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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие правила оказания платных образовательных услуг (далее - Правила) 

определяют виды и порядок оказания платных образовательных услуг в 

Профессиональном образовательном частном учреждении «Уральский колледж 

недвижимости и управления»  (далее - Колледж) и разработаны в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 N2300-1; 

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

- Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Уставом Колледжа. 

1.2. Понятия, используемые в настоящих Правилах: 

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

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся  - Колледж; 

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 

установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте 

условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные 

образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был 

поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не 

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы); 

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности 

по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 

расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после 

его устранения, или другие подобные недостатки. 

1.3. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения профессиональных и образовательных потребностей организаций и 

предприятий, обучающихся колледжа, иных граждан, общества и государства. 

1.4. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Колледжем 

образовательных услуг. 

1.5. Колледж обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг 
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в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

1.6. Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору 

с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств колледжа, 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. 

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. Колледж, в соответствии с законодательством РФ, вправе осуществлять 

совместную деятельность по оказанию платных образовательных услуг с любой 

организацией, при условии заключения договора, определяющего порядок и условия 

совместного оказания услуг. 

1.9.  Предоставление платных образовательных услуг не относится к 

предпринимательской (коммерческой) деятельности в части доходов от предоставления 

платных образовательных услуг, реинвестируемых в колледж на развитие и 

совершенствование образовательного процесса (в том числе заработную плату). 

1.10.  Непосредственное управление деятельностью по оказанию платных 

образовательных услуг осуществляет директор колледжа. 

 

2. Содержание и порядок предоставления платных образовательных услуг 

 

2.1.  Колледж оказывает следующие платные образовательные услуги: 

-  обучение по основным образовательным программам среднего профессионального 

образования с полным возмещением затрат на обучение за счет юридических и 

физических лиц; 

-  профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

граждан; 

-  обучение по дополнительным образовательным программам за пределами основных 

образовательных программ среднего профессионального образования; 

-  изучения учебных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, 

предусмотренных учебным планом; 

- консультирование; 

-  репетиторство; 

-  курсы для поступающих в колледж и другие учебные заведения; 

-  дистанционное обучение; 

-  обучение через работу кружков, студий, групп, факультативов по различным 

направлениям; 

-  организацию спортивных секций и групп по укреплению здоровья обучающихся. 

2.1.1.  Оказание платных образовательных услуг осуществляется по очной, очно-

заочной или заочной формам обучения. 

2.1.2.  Обучающемуся, получившему платную образовательную услугу, выдается 

документ установленного образца, предусмотренный оказанной услугой. 

2.2. Для организации платных образовательных услуг Колледж: 

2.2.1. Изучает спрос на платные образовательные услуги и определяет 
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предполагаемый перечень платных образовательных услуг. 

2.2.2. Разрабатывает и утверждает по каждому виду платных образовательных услуг 

соответствующую образовательную программу. Составляет и утверждает учебные планы 

по реализуемым платным образовательным услугам. При определении количества часов, 

предлагаемых в качестве платной образовательной услуги, не регламентируемой 

нормативными документами, учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

Заказчика и (или) Обучающегося. 

2.2.3.  Определяет требования к представлению Заказчиком и (или) Обучающимся 

документов, необходимых при оказании платной образовательной услуги (документ, 

удостоверяющий личность Заказчика и (или) Обучающегося, заявление Заказчика и (или) 

Обучающегося и др.). 

2.2.4.  Принимает необходимые документы у Заказчика и (или) Обучающегося и 

заключает с ними договор. 

2.2.5. Готовить проект приказа о зачислении Обучающегося в число студентов или 

слушателей колледжа в зависимости от вида платных образовательных услуг. 

2.2.6. Определяет кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг. Для 

оказания платных образовательных услуг Колледж может привлекать как работников 

колледжа, так и сторонних лиц. 

С лицами, участвующими в оказании платных образовательных услуг, заключаются 

срочные трудовые договоры и договоры на оказание возмездных образовательных услуг. 

Привлеченное для оказания платных образовательных услуг лицо должно обладать 

специальными знаниями и навыками, которые подтверждаются соответствующими 

документами об образовании, учеными степенями и званиями и т. д. 

Педагогические работники Колледжа не вправе оказывать платные образовательные 

услуги обучающимся Колледжа, если это приводит к конфликту интересов 

педагогического работника. 

2.2.7. Организовывает текущий и итоговый контроль качества и количества 

оказываемых платных образовательных услуг. 
 

3. Информация о платных образовательных услугах, 

порядок заключения договоров 

 

3.1. Исполнитель (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. 

3.2. Исполнитель (Колледж) обязан довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите 

прав потребителей», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации». 

3.3. Информация, предусмотренная пунктами 3.1 и 3.2 настоящих Правил, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности. 

3.4. По требованию Заказчика или Обучающегося Колледж обязан предоставить для 

ознакомления: 
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-  Устав колледжа, настоящие Правила; 

-  образец договора; 

-  Правила внутреннего трудового распорядка; 

- иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей образовательной 

услуге. 

3.5. Факт ознакомления Заказчика и (или) Обучающегося с лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности и свидетельством о государственной 

аккредитации фиксируется в договоре. 

3.6. Способами доведения информации до Заказчика и (или) Обучающегося могут 

быть: 

-  объявления; 

-  буклеты; 

-  проспекты; 

-  информация на стендах колледжа; 

-  информация на официальном сайте колледжа; 

-  другие способы, не запрещенные законодательством РФ. 
 

3.7. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - 

индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

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

3.7. Изменение договора возможно по соглашению сторон, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации или договором. Изменения к 

договору оформляются дополнительным соглашением, которое с момента подписания 
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становится его неотъемлемой частью. 

 

3.8. Подлинные экземпляры договоров хранятся в учебной части или секретариате 

Колледжа. Сроки хранения подлинников договоров определяются в соответствии со 

Сводной номенклатурой дел, утвержденной директором колледжа. 

3.9. Контроль выполнения договорных обязательств по оплате стоимости обучения 

осуществляет бухгалтерия колледжа, заведующий учебной частью и кураторы 

академических групп. 

3.10. В случае, если платной образовательной услугой предусмотрено прохождение 

Обучающимся производственной практики на предприятии, Колледж с такими 

предприятиями - социальными партнерами, заключает договор на производственную 

практику. Договор на производственную практику может заключаться, как на одного 

Обучающегося, так и на группу. 

3.11. Договор от имени Колледжа подписывается директором либо лицом, 

действующим на основании доверенности, выданной директором Колледжа. От имени 

заказчика — юридического лица договор подписывается руководителем или 

уполномоченным им лицом на основании доверенности. 

3.12. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности и 

подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или 

снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если 

условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

3.13. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

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

размещенной на официальном сайте Колледжа в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" на дату заключения договора. 
 

4. Стоимость платных образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
 

4.1. В договоре отражается полная стоимость образовательной услуги за весь 

нормативный срок/фактический период обучения по образовательной программе (далее - 

срок обучения) с указанием размера оплаты за каждый учебный год. 

4.2. Срок обучения исчисляется с даты зачисления обучающегося в Колледж по дату 

окончания обучения и (или) отчисления (включительно) вне зависимости от фактического 

времени непосредственного оказания образовательных услуг и от добросовестности 

освоения обучающимся образовательной программы и выполнения им учебного плана. Из 

срока обучения не подлежат исключению периоды временной нетрудоспособности 

обучающегося, невыполнения обучающимся учебного плана (отсутствия на занятиях) без 

уважительной причины. 

4.3. Обучающемуся, с которым заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, может быть предоставлен академический отпуск в установленном 

Колледжем порядке. В период нахождения обучающегося в академическом отпуске плата 

за обучение не взымается. После выхода обучающегося из академического отпуска 

заказчик производит оплату обучения в соответствующем семестре на момент выхода 

согласно условиям договора об оказании платных образовательных услуг.  
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Денежные средства, поступившие в счет оплаты стоимости обучения в период 

академического отпуска, засчитываются в счет оплаты стоимости обучения в период 

после выхода из такого отпуска с соответствующим перерасчетом (если изменилась 

стоимость обучения). 

4.4. Стоимость платной образовательной услуги определяется в зависимости от вида 

реализуемой образовательной программы (основная, дополнительная), 

продолжительности и формы обучения (очная, очно-заочная, заочная), специальности. 

4.5. Стоимость обучения на каждый предстоящий учебный год по каждой 

образовательной программе устанавливается приказом Колледжа, издаваемым до 1 июня. 

Приказ об установлении стоимости обучения на очередной учебный год 

размещается на официальном сайте Колледжа в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и информационных стендах Колледжа в течение 10 рабочих дней с 

момента его издания или внесения изменении. 

4.6.  Стоимость обучения по договору не включает возможные затраты заказчика на 

почтовые услуги, а также проценты банка, взимаемые за перечисление денежных сумм на 

расчетный счет Колледжа. Затраты заказчика, связанные с переводом денежных средств в 

счет оплаты обучения, признаются его личным затратами, не связанными с оказанием 

Колледжем образовательных услуг, и Колледжем не компенсируются. 

4.7. В случае, если оплата образовательной услуги производится за каждый месяц 

обучения (за исключением июля, августа) в течение всего периода обучения, ее размер 

составляет 1/10 годовой оплаты за полный учебный год, и вноситься не позднее чем за 

пять календарных дней до начала очередного оплачиваемого месяца. По отдельным 

образовательным программам, формам обучения, для отдельных обучающихся приказом 

Колледжа могут устанавливаться иные сроки, периодичность внесения и размер 

платежей.  

4.8. Заказчик имеет право производить оплату за период обучения, превышающий 

месяц (семестр, год, весь период обучения и др.) не позднее, чем за пять календарных 

дней до начала очередного оплачиваемого периода обучения. 

При зачислении обучающегося после начала семестра плата за обучение должна 

быть внесена в порядке и сроки, предусмотренные условиями договора об оказании 

платных образовательных услуг. 

4.9. Оплата производиться в рублях Российской Федерации путѐм перевода 

денежных средств на расчѐтный счѐт Колледжа либо внесения их непосредственно в 

кассу Колледжа. 

Использование иностранной валюты при осуществлении платежей по договору об 

оказании платных образовательных услуг допускается в случаях, в порядке и на условиях, 

установленных законодательством. 

4.10. Датой оплаты обучения считается дата фактического поступления денежных 

средств на расчетные счета либо в кассу Колледжа. 

Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации выдается 

документ, подтверждающий оплату образовательных услуг. 

4.11. В исключительных случаях заказчику могут быть предоставлены отсрочка и 

(или) рассрочка оплаты образовательных услуг. Решение об отсрочке или рассрочке 

оплаты и сроках внесения денежных средств принимается директором Колледжа или 

уполномоченным им должностным лицом на основании заявления заказчика с указанием 

причин невозможности оплаты обучения в сроки, предусмотренные договором и 

приложением необходимых подтверждающих документов (при наличии). Заявление на 
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изменение срока оплаты обучения в произвольной форме представляется в секретариат 

Колледжа за неделю до срока авансового платежа. 

 

4.12. Размер платы за обучение при восстановлении обучающегося на обучение в 

Колледж, при переводе из другой образовательной организации, при переводе с одной 

специальности на другую или с одной формы обучения на другую рассчитывается: 

а) при отсутствии разницы в учебных планах — пропорционально количеству 

месяцев обучения, исходя из установленной годовой стоимости обучения по 

соответствующей специальност) и форме обучения в году восстановления или перевода 

данного обучающегося (годовая стоимость обучения делится на 10 учебных месяцев, 

исключая июль и август, и умножается на фактическое количество месяцев обучения в 

текущем учебном году). При этом месяц восстановления/перевода обучающегося в 

Колледж учитывается полностью; 

б) при наличии разницы в учебных планах - к стоимости обучения, 

рассчитанной пропорционально количеству месяцев обучения, добавляется стоимость 

обучения по индивидуальному учебному плану в соответствии с договором 

(дополнительным соглашением к договору) об оказании платных образовательных услуг. 

4.13. В случае восстановления обучающегося для обучения в Колледж заказчик 

обязан погасить задолженность по оплате обучения, имевшуюся на момент отчисления из 

Колледжа. 

При досрочном расторжении договора до окончания срока обучения возврат 

денежных средств за обучение, внесенных авансом, осуществляется за вычетом 

фактически понесенных Колледжем расходов на оказание обучающемуся 

образовательных услуг и производится пропорционально количеству оплаченных месяцев 

обучения, следующих после отчисления. Годовая стоимость обучения по договору 

делится на 10 учебных месяцев, и возвращается сумма, приходящаяся на следующие за 

отчислением месяцы. При этом: 

а) при подаче заявления на отчисление до 15 числа месяца включительно 

возврат стоимости обучения за месяц отчисления производится в полном объеме; 

б) при подаче заявления после 15 числа месяца возврат стоимости за месяц 

отчисления не производится. 

Датой подачи заявления является дата фактического представления заявления в 

Колледж, о чѐм в заявлении делопроизводителем Колледжа делается отметка. Датой 

подачи заявления, отправленного по почте, считается дата на почтовом штемпеле 

отделения- получателя. 

Возврат денежных средств, внесенных за обучение, производится после издания 

приказа об отчислении обучающегося на основании личного заявления заказчика, а в 

случае возврата денежных средств в безналичной форме — с указанием номера 

банковского счета заказчика и реквизитов кредитной организации (банка), в которой 

открыт счет заказчика. 

Сроки обучения и стоимость дополнительных образовательных услуг определяется 

Колледжем самостоятельно, исходя из произведенных экономически обоснованных 

расчетов размера затрат на оказание таких услуг и утверждается приказом директора. 

 

5. Основание и порядок предоставления скидки по оплате обучения 

 

5.1. Обучающимся может быть предоставлена скидка по оплате обучения, то есть 

снижение на фиксированный период времени (период предоставления скидки) стоимости 

обучения по основным образовательным программам при соблюдении условий, 
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предусмотренных настоящим Положением. Размер скидки определяется в абсолютном 

или процентном выражениях от установленной стоимости обучения. 

 

5.2. Скидка предоставляется за счет собственных средств Колледжа, в том числе за 

счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

5.3. Предоставление (в том числе ее размер и период) или лишение скидки 

оформляется приказом ректора и договором /дополнительным соглашением к договору об 

оказании платных образовательных услуг.  

5.4. Скидка по оплате обучения может быть предоставлена при отсутствии у 

студента, соблюдающего сроки оплаты обучения, предусмотренные пунктом 4.7 

настоящего Положения; неудовлетворительных оценок по итогам промежуточного 

контроля; академической задолженности; нарушений дисциплины и правил внутреннего 

распорядка обучающихся Колледжа. 

5.5. Скидка по оплате обучения в виде уменьшения оплаты образовательных услуг 

предоставляются следующим категориям обучающихся: 

5.5.1.  Абитуриентам всех форм обучения: 

1) окончившим с золотой медалью (имеющие аттестат с отличием) 

общеобразовательные организации – на 10 %; 

2) окончившим с серебряной медалью общеобразовательные организации – на 5 %; 

3) окончившим с отличием  профессиональные образовательные организации 

(организации высшего образования) – на 10 %; 

Скидка предоставляется на первый учебный год. 

5.5.2. Студентам Колледжа: 

1) двум и более гражданам, состоящим в родственных отношениях (супруги, дети, 

братья, сестры) – на 5 % на период совместного обучения в колледже при 

представлении копий документов, подтверждающих родство. Скидка 

предоставляется на весь период обучения;  

2) для обучающихся в Колледже одновременно по двум и более программам среднего 

профессионального образования, в том числе и дополнительным – на 10% по 

каждой, начиная со второй образовательной программы на период ее освоения; 

3) студентам Колледжа, проявившим особые успехи в обучении (имеющие не более 

трех итоговых оценок за учебный год  - «хорошо» и остальных – «отлично»/ 

«зачтено») – на 10%; скидка предоставляется по представлению заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе Колледжа со второго года обучения на 

один (следующий) учебный год. 

5.5.3. Штатным сотрудникам Колледжа: 

при получении среднего профессионального образования на платной основе 

устанавливается скидка от 50 до 90% стоимости обучения. Размер скидки устанавливается 

приказом директора для каждого сотрудника индивидуально. Стаж работы в Колледже 

должен составлять не менее одного года. Скидка предоставляется на весь период 

обучения. 
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5.5.4. Ближайшим родственникам штатных сотрудников Колледжа:  

1) имеющих стаж работы в колледже менее трех лет — в размере до 25% стоимости 

обучения; 

2) имеющих стаж работы в колледже более трех лет — в размере от 25%  до 50 % 

стоимости обучения. 

Скидка предоставляется на весь период обучения. 

 

5.5.5. Социально незащищенным категориям граждан – в размере 10 %: 

1) Детям-инвалидам, инвалидам детства и инвалидам 1-2 групп; 

2) Лицам, получившим травму или инвалидность во время войны или военной 

службы (если нет противопоказаний для учебы); ветеранам военных действий; 

3) Детям многодетных семей; 

4) Сиротам и детям, оставшиеся без родительского попечения; 

5) Гражданам, не достигшим 20-летнего возраста, воспитанных матерью или отцом-

инвалидом 1-2 группы. 

Скидка предоставляется ежегодно в течение всего периода обучения при наличии 

оснований. 

Скидка может предоставляться иным категориям граждан не указанным в 

настоящем пункте при подаче личного заявления и предоставлении необходимых 

подтверждающих документов, условия предоставления утверждаются приказом 

директора. 

5.5.6. Заказчику услуг, который произвел единовременную оплату за период 

обучения, превышающий месяц (семестр, год, весь период обучения и др.). Размер и 

условия предоставления скидки устанавливаются приказом директора. 

 

5.6. При восстановлении обучающегося в Колледже, переводе с одной 

образовательной программы на другую основания предоставления скидки 

рассматриваются Колледжем вновь.  

5.7. В случае предоставления обучающемуся академического отпуска в период 

предоставления скидки срок ее предоставления не продлевается. 

5.8. Обучающимся по личному заявлению может быть предоставлена отсрочка или 

рассрочка оплаты обучения. 

5.9. При наличии у лица права на скидки по нескольким основаниям, 

предусмотренным пунктом 5.5 настоящего Положения, ему предоставляется одна скидка 

наибольшего размера. 

5.10. Колледжем при согласовании с учредителем могут устанавливаться иные виды 

скидок по оплате за обучение помимо указанных в пункте 5.5 настоящего Положения и 

утверждены приказом директора. 

 

6. Ответственность исполнителя и заказчика 
 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 
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4.2. 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. 

4.3. 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. 

4.4. 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. 

4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

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. 

4.7. Колледж обязан ежегодно предоставлять учредителю отчет о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, в том числе средств, полученных в 

счет оплаты дополнительных услуг. 
 

 

 


