговор сод9ржит сJIедуIощие свеlцеltиrI:

- полное наименованио и место нахождения Колледrка,

наименование или фамилия, имя, oTLIec,гBo (при ttа.пи.lиlr) :]a,ll(tl:]tLI14 l(t.,l.

,гелефон, электронная почта заказчика, место I]axox(llcIIиrl L]JII,I ]\,Icc,I,() )l(I,1,I,cjIIlc,1,1}il

заказчика;

- фамилия, имя, oTLIecTBo (при наличии) представителrI исIIоJII{итсJIя I4 (и.ll1.1)

заказчика, реквизиты документа, удостоверяIощего полномоLIия преllстаl]и,l,сJlrI

исполнителя и (или) заказчика;

- фамилия, имя) отчество (при наличии) обучаIоIцеI,осrllс"lrуlпаr,е.rlя" c1,o NIOc,I,()

жительства, телефон и электронная почта (указывается I] cJlytlac OI(a:]itIII4rI IlJIil,t,Ilt,Ix

образовательных услуг в пользу обу.Iаtоrцегося, FIе являIоIrlегося :]аI(азtIиl(оi\,t II(,)

договору);



- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оI]JIаI,ы;

- сведения о лицензии на осуществле[Iие образова,ге.lIьной /Iся,I,сJI1,II()с,|,I,I

(наименование лицензируIощего оргаI{а, IIомер и /IaTa регистраrIии JI14]lеIIзlаl.t):

- вид, уровень и (или) направлеlIность образоваl,еJlьной IIpoI,pa]\,I]\4LI (.1;1.,,,,,

образовательной программы опредеJIенного уровI;я, видil I4 (или) IIaIlpilBJIeIllIilc,гtl):

- форма обучения;

сроки освоения образовательной программы (гIродtоллси,I,еjILIIос,гL

обучения);

- вид документа, вылаваемого обучаtоItlемуся/сllуIпtll,сjlltr IIocJlc ycllcIlllItll,()

освоения им соответствующей образовате.llьtlой програN,Iмы;

- порядок изменения и рас,горжеFIия договора,

- другие необходимые сведения, связанные со сrrецификой oItal]l>ll}ilc\,|I>tx

платных образовательных услуг.

Щоговор не может содержать условия, которь]9 оI,ра[Iичиl]аlO,г IlраRа jII,Ill.

имеющих право на получение образования оrIрелеленIIого уровr{я и IIi,llIpz,ll]JIeIIIIocl,I.I

и подавших заявление о приеме на обучение) и обучаtощихся иJlи сllих(аlO,г yl)()l]cIIL

предоставления им гарантий по сравIlению с усJIовиrIми. устаIlовлсIIIIыNII,I
законодательством Российской Федерации об образовании.

Если условия, ограничиваюrrlие права постуI,IаIоIIIих и обу.titlt,lttltахся I,IjlI,I

снижаIощие уровень прелоставления им гаран,гий. BKJIIoLIc}lы l] /(oI,oI]op. ,],aI(1.Ic

условия не подлежа,г IIрименению.

2,5. Сведения, указанные в договоре, доJI}кны IIоJII,Iос,гьIо сооl]l]с,гс,l]воI]i1,1,1,

информации, размещенной на официальном сайте Itол,ltеllжа в сети Иrrгерllе,г IIа лату
заключения договора.

2.6. Щоговор составляется 1] лвух (,ryех) экзсмIIJIrIрах, II() olllIo]v)/ ,)Iiзс\,lllJlяI)\/

для каждой из сторон

2.1. От имени Колледжа договор подписывает директор Ко.ll"пслхса l.LrII.I

уполномоченное лицо по доверенности.

2.8. Все изменения договора оформляIотся /IополIlиl,еJIьII1,IN,II.I ctrIlIaIIIcIIlIrI\,II.I.

являIощимися неотъемлемой частью данного договора.

3. Порядок оказаIIия IIJIатIIых образов:I,I,еJIIrIIых ycJlyI, I|o

образовательным программам средIIего профессиоIIаJIьIIоI,о образоваIIиrI

3.1. Прием студентов для обучения по образоватеJILIILI]\,l llpol-pa]\,lN,{tli\{ cl]c1,lIIcI,()

профессионального образования в Itолледж [Ia платttой основе орI,аtlи:]\/с,I,ся



приемной комиссией Коллелжа в соответствии с IIравиlrами IIptIcN4ai tз Ktl.;t.ltc/l)K lIa

соответствующий учебный год.

З.2. Количество мест для приема в Колледж студентов lUIrI обуч91,"о llo
образовательным программам среднего профессионаJIьноr,о образовLlIIия tta tIlttt,t,tloй

основе устанавливается в пределах LIисленности кOнтLl]lгеIl,гt,l 14 l] об,t,еп,tс.

опредеJIенном директором Колледжа.

3.З. !оговор оформляется на основании данных приемной коп,Iиссии, I(()IlI,IrI

передается в бухгалтерию Колледяtа.

3.4. Щоговор является основанием для заLIислеIIия пос,I)/IIаItrIIlсI,о I] IIlJc_ll()

студентов Itолледжа, наряду с другими докуN,IсII1,аN,{и, Ilpc/l)/c\Io,I,pcIIIILl\II.1

Правилами приема в Колледлс, действуlощими l] ,гекуIIlе]ч1 y.lcбtlobl I,o;11;. I.|

<Пололсением о порядке формирования, ве/Iения, храlIеIIия JlI,I.IIIых /(сJI

поступающих и студентов Автономной некоммерческой профсссr,rоltzl"ltьttсlй

образовательной организ ации <Межрегио[IальIlы й меди r(иI I ск и L-I KoJ l j l c/{)I( )).

3.5. Платные образовательные услуги оказыва,Iотся только гIосJIе IIo/(IILIcaIl1,IrI

договора с оплатой стоимости обучения юридиLIескими и (l,rлrл) (lизtt.tссt<LIlчIl1 JI1.II(ilNII,1

и издания приказа о зачисление в coc,I,aB сryдентоl] в Ko.1l"lle/t)K I4JIи lll)t,lкtiзti ()

I]осстаI{овлении, переводе, выхоllе из акалемическоI,о о,гl lycKil.,

Приказ по Колледлtу о зачислении в состав сlудеFшов изl{zlсl,ся IIосJIс

заключения договора и оплаты стоимости обучения, предусмотреI{t.tой договоро]\4.

но не позднее, чем за один день до начала обучеtlия.

4. Порядок оказания платIIых образоватеJIьIIых ycJIyI, Ilo ltpol,pirMivlaN,|

профессиоtIального обучеtIия и lloII оJI IIитеJI LIIo1,o обрir зо ва lt и rI

4.|. Программы профессионального обу.Iеltия и /tо1,IоJIIIи,гсJl1,II()I,()

образования в Itолледже реализуются I] соотве,гствии с JIицензLIсй, yttitзatlltroii в rr.1.5

настоящего Полотсения. На каждую услуry разрабатывае,I,сrl и у,гвеl))ItlItlс,I,ся
образовательная программа.

4.2. Колледж осуществляет обучение по программаI\4 rlрофсссиоIlilJlLll()I,()
обучения и дополнительного образования на осIIове лоl,tlвора.

4,З. Формы обучения и сроки освоения опре/lеJIяIо,гсrI образсlва,t,е;tьltсlti

программой и логовором. При этом минимально догtустип,tый cpoк ocl]oclll4rl
программы в рамках дополнительного профессиоlIальI{ого образоваlll,rя ItpI,I

повышении квалификации не может быть менее 1б tlacoB, i,l срок oclj()cIII,1rI

программы профессиональной переполготовки * меIIее 250 часоrз.

4.4, Що момента заклIочения договора Ko"rLlrc/()It пpc/locl,aB,rIrIc,I, Зzttсil,з,tt.ttiilл,t

платных образовательных услуг достоверную информациlо о себс и сlб оказ1,Il]LlсNl1,1х

платных образовательных услугах, а заказчик платной образова,ге.ltьllой yc.ltlz1,1,,

предоставляет в Колледхс документы) необхолимые дJIrI tloJtlzrlgllu,r,

соответствуrощей образователы-Iой услуги.



4.5. Платные образовательные чслуги оказываются только после подписания

договора с оплатой стоимости обучения заказчиком и издания приказа о заtIисJIсliI{с

в состав слушателей в Колледлt. Приказ по Itолле.rtжу о зачисJIеIII.It4 l] coc,l,ilI:}

слушателей издается после заключения договора и оIIJIаты стои]\,{сlс,l,],1 об\,,IсIII,LI

(если иные условия оплаты rrе предусмотрсны /IогOворо]\4). llo ttc lIоз/lIIсс. tlc\I Jil

один день до начала занятий.

4.6. В соответствии с условиrIми договора, закJIIоLIеIlIIого с зill(z,lзtII.IкоNIл

Коллед>tс обязан оказать слушателю платные образовательные усJIуги Ha/UIежaIIIIIN,I

образомвсоотве,гствиистребrlваниями лейс,гвуrоIIIего зaKoIIolla,I,cJII)c,l,BLl

в I]OJIIIOM обr,еме. I] cot.l,I,1]e,l,c,I I]14 1,1 с

доtIоJlIIитеJILIIого обра:зtltзаtltttя. l]

Российской Федерации, а именFIо: качествеtIно,
программами профессионального обучения и

установленные договором сроки.

4.7. Оказание пла,гных образозательных услуI, слуIrIатеJIIо ocyll(ec],l]Jlrlc,l,crl

Колледжем в соответствии с учебным плаFIом и (или) ин/{ивидуflJII>IIы]\4 у.tебtIып,I
планом и расписаниями занятий. 11еречень тем, виды IIрактиLIеских заltя1,1,ий 14,I,.lI..

подлежащих освоению слушателями. формы промежуl,очttой (ttри tlа.ltи.llли) rr (r,r"lrl,r)

итоговой аттестации определяются программами про(]оссиоIIаJ]ьIlоl,о tlбy.tctrl.tlt t.t

дополнительного образования.

Платные образовательные усJI,iги слушателIо Ko.1t"Tte/{ж Mo)Ke,l, ol(tlзыI]аI,I,L l]

группе вместе с другими слушателямII и (или) в индиви/l}aлы-iом порялкс.

4.В. Колледлс завершает оказание платных образова,t,еJIьlI1,Iх }c:tlz1, ll()

дополнительным профессиональным программам и гrрогl)аi\4мtl]\,I гtроtРсссl,tоlIil"]ILII()I,()

обучения итоговой аттестацией, Формы и I1орялок провслсIlия 1,I,гоl,(lвоt)i a,t"t,cc,I,ilItIl1.1

определяются локальными нормати[lными актами Ko"lt"rtc/(rttir Il tlб;lalзtlBtt,t,c:tt,tttli'i

программой в соответствии с требованиями дlейс,гвуtощего закоIIола,I]еjll)с,I,1]а

Российской Федерации в сфере образовагIия.

По завершении оказания образовательных ycJIyl, IIо лolIoJIIlt{l,cJl1,1l1,Ii\,I

профессиональным программам в случае успеtllIIого IIрохож/Iения сJIуIIIа,геJIсNI

итоговой аттестации Коллед>tс выдает слушателIо диплом о ltрофсссllс,ltltt.;tt,tttlй

переподготовке/документ о повышении ква.ltисilttlсаI(ии, lI() ()K()IItIalIIt1.I

профессионального обучения - свидетельство образца, са]\4ос,гоrl,I,сJI ьIIо

установленного Колледхtем.

4.9. Оказание Itолледжем платIlых образоватеJlьIII)Iх усJIуг tlpcкptllllz,lc,l,crl с

даты отчисления слушателя как в связи с зaBeptllelI14e]vI осl]оеIIиrI 14N,I lIp()l,pal]\4\,IilN,I

дополнительного образования или гrрофессиональII0гt.l о6\,,tсttt,tя.,гак р1 .i(t)

завершения освоения им указанных программ IIо осIIоваIIиrli\4. IlpejlycN,t(),l,pcIIIl1,1]\,l

действующим законодательством Российской Федерации и (иlrи) усJIоI]иrlN4I.1

договора.

4.10. По окончании обу.lе1-1ия Кэлледлс и заказчиI( llоllllисыl]illо,I,Аtс,г. t<tl,ttlllt,tii

является неотъемлемой частьIо договора.



4.1 1. Акт составляется бухгалтерией на основаI{ии дIIIIIIых отдслоlз Ko-rtlrc/lltcit.

реализующих платные образовательные усJIуI,и IlO указаIlllыN,I llpOl,paN,lil,laNl. lla ,tcIIL
окончания итоговой атгестации либо в сJIучае досроLIIIого расl,оржсIII4rI i1ol,()l}()pa

(лосрочного прекращения оказания услуг) и /1олже}l co/Iep)Kaтb в tlбяза,l,еJlLII()i\4

порядке стоимость услуг, а так же сроки, в которые фактичесttи оказаIIа ycJIyI,a.

4.12. Акт составляется в двух экземплярах, один из которых I,Iaxol{и,I,crl в

Колледrке, другой * у заказчика.

4,|З. От имени Колледilса Акт подписывает директор Kolt"ltcillt<a I,IJIt,l

уполномоченное лицо по доверенности.

5. Стоимость, поряlIок получеIIия и расхо/lоваIIия срелств

5.1. Стоимость платных образовательных усJIуг опредеJIrIе,гсrI rla ocllol}c

расчетов на конкретный вид услуг, исходя из расхо/(ов tIо оказаII1.1Iо Ilла,1,1II)Iх

образовательных услуг с учетом образовательной программы, объемz,t ок?зы l]?с]v LI х

услуг, сроков обучения и иFIых условий обучения.

5,2. Стоимость платных образоватсJlьI]ых )/cJI)iI- у,гl]ер)I(/ltlс,l,ся IIl)14I(il,]()NI

директора Колледжа, размеIцаемым на официальном сайте Коллслrttа в сс,гI,I

Интернет.

5.2. Itолледж при заключении договора, руководствуrIсь l1риказом lll4tr]cK],()l)a.

определяющим стоимость платных образовательных )/сJl}/г и I]IIocI41,ec I] ,rt()I,()I]()l].

5.3. После заключения договора произволится otlJlzl,l,a с,гоиN,Iоо,гLl IIJIz1,1,1ll)lx

образовательных услуг в порядке, установленном договором,

5.4. Оплата производится налиLIным расчетом LIерез кассу Ko.1t.lte/lltca и)ll4

безналичным способом через банковские уLIреждения.

5.5. Обязательства по опJIате образова,геJ]l>II1,Iх ycJIyl, cLl1,11,Lll(),l,crl

исполненными надлежашIим образом после поступJIеIII4я /IеIIс)I(IIых cpclrlc,I,B IIil

лицевой счет Колледжа.

5.6. Оплата стоимости обучения заказLIика третLим JIиI{ом по логоRору
допускается и означает исполнение обязательства по вIIесеIIиIо IIJIа,гс)(а cali\,l1.IN,l

заказчиком. При этом в назнач9нии платежа плате}кноl,о llol(yмclгI,ll лоJI)Ittlо бl,t t,t,

указано, что производится исполнение (оплата обучеrtия) имеltttсl :]а зtlка:]tl14I(а с()

ссылкой на дату и номер договора.

5.7, В случае если заказчику (обучаrошlемусяr) бы.rt IIl]e/loc,l,t,ll]JlcIl

академический отtIуск, при возобновлении заказLIиком (обуLItlIоIItI,lNlся) 1,.tcбttt,tx
занятий, ранее оплатившем послелуrоший периоlI обучglrrr. оIIJIа,га зi,t об)".tсtllrс

устанавливается с учетом разницы в стоимости, дейс,гвуIоu{их в го/l (ceMecl,p) )/xo/la
в академический отпуск и в год (семестр) возобtlов.llеItия обу.lс,,,.,r,.

5.8. Коллед}к в исклIочительных случаях IIа осноI]аIII4и III4cbN,teIllIoI,() зLlrlI]JIctII.IrI

заказчика вправе устаноI]ить иные сроки/поря2lоlt опJlа,гLI с,го14I\4ос,гl4 IIJIal,IILIx

образовательных услуг, отличные о,г сроков и порядка, уста}IовJIеIIIlых /lol,ol]ol)()N4.



Заявление подается в срок не позднее одного месяца /{о }Iас,гуIIJIсIIия cp()l(a

авансового платежа по договору, Изменеttие осущес,гвJIrIеl,сrI IIоcJle расс]uоl,рсtII.1я
заявления и резолюции директора Колледжа об изменеIlии сроl(ов/tttlря2ltсzt ()lIjIil,1,1)I

путем заключения дополнительного соглашения.

б. ОтветствеIIIIость Колледжа и Заказчика

6.1. Стороны договора за неисIIолнеIIие иJIи IIeIIatllJlerl(alIIlce cI,() 1,1cll()jIIlcIII,1c

несут ответственность, предусмотреIIную дсйс,гвуlоtt1l.tп,t l,pa)I(/laIIcKI,I\1

законодательством Российской Федерации, закоrIода,геJlьсl]I]оN,t I)occtlйcKot,i

Федерации в сфере образования и в сфере защиты прав потребите.ltей, t,l ,гt,lк)ке

договором.

6.2, При обнарулtении недостатков оказаIIIIых образова,гсльIIых )1cJI),l,. l] 
,l,()\l

числе оказания их не в полном объеме, предусмотреltIIом образtlва,t,с.lrt,tttlt'i

программой (частью образовательной программы), Заказчик BllpaBe IIо cl]()cl!I\/

выбору потребовать:

- безвозмездного оказания образовательных усJIуг, в том LlисJlе оказаlll1,1rl

образовательных услуг в полном объеме в сооl,Rе,гс1,1]ии с образсltзtl,I,сjlLIILl\,II.I

программами, учебными планами и договором;

- соразмерного уменьшеI{ия стоимости оказаIlt|ых сlбрziзtrtза,r,сJI1,IIIlIх \,cjl)/l"

возмещения понесенI{ых им расхо/(оR IlO ус,t,раIIеIIиlо lIc/l()c,l,a I,](ol]

оказанных образовательных услуг своими силами иJIи третьимI,I JIицаN,ILI.

6.З, Заказчик вправе отказаться о,г исполнения договора и псl,гребоtзtt,гl,

полного возмещения убытков, если в установленный договороN4 срок Ilc,rl()c,l,a1,I,1(I.1

оказанных образовательных услуг не устранены Колле/l)кем. Заказ.lt-tк ,гilк)ке BlIl)ttl]c

расторгнуть договор, если им обнаружены существсIIIIые Iледос,га,гI(и оI(азаIIIl1,Iх

образовательных услуг или иные существенные отстуllJIеIIия от,уоJlоI]ий 21сlгсltзtl1"lа.

6.4. Если Коллед>lс своовременно не приступил к оказаниIо образоl]il,I,еJIьt{ьIх

услуг или есJIи во время оказания образоватеJIьI{ых yoJIyI,c,r,aJIo очев1,1лItыNIl rl,1,l., r.,,,r.,

не булет осуществJIено в срок, а также в случае просроLII(и оказаIIияl образова,I,сJI IlI ILIx

услуг заказчик вправе по своему выбору:

- назначить Itолледжу rlовый срок, в ,геLIеIIие котороI,о l(o.1t.lIe/llK /l()"IIil(cII

приступить к оказанию образовательных услуг и (и.llи) зaKOllLII.1,I,L оl(tlзillII.1с

образовательных услуг;

- поручить оказать образовательные услуги тротьим JIицам за разуNlIIуIо Itclty

и потребовать от Колледяса возмещения понесенных расхо/{ов;

- потребовать уменьшения стоимости образоватеJtьIIых услуг;

- расторгнуть договор.

б.5. Заказчик вправе trотребовать полного возмеIIlsIIия убы,гков, lIpI4LI1,1IlcIIIILlx

ему в связи с нарушением сроков Itачала и (или) оконLIанLIя оказаIlI,IrI



образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказаtlIILIх Oбl)il,J()tJa,i,cJlt,ll1,1\

услуг.

6.6, По инициативе Itолледrка договор может бы,гь рас,гOрI,II)/,l, l]

одностороннем порядке в следующих случаях:

- rrрименение к обучаюrцеп,Iуся/слушателIо, /lоO,гl4гIIIеN,Iу возрасl,а 1_5 "rIc,].

отчисления как меры дисциплинарного взыскания;

- невыполнение обучающимся/слупIателем по образовтt,еJtьtlой llpol,paNli\,Ic

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестIlоNIу ocl]oclI11Io

такой образовательной программы (части образова,r,е.ltьtIой IIроt,рап,lп,tы) I.I

выполнению учебного lrлана;

* установление нарушения порядка приема в Ко.ltле/Iл(, IIOl]JIcI(IIlc1,o lIo l]1,IIlc

обучающегося/слу шателя его незаконное зачисJI ен ие в К o"rt"rI c/{rIt ;

невозможЕIость надлежащего испоJIн9IIия обязате.llьс,гtз IIо окtlзtlIIиI()

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействий обучаtошцеt,осlt);

* просрочка оплаты стоимости платных образова,I,сJI ь I I ых yc"lt1, 1,.

!ействие договора прекращается в сJIучае просроtIки закLlзtIикоNI оllJIil,I,ы

стоимости образовательFIых услуг по ус,гаrIовленному llo1,oBopo]vI cpoI(y бо;lсс tIcNI lltl

30 календарных дней.

6.7. Щействие договора прекрап{ается досроLrно:

*tIо инициативе заказчика, в том числе в случае его псревода лJIя IlpOllOJI}I(cIILlrI

освоения образовательной программы в другуIо оргаIIизациIо, осуIIIсс,гвJIrIlt-llIl)1Iо

образовательцую деятельность ;

-по инициативе Колледrка в случае примснеlIия к заказLIиl(у, lloc,I Ll1,IIlcN,I)/

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскаIIия, в cJIytIi]c

невыполнения заказLIиком по профессиональной образовательrltlй проI,ра]\4]\,{с

обязанностей по добросовестtIому освоениIо такой образоватt,слtьltой tlpol,pzlNIi\,ll)I 1,1

выполнению учебного плана, а также в случае устаI]оl]jlсFIия Ila,lp)/lIIcIlI,1я lIoprlilI(a

приема в образовательную организацию, повJlекIIIсго IIо l]14IIc:]aI(aзtILIKil cl,()

IIезаконное зачисление в образовательнуIо оргаIIизациIо;

-по обстоятельствам, не зависящим от воли заказLIика и l{ол-lrс,lt)ка. в ,I,()\,I

числе в случае лиItвидации Itолледяtа;

6.8. При досрочном прекраще}Iии образоватсльных о1,IIоIпеIIий лоl-овсr;l

расторгается на основаIlии распорялитеJIьного ак,га Ito;1.1te/l>rta об о,гtILIсJIсIIt41.I

обучающегося/слу шателя.

Права и обязанности обучаIоrцегося/слуrIIателя, Ilpe/(ycN,Io,l,pcIIlll)le

законодательством об образовании и локальными rIopN,IaTI,IBIlыN,1I,1 aк,raM1,1 l(o;t.ltcit;lta,

прекращаются с даты его отчисления из организации i(олJtедяtа,



6.9. При ныIичии у обучающегося/слушатеJIrl (заказ.lиlса) rrc lIoI,alIIcIllrtlt)i tз

добровольном порядке задолженности, задолженность взыскивается в су/{сбlIо]\,I

порядке в соответствии с закоFIодательством Российской ФедераrU.rI4.

6,10. Претензии и споры, возникшие между сторонами договорz,l, разрсIIIаlIоl,сrI
путем переговоров, при недостижении согласия в судIебгrоп,l поря/ll(е l]

соответствии с законодательством РФ, подсулнос,l,ь оIlрсl{еJIrIс,l,ся lI() N,lcc,l \/

нахоя(дения истца.

7. ЗаключитеJIьные IIоJIожеIIия

7.1. Настоящее Полояtение вступает в законrIую силу с даты его у,гвеl)жlцсIII.Iя

директором Колледжа.

7,2.Изменения и дополнения в настояIцее По;lоrксIILIс N4огут вIlоси],ься II()c-rIc

утверждения директором Itоллед>lса.


