
 



 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Ивановской 

области. Средства, полученные Колледжем при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам. 

      1.5.Колледж вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц образовательную деятельность, не предусмотренную 

установленным государственным заданием на одинаковых для всех заказчиков 

условиях. 

      1.6.Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной уменьшения объема уже предоставляемых ему Колледжем 

образовательных услуг. 

1.7.Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к 

содержанию образовательных программ (части образовательных программ), 

специальных курсов и т.д., определяются в договоре. 

1.8.Колледж обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

2. Порядок заключения договоров оказания платных 

образовательных услуг. 

2.1. Колледж размещает на информационном стенде и официальном сайте 

Колледжа информацию о предоставляемых платных образовательных услугах, 

стоимости платных образовательных услуг и образец договора об оказании 

платных образовательных услуг. 

2.2. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в 

простой письменной форме и содержит следующие сведения: 
 

- Полное наименование Колледжа; 

- место нахождения  Колледжа; 

- наименование или фамилию, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика; 

- 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); 

- место нахождения или место жительства заказчика; 

- фамилию, имя, отчество (при наличии) представителя Колледжа и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия  

представителя Колледжа и (или) заказчика; 

- права, обязанности  и ответственность   Колледжа и заказчика; 

- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 



образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 
 

- форму обучения; 

- сроки  освоения  образовательной  программы  (продолжительность 

обучения); 

- полную стоимость платных образовательных услуг, порядок их оплаты; 

- сведения о лицензии па осуществление образовательной деятельности  

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующих образовательных программ (части 

образовательной программы); 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

образовательных услуг. 

2.3. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности и подавших заявления о приеме на обучения, и обучающихся 

или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством об образовании. 

2.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте Колледжа на дату заключения 

договора. 

3. Порядок расчета и определения размера оплаты по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

3.1. Размер оплаты за оказание платных образовательных услуг 

определяется исходя из затрат необходимых для организации и ведения 

образовательного процесса. 

3.2. Размер оплаты за оказание платных образовательных услуг в Колледже 

определяется исходя из экономически обоснованных затрат (оплата труда и 

начисления на фонд оплаты труда, тарифы на коммунальные и иные услуги, 

стоимость материалов, оборудования, учебной литературы и т.д.), необходимых 

для их оказания, с учетом требования к качеству оказания платных 

образовательных услуг. 

3.3. Размер платы за обучение разрабатывается ежегодно, и утверждается 

приказом директора Колледжа. 

3.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками областного бюджета на очередной финансовый год и плановый 



период, 

3.5. В случае несогласия заказчика с изменением оплаты договор 

расторгается в установленном гражданским законодательством порядке. 

3.6. Оплата производится путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Колледжа или путем внесения наличных денежных средств в кассу 

Колледжа. 

3.7. При нарушении заказчиком сроков оплаты услуг установленных 

договором Колледж приостанавливает оказание услуг обучающимся по данному 

договору, до момента полного погашения заказчиком задолженности. 

4. Условия и порядок перерасчета за обучение 

4.1. При продолжении обучения после окончания академического отпуска, 

оплата за обучение производится по стоимости обучения того года, в котором 

обучающийся приступил к занятиям после окончания академического отпуска, в  

случае, если произведена предварительная  оплата 

до начала академического отпуска, то заказчик производит доплату разницы в 

стоимости обучения между семестрами оплаты и фактического обучения. 

4.2. Обучающиеся, востанавливающиеся на последний курс обучения, 

отчисленные ранее из Колледжа в связи с завершением нормативного срока 

обучения и получившим неудовлетворительную оценку на итоговой 

государственной аттестации, производят оплату обучения по индивидуальному 

расчету в зависимости от имеющейся у них академической задолженности по 

расценкам за обучение по избранной специальности того учебного года, в котором 

производится восстановление, 

4.3. При расторжении договора на оказание платных образовательных услуг 

возврат предварительно внесенных денежных средств производится за период, 

следующий за датой расторжения договора за минусом фактически понесенных 

Колледжем расходов на организацию образовательного процесса. 

4.4. Возврат предварительно внесенных денежных средств в случае 

расторжения договора, производится по приказу директора Колледжа на 

основании письменного заявления заказчика в течении 1 (одного) месяца с даты 

подачи заявления. 

5. Сроки оплаты за обучение 

5.1. Сроки оплаты за оказание платных образовательных услуг указываются 

в договоре. 

5.2. Оплата за оказание платных образовательных услуг может 

производиться 
 

- за каждый год обучения, 



- за каждый семестр в размере пропорционально оплате за год обучения, 

- за каждый месяц обучения в размере пропорционально оплате за год 

обучения на основании заявления, подписанного директором 

Колледжа. 

6. Условия расторжения договора 

6.1.   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 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 Колледж, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

6.2 Заказчик вправе оказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если: 

а) в установленный договором срок не устранены выявленные недостатки 

платных образовательных услуг, оказываемых колледжем; 

б) обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг, предусмотренный постановлением 

Правительства Российской Федерации №706 от 15.08.2013 г.; 

в) 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. 


