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1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила определяют виды и порядок оказания платных

образовательных услуг в государственном бюджетном профессион€lльном

образовательном учреждении Ростовской области <<Новочеркасский

машиностроительный колледж) (далее - колледж) обучающимся колледжа,

иным гражданам и юридическим лицам.

1.2. Настоящие правила разработаны в соответствии с Гражданским

кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 Jt 51-ФЗ,

Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998г. J\ъ 145_Фз,

Федеральным законом РФ от 29.|2.20|2r. J\Ъ 27з-ФЗ коб образовании В

Российской Федерации>>, областным законом Ростовской области от

14.11.2013г. Ns 26-ЗС кОб образовании в Ростовской области>>, Законом РФ

от 07.02.|992г. Ns 2З00-1 ко защите прав потребителей>>, Постановлением

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. Ns 706 (об

утверждении Правил ок€вания платных образовательных услуг), Уставом

колледжа.

1.3. Понятия, используемые в настоящих Правилах:

((заказчик) - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее

намерение закЕвать либо зак€вывающее платные образовательные услуги для

себяили иных лиц на основании договора;

((исполнитель) - государственное бюджетное образовательное

учреждение среднего профессион€шьного образования Ростовской области
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кНовочеркасский машиностроительный колледж) и его

подр€вделения, ок€Lзывающие платные образовательные

возмездному договору;

структурные

услуги по

((недостаток платных образовательных услуг> - несооТВеТсТВИе

платных образовательных услуг или обязательным требованиям,

предусмотренным законом либо в установJIенном им порядке, или УСЛОВИЯМ

договора (rrри 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);

кпотребитель) - обучающийся колледжа или иное лицо, зак€ВыВаЮЩее

образовательные услуги для себя и оплачивающее их, или лицо, в том числе

не достигшее совершеннолетнего возраста, получающее образовательные

услуги, которые зак€в€Lл и приобрел для него закЕ}зчик;

((платные образовательные услуги> - осуществление образовательной

деятельности по заданиям и за счет средств физическихи (или) юридических

лиц пО договорам об образовании, закЛючаемыМ при приеме на Обl"rение

(далее - договор);

(существенный недостаток платных образовательных услуг))

неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен

без несор€вмерных расходов или затрат времени, или выявляется

неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие

подобные недостатки.

1.4. Платные образовательные успуги предоставляются с целью

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей обучаюuихся

колледжа, иных граждан, общества и государства.

1.5. .щеятельность по оказанию платных образовательных услуг
предусмотрена Уставом колледжа. Колледж окzвывает платные

образовательные услуги в соответствии с лицензией на право ведения

образовательной деятельности. Колледж в обязательном порядке знакомит

потребителя и заказчика услуг с Уставом колледжа, лицензией на право

ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной
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аккредитации и другими документами, регламентирующими организацию

образовательного процесса.

1.6. Платные образовательные услуги не моryт быть оказаны вместо

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,

бюджетОв субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства,

полученные исполнителями при ок€вании таких платных образовательных

услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.

1.7. Колледж вправе осуществлять за счет средств физических И (ИЛИ)

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные

установленным государственным или муниципЕUIьным заданием либо

соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на

одинаковых при ок€вании одних и тех же услуг условиях.

1.8. Щополнительные образовательные услуги в соответствии со ст. 1б

Закона РФ от о7.02j992 J\ъ 2300-1 кО защите прав потребителей>> моryТ

ок€lзываться только с согласия их получателя. отказ зак€вчика от

предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной

изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполниТелеМ

образовательных услуг.

1.9. Колледж обязан обеспечить закЕвчику окuвание платных

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными

программами (частью образовательной программы) и условиями договора.

1.10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после

заключения договора не допускаетсъ за исключением увеличения стоимости

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными

характеристиками федершrьного бюджета на очередной финансовый год и

плановый период.

1.11. Осуществление платных образовательных услуг не является

предпринимательской деятельностью.

1.|2. Настоящие Правила являются обязательными для исполнения

всеми структурными подразделениями и работниками колледжа.

2. порядок формирования платных образовательных услуг

2.t. оказание платных образовательных услуг является

дополнительной деятельностью колледжа, осуществляемой для получения
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собственных доходов и достижения целей, ради которых он создан, в

соответствии с Уставом колледжа.

2.2. Формирование платных образовательных услуг колледж

осуществляет в следующем порядке:

- изучает спрос в платных образовательных услугах и определяет

предполагаемый контингент обучающихся;

- создает необходимые условия для предоставления платных
образовательных услуг с учетом требований по охране и безопасности
здоровья обучающихся, в соответствии с действующими санитарными
правилами и нормами;

- издает прик€в об организации платных образовательных услуг и
н€вначает ответственного за организацию платных образовательных услуг,
определяет круг его обязанностей;

- обеспечивает кадровый состав;

- составляет уtебный план, уlебную программу;

- заключает договор на ок€вание услуг.

3. Информация о платных образовательных услугах, порядок
заключения договоров

3.1. 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.

3.2. КОЛЛеДж окiвывает следующие платные образовательные услуги в
соответствии с п. 5.1.3. Устава колледжа:

- РеаЛиЗация основных программ профессион€lльного обучения
программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих, про|раммы переподготовки рабочих, служащих,
ПРОГРаММы повышения квалификации рабочих, служащих (в соответствии с
имеющейся лицензией);

- реализация дополнительных профессионЕLпьных программ
ПРОГРаММы повышения квалификации, программы профессиональной
переподготовки;
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- окч}зание платных образовательных услуг, как в пределах основных

профессион€л_пьных образовательных программ, так и за их пределами по

договорам с физическими и юридическими лицами, осуществление по

заявкам предприятий, учреждений, организаций профессиональной

подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих,
служащих;

- предоставление других дополнительных образовательных услуг (в

соответствии с имеющ ейся лицензией);

- окЕвание в пределах, установленных лицензией на ведение

образовательной деятельности, образовательных услуг сверх финансируемых
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета контрольных цифр
приема обучающихся по образовательным программам среднего

профессион€uIьного образования программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки
специаJIистов среднего звена.

3.3. 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>.

З.4. Место окЕвания платных услуг определяется в соответствии с

расписанием организации образовательного процесса, в свободных учебных
аудиториях.

З.5. Щоговор заключается в простой письменной форме и содержит
следующие сведения:

а) полное наименование исполнителя (колледжа);

б) место нахождения исполнителя (колледжа);

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) зак€вчика,
телефон зак€}зчика;

г) место нахожденияили место жительства заказчика;

д) фамилия,имя) отчество (при наличии) представителя исполнителя и
(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия
представителя исполнителя и (или) зак€вчика;
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е) фамилия, им1 отчество (.rр" 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, зак€вчика и

обучающегося;

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;

и) сведения о лицензии на осуществление

деятельности (наименование лицензирующего органа,

регистрации лицензии) ;

образовательной

номер и дата

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

ок€вываемых платных образовательных услуг.

со спецификой

3.6. .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

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.

З.7. Формы договоров разрабатываются на основании примерных

форм договоров утвержденных федеральным органом исполнительной
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власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики

и нормаТивно-правовому регулированию в сфере образования.

3.8. Сведения, ук€ванные в договоре, должны соответствовать

информации, р€вмещенной на официальном сайте колледжа в

информационно-телекоммуникационной сети ((интернет) на дату

заключения договора.

4. общий порядок определения стоимости образовательных услуг

4.1. Стоимость образовательных услуг определяется колледжем путем

расчета затрат на их реulлизацию с учетом ан€шиза рынка образовательных

услуг г. Новочеркасска.

4.2. Стоимость образовательных услуг по образовательныМ

программам согласовывается советом колледжа и утверждается приказом

директора, по дополнительным образовательным программам и УслУГаМ

утверждается прик€lзом директора.

4.З. Стоимость образовательных услуг подлежит обязательноМУ

пересмотру в случае изменения существенных условиЙ ДоГоВОРа ИЛИ

увеличения себестоимости ок€вываемых услуг вследствие инфл яции.

4.4. Оплата образовательных услуг производится в размере и в срок,

установленные договором.

4.5. Любое изменение стоимости образовательных услуг оформляется

дополнительным к договору соглашением сторон.

4.6. Щиректор колледжа может перенести срок оплаты, указанный в

договоре, на более поздний по индивиду€tльному заявлению заказчика или

обучающегося при н€Lличии уважительной причины и финансовой
возможности сторон договора.

4.7. Месяц, в котором осуществляется изменение образовательноЙ

программы, формы обучения, отчисление, считается полным, если такое

событие происходит 15 числа и позже, не считается полным, если такое

событие происходит 14 числа и ранее. Месяц, в котором осуществляется

зачисление, считается полным, если такое событие происходит |4 Числа и

ранее, не считается полным, если такое событие происходит 15 числа и
позже.
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4.8. Информация о стоимости образовательных услуг являеТся

публичной и подлежит рuвмещению на официальном сайте коллеДжа В

информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>

5. Права и обязанности сторон платных образовательных услуг

5.1. Колледж имеет право:

- расторгнуть договор на оказание платных обрzвовательных услуг в

одностороннем порядке в случае противоправных действий
потребителя услуг;

- разрабатывать программы, реzLпизуемые как платные дополнительные
образовательные услуги;

- привлекать к работе по окЕ}занию платных образовательных услуг
специ€lлистов по своему усмотрению;

- расходовать полученные средства согласно утвержденной смете

доходов и расходов.

_ рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг;

- выбирать способ исполнения услуг, который может составлять
коммерческую тайну;

- согласовывать условия договора на окzвание услуг;

- получать вознаграждение, компенсацию затрат, понесенных в

результате расторжения договора по инициативе потребителей;

- получать информацию органов государственной власти и органов
местного самоуправления о нормах и правилах оказания услуг;

- обжаловать в суде решение об отказе введения платных услуг.

5.2. Колледж обязан:

- нести ответственность за жизнь и здоровье потребителей услуг во
время нахождения в образовательном учреждении;

- реализовать платные дополнительные образовательные услуги в срок,
качественно и в полном объеме:
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- не допускать срыва занятий без уважительных причин;

- при расторжении договора вернуть внесенную оплату

пропорционutльно затраченному на обучение времени.

- довести информацию о праве оказания данного вида услуг, выполнять

услуги с высоким качеством и в полном объеме согласно договору;

- не откalзывать в выполнении услуг потребителю без уважительных
причин;

- возместить матери€lльный и морuLльный ущерб потребителю,

полученный в результате некачественного ок€вания услуг;

- предупредить об условиях, При которых наступает опасность

нанесения ущерба здоровью людей или имуществу в процессе ОК€ВаНИЯ

услуг;

- проявлять уважение к личности потребителя, оберегать его от всех

форtи физического и психологического насилия, обеспечить условия

укрепления нравственного, физического и психологического ЗДОРОВЬЯ,

эмоцион€Lльного благополучия потребителя с учетом его

индивиду€Lльных особенностей;

- сохранить место за потребителем (в системе ок€вываемых

общеобр€вовательным учреждением образовательных услуг) в случае

его болезни, лечения, карантина, отгryска родителей, каникул и в

других случаях пропуска занятий по уважительным причинам;

- уведомить зак€Lзчика о нецелесообразности оказания потребителЮ

образовательных услуг в объеме, предусмотренном договором,

вследствие его индивидуztльных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным окаЗанИе ДаННЫХ

услуг.

5.3. Потребитель платных образовательных услуг имеет право:

- ознакомиться с уставом, лицензией, данными правилами;

_ вносить предложения по изменению условий договора на оказание

услуг до его подписания;

- выбрать услугу;
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- расторгнуть договор с образовательным учреждением в

одностороннем порядке в любое время, уплатив образовательному

учреждению часть цены пропорционально части ок€ванной услуги;

- не вносить оплату до заключения договора.

5.4. Потребитель платных образовательных услуг обязан:

- посещать все занятия;

- предупреждать образовательное учреждение о пропуске занятий по

уважительной причине;

- предупреждать образовательное учреждение о намерении прекратить

обучение за одну неделю до прекращения;

- своевременно вносить плату, путем предоплаты, за получаемые

услуги;

- выполнять условия договора;

- соблюдать правила поведения, установленные в образовательном

учреждении;

- выполнять требования по сохранению имущества колледжа;

- по просьбе исполнителя приходить для беседы при Еаличии

претензий исполнителя к поведению потребителя или его отношению к

получению образовательных услуг;

- проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому

персоналу исполнителя:

- возмещать ущерб, причиненный потребителем имуществу

исполнителя в соответствии с законодательством Российской

Федерации;

- в случае выявления заболевания потребителя (по заключению

учреждений здравоохранения либо медицинского персоншIа

исполнителя) освободить потребителя от занятий и принять меры по

его выздоровлению.

б. Ответствепность исполнителя и заказчика
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6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполЕение обязательств по

договору колледж и заказчик несут ответственность, предусмотренную

договором и законодательством Российской Федерации.

6.2. Прп обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в

том числе окtвания их не в полном объеме, предусмотренном

образовательными программами (частью образовательной программы),

закаj}чик вправе по своему выбору потребовать:

а) безвозмездЕого оказания образовательных услуг;

б) соразмерЕого уменьшения
образовательных услуг;

стоимости оказанных платных

в) возмещения понесенных им расходов по устранению Еедостатков

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими

лицами.

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать

полЕого возмещения убытков, если в установленный договором срок

недостатки платных образовательных услуг не устраЕены исполнителем,

заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных

услуг или иные существенные отступления от условий договора.

б.4. 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 окЕвания платных образовательньш услуг стЕIло

очевидным, что они не булут осуществлены в срок, заказчик вправе по

своему выбору:

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого Колледж

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или)

закончить оказание платЕых образовательных услуг;

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещеЕия понесенных

расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости платньж образовательньш услуг;

г) расторгнуть договор.
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6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания

ок€вания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками

платных образовательных услуг.

6.6. ПО инициативе исполнителя договор может быть расторгЕут в

одностороннем порядке в следующем случае:

а) применение к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного

взыскания;

б) невыполнение об1^lающимся по профессиональной образовательной

программе (части образовательной программы) обязанностей по

добросовестному освоению такой образовательной программы (части

образовательЕой программы) и выполнению учебного плана;

в) установлеЕие наруце}iия

образовательную деятельность

обучающегося его незаконное

организацию;

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию

платныХ образовательныХ услуг вследствие действий (бездействия)

обучающегося.

7. Льготы

7.1. Колледж имеет право предоставить Заказчику льготу по оплате

образовательных услуг в порядке, предусмотренном Еастоящей главой,

7.2. Льгота представляет собой уменьшеЕие стоимости

образовательных услуг. При предоставлении льготы договорнЕIя стоимость

a""ru""a" уменьшенной на размер льготы, определенный в процентах от

договорной стоимости.

7 .з. Льгота предоставляется только при н,lJIичии у колледжа

финансовой возможЕости.

7,4. Вопрос о предоставлении и размере льготы отцосится к

компетенции директора колледжа по согласованию с советом колледжа,

порядка приема в осуществляющую

организацию, повлекшего по вине

зачисление в эту образовательную
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7.5. Вопрос о предоставлении и размере льготы рассматривается при

наJIичии оснований приведенных заявителем. .Щля рассмотрения вопроса о

предоставлении и рЕвмере льготы заказчик образовательных услуг или

обlлrающийся должен подать заявление с приложением подтверждающих

основание документов.
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