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l. обцrпе положел!я
1,1, Настоящее Лолоr@яие опредеjrет лорядок окsания платяых

обоа osJ елы " \ ).',l ГЬО\ СПО'Во, о, рdд.кlи,о lлеOл De- lорJ lbolo cepвy.J

' 
то!rcы!! (дмее колледж) в соответствии с Постаяовлеяие ПDавительства РФ

о l' d.г)са 20l]l, Л,-0о 'Оd )|веD"lеrи/ 'lрэвiл ока а-иq ллdl"\
оОраоватеiъных услуг. и другrми нормативво-правовыми актами деЙствующего
законолательства РФ

1.2, Пояятпя, используе!ые в вдстоrщеNl ПоложеЕrи:
Ъеазчпк' _ фвиre*ф и (или) юридическое лицо, иIlеюl]rее Hallepe!,e

захазать либо закsь!вающее ллатяые образовательные услуги для себя или иных
ллц яа основаяии договораi

"ислолвитель' _ кошедк;
\lедостаток ллатяых образоiатепъgых услугij _ несоответствие п]атных

обраовательнь]х усJуг или обязаЕльяыу требовалммj предусмотреняы\I
за(ояом либо в уставовпе}rвом !\t порядке, иrи условия\, договора (при их
отсутствии ,ли неполlоте условпй обычно предъявляемым требовави,м). иiи
целяNl, дlя кото!ых платные обраовательяые усjуги обычво испопьзуются. ,ля
целrм о которых испоjяитель бъп заказчиком пр,
зашючеяии договора, ве в поiяом объеме.
предус!отреявоу об!аФательпыуи лрограмNIаNIи (частью образовательяой

'обучающлйся' - Физищ*ф лицо, осваивающее образоваtехьяую

llллатflые образовательные услуги'l - осуществление колlе&кем по задания!!
и за счет средств фвшеских и (ил,) юридических лиц по доrcвора\, об
оо!азоваЕпи! заIФючаемым при лр!епIе яа обучение (дмее - до|lэво!);

l 
сущсствеяяый недостаток платяых образовательвых услуг'] Ееустранимый

!едостатокj или недостатоl, который не 11ожет быть устранен без яесорsNlерных
расходов или затрат вре!lеяи, неоднократяо] или прояв]rеlс,
вновь после его устранения. !л! другие подобные яедостатки,

l.З, ГLпатнь]е обрsзовательные услуги яе могут быть окsаны вместо
обра,оsd,елыоk,1ин",,.оюеоОесreкчиЪbolopo|oc!urc,,s.lяеlс,
за счет бюджетных ассrгнований бюджета субъекта Российской Федераци!,

1,4. Колледя{ вправе осуществJять за счет средств физичеоqх и (или)
юридических лиц плат!ые образоватеiьнь]е услуги] яе предусмот!е!ные
)..d оыен, о v ,oc) laDcrBenbD,! ,a la lие! lибо .о. lаше lte! о преJо! аыеdиJ
субсидии Еа возмечrевие затрат, Еа одияаковых при оказавпп одяп !тех )rc ус]). г

1,5. Отказ заказчиха от предлагаемых elty платвых образовательвых усл!г
яе !ожет быть лричияой изменения объема и условйй уя€ предоставляе\1ых е!у
!слолнителем образовательных услуг,

],6, Испоiяитель обязаЕ обеслечиr!



образовательвых услуг в полвом объеме в соответствии с образовательныvи
проФаммами и условrямх договора,

1,7, Ислоляитель вправе с х об!sоватепьных услугподоговорус учетом покрытия ведостдюцей стои\lостп платяых образователъяых
услуг за счФ собственных средств, в том чпсле средств, пощчевных от
приносящей доход деятельности, добровольпых пФкертвований и целевьж взносов
фпзических и (или) юридических пиц, ОсяоваЕ!я , !орядок сяижеflия стоиNlости
платвых обрдзовательяых услуг устанавливаютсл локшьяыNI нормаmвным amoil
и доводrтся до сведения заквч!ка и (илх) обr{ающегося,

],8, Увеличеrие обрвовательньж }слуr посiе
заключения догово!а ве долускается, увелхчелия стоиNlости
указаяяых услхг с учетом уровЕя 

'нфляции, 
предусмотрея

характеристrками феде!ального бюджета яа очередвой фивансовый год ,

2, Ивформация о платных обрsовательных усjуfах, лорядок закпючен!я
договоров

21, Колrедж обязав до заключеяия договора и s период его действи,
предоставлятъ заказчиrq достоверную иЕформацию о себе и об
ппатпых образовательяых услугах, обеспечиваюшую возIlожность пх правиrьвого

2,2. Ислоляитель обязан довести до заказчrка информацию, содержацуIо
сведенш о предоставлепии mлшп обршФатеlшых услуг в по!ядке и объеме,
которые лредус!,отрены заколом Российской Федерации ''о защrте прав
потребителейl и Федерэльным законом lоб 

обDазовавии в Российской

след}ющие сведения:

ф пФяое mп@яовавre исполЕителя -юрилического Jr!цаi
б) место нахожденш исполнителя;
в) яаименоваяие пли фаNмлия, (при ям!qии) заказчика.

телеФоя закзч!еа, дата рождеяияj
г) Nlecтo вахоr{деяия или Nlесто ,MTeJbcTBa закдзчикаj
д) фамилия, имя. отчество представителя Фли) пказ.tим,

реквизиты доrаме!та! удостовсряющего полпо\fочия п!едстав!теля !споf,!итепх и

ф фамилш, (при вмичии) обгаюцегося, ero место
,(mельства, телефоп дата рождевиr!



з) LолЕая стоимость образовательЕых усjуг, порядок их оплаты;
обр,, ова,елJ о: деq,е.qпо!lгаl"еровdие л| UeH ,ир) ,а 

ре, /стэ_ии 1ичеп], r],
_ к] влд, уровеяь и (!iли) яаправпе!!ость образовате]rъяой програNIмы (часть

обрiJовоlс.lьчоиjрот9!vы orPeLe, el о-о,ровьq,вилаи{и-и1,1аrро"lс,llосlи/;
л) Фор!а обгrен ияi
м) срокл освоения образовательяой пролрам\lы (лродолжительность

я) права. обязавности

я) вид докумеята (лри напичии),
успешноrо освоенш !r!1 соответствующей
оораовательIlой програrtмы);

выдавае]lого обучаюцеIlуся посlе
образоватеJrьяой программы (частя

спеLификой оказывае!ых

о) лорядох изrtенения , расторжения договораi
л) другrе необходиvые сведения, связавные со

платных образоватФьных услуг,
2,5. Договор ле лtож€т содержать условия, которые огра!ич!ваIот права]ицj

иllеюцих лраво на получеяие об!азова!ия олредепеяного уровЕя л
напрашеняости 

'l подавших приеtr!е на обучение (да,rее _

поступающие)] и обlчаIоцихс, или сяи,хаlот уровеЕъ предоставлеяия иII гарантий
по сравнеЕию с усJов!я\lи, установлснвыми заководатеiьством Российской
Ф.елерsчи/ об обрfuовsн и, l - ,и 

) ., ов ,я, оm.ts/ ,rвa oJe l рава о. ryl,аю \ и
oo)llalou ri.я и.lи .нип.а оJlие )DoBeHb п и!l ,араlIии,в(,очеlо в
договорj такие условия не подлежат прпмевению,

2,6, При,ерпФ форуа договора утверхдаются Федермьяым оргаяоп1
исполнительвой власт!, осуцестыяющим фуякlrи, по выработке государственной
mlлт!кл и нормативлФправовоNlу регулироваяию в сфере обрsовапш,

2,7, Св€делия, указанЕые в договоре, долж!ы соответствовать ипформации,
размеценной яа официльно], сайте колледха,



вправе отказатьс' догово!аj если
яедостаток оказанньж пlат!ых образовательных
отступiеtrrя от условrй договора,

одяосторовнем по!ядке в следуIощем сjучае,
а) применение к обрающемусrl достиг!]еNlу

N'еры дцслиплинарного взыскания j

иv обнар),жеЕ суl]rествеяяый
услуг ип! иные существеяяые

возраста l5 лет, отчислен!я как

l,б, По иl иU/аlивс уtпо.lь пелс ло,оsор vоr,еl быть расторгн)т в

_____1]. :::_,,,: * об)ч-юшич.я о гробе,с/о ,ап", o.r обрfuова е,"ьойгроmаvtjе lчJ( | и оOрfuовJ,с, ьро: 1ро, рачvы | обяъьлопе; r о лобпосовесr H,li
:,:::]l: ]i1.1 

6_р, *",e,b'o:r rpo р"чvы |час,и 
"браr*",е,,,"ой "p"T",,,;uи выпопнению ) чеi)lIого ппана.

_ в) устаffовлеяие на!уruеЕия порядка прле!lа в колледк] лошекшеrо ло винеоо)аюUеlо.sе,очеlа/оfi }ФD.,ов.е,-/юор,;;,il;;:''
r| про.оочl о оп ld,d сIои\,о.т,, ал 

" х обрдовлельны\ ).л), :
д)qeвoзмoxнocтьнадлежаЩегo{спoiнeяияoбязателъcтв

";:,::,i,,,:т.*,ельlыr yc,)l ,беjлейсlьи9./


