


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации,   Гражданским   кодексом   

Российской   Федерации,   Федеральным   законом Российской Федерации от 

29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в   Российской Федерации», 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»,   Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706, другими законодательными 

актами Российской Федерации, Уставом НОУ СПО «Оренбургский 

юридический колледж» (техникум) (далее - колледж). 

1.2. Настоящее   Положение   определяет   виды   и   порядок   

оказания   платных образовательных   услуг   в   колледже   обучающимся   

по договорам об образовании на обучение по образовательной программе 

среднего профессионального образования за счет средств физических и 

юридических лиц. 

1.3. Для   целей   настоящего   Положения   используются   

следующие   основные понятия: 

Платные     образовательные     услуги осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и 

(или) юридических лиц по договорам об образовании на обучение по 

образовательной программе среднего профессионального образования, 

заключаемыми при приеме на обучение (далее - договор). 

Исполнитель: НОУ СПО «Оренбургский юридический колледж» 

(техникум) (далее - колледж), оказывающие платные образовательные услуги 

обучающемуся на основании договора об образовании на обучение по 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора. 
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Обучающийся (потребитель) - физическое лицо, осваивающее 

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). Приемка оказанных образовательных 

услуг производится по окончанию каждого семестра. Если в течение 5 (пяти) 

рабочих дней, следующих за истекшим семестром, Заказчик не предъявил  

письменной претензии к исполнению колледжем своих обязательств по 

Договору, то стороны признают, что  услуги  по Договору в истекшем 

семестре  Исполнителем были оказаны в полном объеме и приняты 

Заказчиком. При этом двухсторонний акт приемки оказанных услуг  не 

составляется. Если в вышеуказанный срок к Исполнителю были 

предъявлены письменные претензии, то приемка услуг производится после 

урегулирования претензий путем подписания двухстороннего акта приемки 

оказанных услуг. Акт должен быть подписан Сторонами в течение 10 

(десяти) дней урегулирования претензии Заказчика. 

1.4. Платные образовательные услуги предоставляю с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей обучающихся 

колледжа, а также общества и государства.   

1.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных 

услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 

Колледж обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном     объеме    в    соответствии     с    
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образовательными     программами    (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 

1.6. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по 

желанию обучающегося (потребителя), а лицам, не достигшим 14-летнего 

возраста, - по желанию их родителей (законных представителей). 

 

2. Виды платных образовательных услуг 

 2.1. Колледж оказывает следующие платные образовательные услуги: 

обучение в пределах, установленных лицензией на осуществление 

образовательной деятельности по основным образовательным программам 

среднего профессионального образования. 

3. Порядок организации предоставления платных образовательных 

услуг 

3.1.  Колледжу к началу нового учебного года необходимо: 

3.1.1. Изучить    спрос    на    платные    образовательные    услуги    и    

определить предполагаемый контингент обучающихся. 

Разработать и утвердить по указанному в п. 2.1 виду платных 

образовательных услуг соответствующую образовательную программу, 

составить и утвердить учебные планы платных образовательных услуг, 

определить кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг. 

Определить требования к представлению обучающимся (потребителем) 

или заказчиком документов, необходимых при заключении договора на 

оказание платной образовательной услуги (документ, удостоверяющий 

личность потребителя  и (или)  заказчика, заявление обучающегося 

(потребителя) и (или) заказчика и др.). 

 Принять необходимые документы у обучающегося (потребителя) и 

(или) заказчика и заключить с ними договор об образовании на обучение по 

образовательной программе среднего профессионального образования 

согласно Правилам поступления в колледж. 
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Подготовить проект приказа о зачислении обучающихся 

(потребителей) в число обучающихся колледжа в зависимости от вида 

платных образовательных услуг. 

Организовать текущий контроль качества и количества оказываемых 

платных образовательных услуг. 

На основании договора и оплаты п договору издать приказ о 

зачислении абитуриентов в число студентов колледжа за росписью 

исполнительного директора. 

3.1.7. Обеспечить обучающихся (потребителей) и (или) заказчиков 

бесплатной, доступной и достоверной информацией о платных 

образовательных услугах. 

4. Порядок заключения договора об образовании на обучение по 

образовательной программе среднего профессионального образования 

4.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг 

является договор об образовании на обучение по образовательной программе 

среднего профессионального образования. 

4.2. Договор заключается до начала   оказания образовательных услуг 

в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

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

наличии)    представителя исполнителя; документ, на основании которого 

действует представитель исполнителя; 

б) место нахождения 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; 
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с) 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), выдаваемою обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы 

(части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора: 

н) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг. 

4.3. 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 
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снижающие уровень предоставления   им   гарантий,   включены   в   договор,   

такие   условия   не   подлежат применению. 

От   имени   колледжа   договор   об   оказании   платных   

образовательных   услуг заключает финансовый директор или 

исполнительный директор или другое должностное лицо колледжа в силу 

предоставленных ему финансовым директором полномочий на основании 

доверенности. 

Сведения,   указанные   в   договоре,   должны   соответствовать   

информации, размещенной на официальном сайте колледжа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату 

заключения договора. 

4.6. Сроки     хранения     подлинников     устанавливаются     в     

соответствии     с  Правилами приема поступления в колледж. 

4.7. Договор составляется в двух либо трех экземплярах, 

регистрируется в журнале учета договоров об образовании на оказание 

платных образовательных услуг в сфере среднего профессионального 

образования. Один экземпляр хранится в колледже, второй - у обучающегося 

(потребителя), третий - у заказчика.  

5. Стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты 

5.1   Размер  оплаты     за оказание  платных  образовательных  услуг  

по  каждой образовательной программе устанавливается распоряжением 

финансового директора. 

5.2. 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. 
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Увеличение   стоимости   платных   образовательных   услуг   по   

договорам, заключенным с 1 сентября 2013 года,   после заключения 

договора не допускается, за исключением   увеличения  стоимости  

указанных  услуг с  учетом  уровня   инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый годи плановый период. 

Оплата  стоимости  обучения  осуществляется  в  соответствии  с  

условиями, предусмотренными договором. 

6. Ответственность участников образовательных отношений. 

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору колледж     и     заказчик     несут     ответственность,     

предусмотренную     договором      и законодательством Российской 

Федерации. 

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.  

Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения  убытков,  если   в  установленный  договором  срок   

недостатки   платных образовательных  услуг  не устранены  колледжем.  

Заказчик также  вправе  отказаться  от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора. 



 8 

Если колледж 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 колледжу новый срок, в течение которого колледж 

должен приступить к оказанию   платных   образовательных   услуг   и   (или)   

закончить   оказание   платных образовательных услуг: 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим 

липам за разумную цену и потребовать от колледжа возмещения понесенных 

расходов: 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных 

услуг; 

г) расторгнуть договор. 

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. 

По инициативе колледжа 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 основной профессиональной 

образовательной программе   (части   образовательной   программы)   

обязанностей   по   добросовестному освоению такой образовательной  

программы (части образовательной  программы) и выполнению учебного 

плана; 
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в) установление   нарушения   порядка   приема   в   коллеж,   

повлекшего   по   вине обучающегося или заказчика незаконное зачисление 

обучающегося в колледж; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие неправомерного действия 

(бездействия) обучающегося. 

7. Информация о платных образовательных услугах 

Колледж обязан   до   заключения   договора   об   оказании   платных 

образовательных   услуг   и    в    период   его   действия    предоставлять   

заказчику    и обучающемуся  (потребителю) достоверную информацию о 

себе и  об оказываемых платных   образовательных  услугах,   

обеспечивающую   возможность   их   правильного выбора. 

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" от 29.12.2012 №273-ФЗ. 

Информация, предусмотренная пунктами 7.1   и 7.2  настоящего 

Положения, предоставляется    колледжем    в    месте    фактического    

осуществления    образовательной деятельности, а также в месте нахождения 

филиала организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

7.4 Способами доведения информации до обучающегося (потребителя) 

и (или) заказчика могут быть: 

объявления; 

буклеты: 

проспекты; 

информация на стендах колледжа; 

информация на официальном сайте колледжа. 

8. Заключительные положения 
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8.1. Настоящее Положение утверждается исполнительным директором 

колледжа. 

8.2. Колледж имеет право дополнять и изменять отдельные статьи 

данного Положения, не   противоречащие   действующему   законодательству   

в   сфере   оказания   платных образовательных услуг. 

8.3. Все   изменения   и   дополнения   к   настоящему   Положению   

утверждаются исполнительным директором колледжа. 

8.4. С момента утверждения настоящего Положения локальные 

нормативные акты     колледжа,     регулирующие     оказание     платных     

образовательных     услуг, применяются в части, не противоречащей 

настоящему Положению. 

 


