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I. общие положения
l. Настоящее Положение о предоставлении платных образовательных услуг

в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении
Новосибирской области <Новосибирский колледж пищевой промышленности и
переработки> (лалее-Колледж, исполнитель) разработано в соответствltи с:

1) Фелера,rьным законом Российской Фелераuии от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ
<Об образовании в Российской Фелерачии>;

2) Постановлением Правительства Российской Фелерачии от l5.08,20lЗ
N 706 <Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуDi

З) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере
образования;

4) Уставом Коллелжа.
2. Настоящее Положение определяет порядок оказания платttых

образовательных услуг в Колледже.
Понятия, используемые в Положении:
заказчuк - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение

заказать либо заказываюцее платные образовательные услуги для себя или иных
лиц на основании договора;

uспо]нumеllь - организация, осуществляющая образовательную
деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги
обучающемуся (КоJlледж);

неdосmqmок шапнь!х образовutпе.lьньtх усrуa - несоответствие платных
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным
законом либо в установленцом им lrорядке, или условиям договора (при их
отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или
целям, для которых платные образовательные услуги обычно используютсяJ или

целям, о которых исполнитель был поставJIен в известность заказчиком при
заключении договораl в том числе оказания их не в полном объеме,

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы);



обучаюIцuйся - физическое лицоl осваивающее образовательную
программу;

rLlalltHыe образоваmельньlе услу?u - осуществление образовательной
деятеJIьности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц
по договорам на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования, зак.JIючаемым при приеме на обучение (далее -

договор);
cyulectпBeHHbttl неdоспапок rulаmных образовапеlьньtх усlу?

неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без
несоразNлерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, иJIи
проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.

3. [Iлатные образовательные услуги предоставляются с целью
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей обучающихся.

4. Колледж оказывает платные образовательные услуги в соответствии с
лицензией на право ведения образовательной деятельности.

5. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе
за счет средств физических и юридических лиц.

б. Платные образовательные услуги не моryт быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется
за счет бюджетных ассигнований бюджета Новосибирской области, Средства,
полученные исполнителем (Колледжем) при оказании таких платных
образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.

7. Колледж вправе осуществлять за счет средств физических и (или)
юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные

установленным государственным заданием на одинаковых при оказании одних и

тех же услуг условиях.
8. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему
исполнителем образовательных услуг.

9, Колледж оказывает следующие платные образовательные услуги:
l) обучение по основным обрщовательным программам среднего

профессионмьного образования;
2)обучение по программам дополнительного профессионального

образования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка,
получение дополнительной квалификации, стажировка)

3) занятия по углубленному изучению учебных дисциплин за рамками
объёмов государственных услуr, rIредусмотренных фелеральными
государственными с1 андар l ами:

4 t 1 чебные конс)льlацииl
5) лругие платные образовательные услуги.
l0. Платные образовательные услуги по программам среднего

профессиона.rьного образования предоставляются Колледжем в строгом
соответствии с перечнем сrrециальностей. установленньlм образовательному
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учреждению в государственном задании на прием обучающихся в
соответствующем кil],lендарном году.

l1.ПриеМ граждан на обучение за счет средстВ физических лиц и (или)
юридических лиц по tlрограммам среднего профессионального образования
возможен после выполнения в полном объеме госуларственного задания на прием
обучающихся.

l2, оказание ллатных образовательных услуг по программам
профессиональной подготовки осуществляется в соответстtsии с перечнеl!1
профессий профессиональной подготовки, утвержденным приказом министерства
образования и науки Российской Федерации от 01.04.20Il Ns 1,14l (Об
утверждении перечня профессий профессиональной подготовки).

l3. Исполнитель (Колледж) обязан обеспечить заказчику оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.

l4. Исполнитель (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 ol приносящей доход дея гельности. 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) обl чающегося.

l5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг пос,rlе

заключения договора не допускается, за исключением увеличения сl,оимосlи
укiванных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финавсовый год и

плановый период.

II. Информачия о платных образовательных услугах,
порядок заключения договоров

l6. Исполнитель (Колледж) обязан до закJlючения договора и в период его
действия предоставить заказчику достоверную информацию о себе и об
окtвываемых платных образовательных услугах, обеспечиваюlцуо возможность
их правильного выбора.

l7. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую
саедециJl о предоставлении платных образовательн bi х услуг в порядке и объеме,
которые предусмотрены 3аконом Российской Федерации "О защите прав
по,требителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской
Фелерачии":

l) наименование и местонахождение (адрес) исполнителя, сведения о
наличии лицензии на право ведения колледжем образовательной деятельности и
свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного
номера и срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их
выдавшего;
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2) уровень и направленность ремизуемых основных и доlrолнителыlых
образовательных программ, формы и сроки их освоения;

з) перечень платных образовательных услуг и порядок их rlрслос,l.авленияi
4) стоимость образовательных услуг;
5) порядок приема и требования к поступающим;
6) форма документа, вь]даваемого по окончании обучения;
7) образец договора на окiвание платных образовательных услуг.
информация доводится до потребителя на русском языке.
l 8. Информачия, предусмотренная пунктами 17 и 18 настоящего

Положения, предоставляется исполнителем (Коллелжем) в месте фактического
осуществления образовательной деятельности.

l9. Основанием для оказания платных образовательньж услуг является
договор. Договор заключается до начата оказания услуг.

20. [оговор заключается в простой письменной форме между:
l) Коллелжем и лицом, зачисляемым на обучение (родителями/законными

представителями несовершеннолетнего лица);
2) Коллелжем, лицом, зачисляемым на обучение и физическим или

юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на
обучение.

2l. {оговор должен содержать следующие сведения:
l ) полное наименовакие исполнителя - юридического лица;
2) место нахождения ис[олнителя;
3) наименование или фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика;
4) место нахождения или место жительства заказчика;
5) фамилия, имя, отчество директора Колледжа и (или) заказчика,

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия директора Колледжа и (или)

закtвчика;
6) фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон

(указывается в случае ок€Lзания платньн образовательных услуг в пользу
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);

7) права, обязанности и ответственность исполнителя (Колледжа), заказчика

и обучающегося;
8) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
9) сведения о лицензии на осуцествление образовательной деятельности

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицецзии);
l0) вил, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть

образовательной программы определенного уровня, вида и (или)

направленности);
1l) форма обучения;
l2) сроки освоения образовательной программы (продолжительность

обучения);
l3)вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части
образовательной программы);
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l4) порядок изменения и расторжения договора;
l5) лругие необходимые сведения, связанные со спечификой оказываемых

пла гных образова tельных услуг.
22. ,Щоговор 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 -

постулающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им
гарантий по сравнению с условцями, установленными законодательством
Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права

постуIlающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления и}1

гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.
23. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информачии,

размещенной на офичиа,тьном сайте колледжа в информачионно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату закJlючения договора,

Ill. Стоимость платных образовательных услуг

lv. ответственность исполнителя и заказчика

28. За неисполнение либо ненадлежащее исполнеЕие обязательств по

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную

договороМ и законодательсТвом Российской Федерации,

29, При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в ,tом

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными

программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему

выбору потребовать:
l ) безвозмездного оказания образовательных услуг;
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24,Стоимость платных образовательных услуг рассчитывается Колледжем

на каждый год в зависимости от формы обуrения и специzlльности (направления

подготовки) на основании затрат (ка.ltькулячии) и сложившегося спроса на рынке

образовательных услуг.
25. Доход от оказания платных образовательных услуг используется

КолледжемВсооТВетсТВиисУстаВомиНормаТивно-праВовыМиакТами
правительства Новосибирской области, министерства труда, занятости и

,руло"",* р".ур"ов Новосибирской области,

IV. Порялок расчетов за платные образовательные услуги

2б. оплата платных образовательных усJtуг осуцествляется в соответствии

с договором на оказание платных образовательных услуг,
27.РасчеТазаоказацныеплатныеобразоваТелЬныеУслУГипРоизВодиТся

путем перечисления Заказчиком денежных средств на лицевой счет Исполнителя,



2) соразмерного уменьшения стоимости оказанных плат}lых
образовательных услуг;

3) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
окапанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.

30. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостаl,ки

платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также

вправе отказатьСя от исполнения договора, если им обнаружен сушественный

недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные

отсryпления от условий договора.
3l. При расторжении договора по инициативе Заказчика по причинам, не

связанным с п.29 настоящего положения перерасчет оплаты осуществляется с

учетом фактически оказанных образовательных услуг,
32. Если исполнитель нарушиЛ сроки оказания платных образова'тельных

услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и

(или) промежуточные сроки оказания платной образомтельной услуги) либо если

во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не

булут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:

l) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить

оказание платных образовательных услуг;
2) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за

puay"*y,o цi*у и потребовать от исполнителя возмецения понесенных расходов]' 
3l потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;

4) расторгнуть логовор.
J3. Заказчик вправе потребовать

причиненных ему в связи с нарушением

оказания платных образовательных услуг,

полного возмещения убытков,
сроков начаJlа и (или) окончания

а также в связи с недостатка]!lи

может быть расторгнут
платных образовательных услуг,

34. По инициативе исполнителя договор l]

одностороннем порядке в следующем случае:--'- 
l)'применение * обучающе"уся, достигшему возраста l5 лет, отчисления

как меры дисциплкнарного взыскания;

i,lп""ыпоппarпЪ обучающимся по профессиональной образовательной

nporpu""" 1"u"rи образовательной программы) обязаняостей по добросовесткому

освоеttию такой образовательной прЬграммы (части образовательной программы)

и выполнению учебного плана;

3) установление нарушения порядка приема в Колледж, поыlекшего по вине

обучающегося его неfаконное зачислениеi

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных усл

д)невозможность надлежащего исполнения обязательств

платных образовательных услуг вследствие деиствии

обучающегося.

уг;
по оказанию
(бездействия)
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З5. При расторжении договора rrо инициативе Исполнителя по причинам, lle
связаIlным с п.3,1 настоящего лоложения осуществляется перерасчет оплаты с

1 чеt ом факгически ока]анных образовательных услуг.
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