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Оказания платных образовательных услуг
!.Общие положения
1.1 Настоящее Правила определяют порядок оказания платных образовательных услуг.
1.2 Понятия используемые в настоящих Правилах:
- «заказчик» - физическое или юридическое лицо, имеющее намерение заказать
платные образовательные услуги для себя или других лиц на основании договора,
- «исполнитель» - ГБПОУ МО «Подольский колледж имени А.В.Никулина»,
- «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу,
- «платные образовательные услуги» - осуществление платной образовательной
деятельности за счет средств физических и юридических лиц, по договорам об
образовании, заключенным при приеме на обучение (далее договор)
1.3 Платные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности,
финансируемой за счет ассигнований из бюджетов, средства, полученные
исполнителем, возвращаются плательщикам услуг.
1.4 Колледж, осуществляющий образовательную деятельность за счет бюджетных
ассигнований, вправе осуществлять, за счет физических и юридических лиц платные
образовательные услуги, не предусмотренные государственным заданием, на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

1.5 Отказ заказчика от предлагаемых ему платных услуг, не может быть причиной
изменений объема и условий уже представленных ему исполнителем образовательных
услуг.
1.6 Колледж обязан обеспечить заказчику оказание услуг в полном объеме в соответствии
с образовательными программами и условиями договора.
1.7 Исполнитель вправе снизить стоимость платных услуг по договору с учетом покрытии
их за счет собственных средств, полученных от предпринимательской деятельности,
пожертвований, целевых взносов юридических лиц.
Снижение стоимости оформляется приказом директора.

1.8 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не
допускается, за исключением увеличения на размер инфляции на очередной финансовый
год.
11. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения
договоров
2.1 Исполнитель до заключения договоров и в период его действия представляет
заказчику достоверную информацию о себе и оказываемых услугах.
2.2 Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения,
которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и Законом «Об
образовании в Российской Федерации».
2.3 Информация представляется в месте фактического осуществления образовательной
деятельности.
2.4 Договор заключается в простой письменной форме и содержит:
- полное наименование юридического лица.
- место нахождения,
- фамилия имя отчество, телефон заказчика,
- место нахождения и место жительства заказчика,
- фамилия, имя, отчество представителя заказчика (при наличии), реквизиты документа,
удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и заказчика,
- фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон,
- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося,
- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты,
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименовпние
лицензирующего!), номер и дата регистрации лицензии)
- вид, уровень и направленность образовательной программы, >
- форма обучения,
- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения),
- вид документа, выдаваемого обучающемуся после окончания обучения,
- порядок изменения или расторжения договора,
- другие сведения, связанные со спецификой обучения, оказания платных
образовательных программ.
2.4 Договор не ограничивает права лиц, обучающихся на платной основе.
2.5 Сведения в договоре должны соответствовать информации, размещенной на сайте
образовательной организации.
111. Ответственность исполнителя и заказчика
3.1 За не исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
3.2 При обнаружении недостатка платных образовательных услуг и оказания их в не
полном объеме, заказчик вправе потребовать: ‘
- безвозмездного оказания образовательных услуг,
- соразмерного уменьшения платы за услуги.

3.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если недостатки не устранены в срок,
- назначить исполнителю новый срок в течение, которого исполнитель должен приступить
к оказанию услуг,
- расторгнуть договор.
3.4 По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке
в случае:
- применение к обучающемуся, достигшего 15 летнего возраста, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания,
- не выполнение обучающегося освоение образовательной программы и выполнению
учебного плана
- установление нарушения порядка приема в колледж,"повлекшего по вине обучающегося
его незаконное зачисление,
- просрочка оплаты стоимости обучения,
- невозможность исполнения по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действия обучающегося,
3.5 Сроки оплаты по договору указываются в договоре и изменяются только при
необходимости на основании локального акта руководителя, по заявлению заказчика.
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