
 

 
 

 

 



 

 

1. Общие положения 

 

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

определяют виды и порядок оказания платных образовательных услуг в 

Негосударственном образовательном учреждении среднего профессионального 

образования «Уральский колледж недвижимости и управления»  (далее - Колледж) и 

разработаны в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 27Э-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 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; 

-  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, заочной и дистанционной формам обучения. 

2.1.2.  Обучающемуся, получившему платную образовательную услугу, выдается 

документ установленного образца, предусмотренный оказанной услугой. 

2.2. Для организации платных образовательных услуг на начало нового учебного 

года Колледж: 

2.2.1. Изучает спрос на платные образовательные услуги и определяет 

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. 

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 "О защите прав 

потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

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: 

-  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 

ведения образовательной деятельности и свидетельством о государственной 

аккредитации фиксируется в договоре. 

3.5. 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. 
 



 

3.6. 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 

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. Порядок организации и оказания репетиторских услуг. 

3.10.1.  Заказчик или Обучающейся обращается к заведующему учебной частью с 

письменным заявлением на имя директора колледжа на оказание репетиторских услуг. 

3.10.2.  Заведующий учебной частью колледжа определяет возможность оказания 

репетиторских услуг по дисциплине, указанной в заявлении. В случае принятия 

положительного решения о возможности оказания репетиторских услуг, он визирует 

заявление и указывает на нем количество часов, срок оказания репетиторских услуг, 

преподавателя, который будет оказывать репетиторские услуги. 

3.10.3.  Преподаватель визирует заявление, тем самым подтверждает свое согласие 

оказывать репетиторские услуги. После подписания заявления преподавателем, Заказчик 

или Обучающейся визирует его у директора колледжа. 

3.10.4. Директор колледжа визирует заявление и направляет Заказчика и (или) 

Обучающегося  для оформления договора на оказание платных образовательных услуг. 



 

3.10.5. Репетиторские услуги могут оказываться как индивидуально, так и в 

группах, как правило, в виде семинарских, практических и лабораторных занятий. 

Численность группы не может быть более 5 человек. 

3.10.6.  Репетиторские услуги считаются оказанными после подписания акта 

приемки-сдачи услуг сторонами договора. 

3.10.7.  Оплата труда преподавателей, работающих в колледже по трудовому 

договору и непосредственно оказывающих репетиторские услуги, производится в 

соответствии с дополнительным соглашением к трудовому договору (договору на 

оказание возмездных образовательных услуг), на основании приказа директора 

колледжа. 

Для заключения дополнительного соглашения к договору преподаватель должен 

обратиться к специалисту по кадрам колледжа. Дополнительное соглашение к 

трудовому договору (договору на оказание возмездных образовательных услуг) 

составляется в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, каждый из 

которых подписывается сторонами. Один экземпляр дополнительного соглашения 

передается преподавателю, а другой - хранится в личном деле преподавателя. 

3.11. 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. 

3.12. 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. 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. 

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 т. ч. средств, полученных в счет 

оплаты дополнительных услуг. 
 

 


