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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1.

Настоящие Правила определяют порядок оказания платных

образовательных услуг физическим и юридическим лицам, порядок оплаты и
расчетов в Частном учреждении профессионального образования «Колледж
управления и предпринимательства» (далее - Колледж, исполнитель).
1.2. Правила подлежат к исполнению структурными подразделениями
Колледжа, обеспечивающими организацию образовательного процесса по
основным программам среднего профессионального образования и основным
программам профессионального обучения.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
2.1. Правила оказания платных образовательных услуг (далее - Правила)
разработаны в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых
актов:
- Федеральный закон от 2912.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным программам профессионального обучения»;
- Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг»;
- Устав ЧУ ПО «Колледж управления и предпринимательства»;
- иные нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в
сфере профессионального образования.
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Для целей настоящих Правил используются следующие термины с
соответствующими определениями:
- «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств заказчика (физического или

юридического лица) по договорам об образовании (об оказании платных
образовательных услуг), заключаемым при приеме на обучение;
- «исполнитель» -

организация,

осуществляющая

образовательную

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги
обучающемуся;
- «заказчик» - юридическое и (или) физическое лицо, заказывающее для
гражданина, в том числе, не достигшего совершеннолетнего возраста,
платные образовательные услуги и оплачивающее их на основании
договора. Заказчиком может быть организация, независимо от ее
организационно-правовой формы, один из родителей или иной законный
представитель обучающегося, другие физические лица, гарантирующие
финансирование обучения;
- «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее дополнительную
образовательную программу;
- «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);
- «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.
3.2.
предусмотрена

Деятельность
Уставом

по

оказанию

Колледжа.

платных

Колледж

образовательных

оказывает

платные

услуг

образовательные услуги в соответствии с Лицензией на осуществление
образовательной деятельности.
3.3. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной
основе за счет средств юридических и физических лиц.
3.4. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных
услуг не может быть причиной изменений объема и условий уже
предоставленных ему Колледжем образовательных услуг.
3.5.

Колледж

обязан

обеспечить

Заказчику

оказание

платных

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора об
образовании (об оказании платных образовательных услуг).
3.6. Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных услуг
по

договору

с

учетом

покрытия

недостающей

стоимости

платных

образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения
заказчика и (или) обучающегося.
3.7. 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.
4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ
4.1.

Основанием для оказания платных образовательных услуг является

договор об образовании (об оказании платных образовательных услуг) (далее договор). Договор заключается в простой письменной форме до начала
оказания платных образовательных услуг.

4.2. Стороной договора в качестве физического лица, оплачивающего
стоимость обучения, могут быть:
- поступающий,

достигший

совершеннолетия

и

финансовой

самостоятельности;
- законный представитель поступающего -

родители, усыновители,

попечитель, опекун;
- другие физические лица, гарантирующие финансирование обучения.
4.3. Стороной договора в качестве юридического лица, оплачивающего
стоимость обучения, может быть предприятие (учреждение, организация и
т.п.) независимо от организационно-правовой формы, направляющее на
обучение.
От имени юридического лица договор заключает его руководитель или
лицо, им уполномоченное.
4.4. От имени Колледжа договор заключает директор.
4.5. Колледж обязан до заключения договора и в период его действия
предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
платных

образовательных

услугах,

обеспечивающую

возможность

их

правильного выбора.
4.6. Договор оформляется в соответствии с требованиями, указанными в
п.12 Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении
Правил

оказания

платных

образовательных

услуг»,

и

регистрируется

Колледжем.
4.7. 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 РФ об
образовании.

Если

условия,

ограничивающие

права

поступающего

и

обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены
в договор, такие условия не подлежат применению

4.8. Изменение договора возможно по соглашению сторон, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации или договором, и
оформляется дополнительным соглашением, которое с момента подписания
является неотъемлемой частью договора.
4.9. Один экземпляр договора с прилагаемыми к нему документами
хранится в личном деле обучающегося.
4.10. Заказчик оплачивает образовательные услуги в порядке и в сроки,
указанные в договоре.
4.11. Объем оказываемых платных дополнительных образовательных
услуг, их стоимость и порядок оплаты определяется договором.
4.12. Договор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг
заключается в каждом конкретном случае персонально, на определенный срок
и должен предусматривать: предмет договора, размер и условия оплаты
услуги, права, обязанности и ответственность сторон, порядок изменения и
расторжения договора, иные необходимые сведения, связанные со спецификой
оказываемых платных образовательных услуг.
5. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ
5.1.

Оплата

за

оказываемые

образовательные

услуги

может

производиться как наличными деньгами, так и в безналичном порядке.
6.2. Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения, и
зачисляются на расчетный счет Колледжа. Расчеты наличными деньгами
производятся путем внесения сумм в кассу Колледжа.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящие Правила утверждаются и вступают в силу со дня их
утверждения директором Колледжа.
6.2. В данные Правила могут вноситься изменения и дополнения,
которые вводятся в действия приказом директора Колледжа.

