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1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации №273-Ф3 от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 

07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. №7 06 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная 

организация «Колледж цифровой экономики и технологий» (далее – 

Колледж). 

 

1.2. Предметом регулирования настоящего Положения являются 

общественные отношения, возникающие в сфере образования в связи с 

реализацией права на образование и созданием условий для осуществления в 

Колледже образовательной деятельности по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. 
 

1.3. Положение устанавливает общие правила и основные принципы, а 

также закрепляет правовые, организационные и экономические основы 

оказания платных образовательных услуг в Колледже и определяет 

правовое положение участников отношений в сфере образования. 
 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны 

Колледжем вместо образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального, регионального бюджета. 

1.5. 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. 

1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных 

услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 

1.7. Колледж обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами ( частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 
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указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 
 

1.9. К платным образовательным услугам относятся: 

- обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования — программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих, программам подготовки специалистов среднего звена; 

обучение по основным программам профессионального обучения -

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих, программам переподготовки рабочих, служащих, программам 

повышения квалификации рабочих, служащих; 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам -

дополнительным общеразвивающим программам; 

обучение по дополнительным профессиональным программам -

программам повышения квалификации, программам профессиональной 

переподготовки; 

- другие образовательные услуги. 
 

1.10. Колледж самостоятельно разрабатывает и утверждает 

образовательные программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и федеральными 

государственными требованиями. 
 

 

2. Информация о платных образовательных услугах, порядок 

заключения договоров. 
 

2.1. 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. 
 

2.2. 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». 
 

2.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

полное наименование и фирменное наименование(при наличии) исполнителя 

- юридического лица; 

- место нахождения исполнителя; 
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- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика; 

- место нахождения или место жительства заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия исполнителя и 

(или) 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); 

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

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

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

- форма обучения; 

сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

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

освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

- порядок изменения и расторжения договора; 

-другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 
 

2.4. Основанием возникновения образовательных отношений в случаях 

приема на обучение по образовательным программам за счет средств 

физических и (или) юридических лиц является приказ к о приеме лица на 

обучение в Колледж, чему предшествует заключение договора об оказании 

платных образовательных услуг. 
 

Договор составляется письменно в таком количестве экземпляров, которое 

соответствует количеству сторон в договоре. 

Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке 

и сроки, указанные в договоре. 

Порядок и условия изменения, расторжения договора определяются 

законодательством Российской Федерации и условиями договора. 

 

3. Порядок установления стоимости платных образовательных услуг и 

порядок их оплаты. 
 

 



 

3.1. Размер платы для физических и юридических лиц за услуги 

(работы), относящиеся к основным видам деятельности Колледжа, 

оказываемые им сверх установленного государственного задания, не может 

быть ниже величины финансового обеспечения таких же услуг в расчете на 

единицу оказания государственных услуг, выполняемых в рамках 

государственного задания. 
 

3.2. Стоимость образовательных услуг, по которым нет 

государственного задания, определяется на основе расчета экономически 

обоснованных затрат, необходимых для оказания соответствующих платных 

услуг, с учетом требований к качеству оказания этих услуг и конъюнктуры 

рынка. 

3.3. Стоимость платных образовательных услуг по основным и 

дополнительным образовательным программам утверждается до начала обучения. 

3.4. Оплата стоимости обучения осуществляется в соответствии с 

условиями, предусмотренными договором об оказании платных образовательных 

услуг. 

3.5. По согласованию между Колледжем и обучающимся могут быть 

изменены сроки оплаты. Решение об изменении сроков оплаты в индивидуальном 

порядке принимает исполнитель на основании личного заявления обучающегося. 
 

 

3.6. В случае отчисления обучающегося из Колледжа остаток 

средств не использованных за обучение, возвращается обучающемуся (по его 

заявлению) пропорционально не оказанным услугам. Фактические затраты 

рассчитываются на дату издания приказа об отчислении. 
 

3.7.В случае предоставления обучающемуся академического отпуска 

предоплата, произведенная Заказчиком до академического отпуска и не 

израсходованная до его начала, может быть засчитана в стоимость обучения за 

учебный год, в котором будет учиться обучающийся после выхода из 

академического отпуска. 

 

4. Права обучающегося. 

4.1. Студенты, обучающиеся на платной основе, равны в правах и 

обязанностях со студентами, обучающимися за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. 
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4.2. Студенты, обучающиеся на платной основе, имеют право перевода на 

места, обеспеченные бюджетным финансированием. Перевод осуществляется в 

соответствии с Порядком и случаями перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования с платного 

обучения на бесплатное. 
 

 

5. Ответственность участников образовательных отношений. 
 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по договору стороны несут ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством Российской Федерации и договором. 
 

5.2. Колледж вправе в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора об оказании платных образовательных услуг в 

следующих случаях: 
 

- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 

- установление нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг и иных условий 

договора об образовании; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося; 

- нарушение правил внутреннего распорядка Института 
 

5.3. При обнаружении несоответствия платных образовательных услуг 

обязательным требованиям,  установленным действующим 

законодательством Российской Федерации и (или) локальным нормативным актам 

Колледжа, или условиям договора, в т.ч. оказания их не в полном объеме, 

предусмотренным образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе потребовать: 
 

- безвозмездное оказание образовательных услуг в части обнаружения 

несоответствия; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

- 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 исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 

условий договора. 

Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

(сроки начала и (или) окончания 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: 

- назначить исполнителю новый срок, в течении которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 
 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

- 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. 
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