


1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила определяют виды и порядок оказания платных 

образовательных услуг государственного бюджетного профессионального об-

разовательного учреждения Ростовской области «Ростовский-на-Дону колледж 

радиоэлектроники, информационных и промышленных технологий» (далее – 

Колледж) обучающимся колледжа, иным гражданам и юридическим лицам.  

1.2. Настоящие правила разработаны в соответствии с Гражданским ко-

дексом Российской Федерации (часть первая)от 30.11.1994 № 51-ФЗ, Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998г. № 145-ФЗ, Федеральным 

законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», Областным  законом Ростовской области от 14.11.2013г. № 26-ЗС  

«Об образовании в Ростовской области», Законом РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 

«О защите прав потребителей», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», Уставом колледжа.  

1.3. Понятия, используемые в настоящих Правилах: 

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора; 

«исполнитель» - государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние среднего профессионального образования  Ростовской области «Ростов-

ский-на-Дону колледж радиоэлектроники, информационных и промышленных 

технологий» и его структурные подразделения, оказывающие платные образо-

вательные услуги по возмездному договору; 

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным за-

коном либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсут-

ствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, 

для которых платные образовательные услуги обычно используются, или це-

лям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при за-

ключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмот-

ренном образовательными программами (частью образовательной программы); 

«потребитель» - обучающийся колледжа или иное лицо, заказывающее 

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

достигшее совершеннолетнего возраста, получающее образовательные услуги, 

которые заказал и приобрел для него заказчик; 

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

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

лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее 

- договор); 

«существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустра-

нимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несо-

размерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или 

проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки. 
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1.4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всесто-

роннего удовлетворения образовательных потребностей обучающихся коллед-

жа, иных граждан, общества и государства. 

1.5. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг преду-

смотрена Уставом колледжа. 

Колледж оказывает 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 деятельно-

сти, свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса.  

1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо об-

разовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные исполните-

лями при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются ли-

цам, оплатившим эти услуги. 

1.7. Колледж вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные уста-

новленным государственным или муниципальным заданием либо соглашением 

о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании 

одних и тех же услуг условиях. 

1.8.  Дополнительные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 

Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» могут оказы-

ваться только с согласия их получателя.  

Отказ заказчика 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 заказчику оказание платных образова-

тельных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными програм-

мами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после за-

ключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости ука-

занных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными харак-

теристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

1.11. Осуществление платных образовательных услуг не является пред-

принимательской деятельностью. 

1.12. Настоящие Правила являются обязательными для исполнения всеми 

структурными подразделениями и работниками колледжа.  
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2. Порядок формирования платных образовательных услуг 

 

2.1. Оказание платных образовательных услуг является дополнительной 

деятельностью колледжа, осуществляемой для получения собственных доходов 

и достижения целей, ради которых он создан, в соответствии с Уставом кол-

леджа. 

2.2. Формирование платных образовательных услуг колледж осуществля-

ет в следующем порядке: 

- изучает спрос в платных образовательных услугах и определяет предпо-

лагаемый контингент обучающихся; 

- создает необходимые условия для предоставления платных образова-

тельных услуг с учетом требований по охране и безопасности здоровья обу-

чающихся, в соответствии с действующими санитарными правилами и норма-

ми; 

- издает приказ об организации платных образовательных услуг и назна-

чает ответственного за организацию платных образовательных услуг, опреде-

ляет круг его обязанностей; 

- обеспечивает кадровый состав; 

- составляет учебный план, учебную программу; 

- заключает договор на оказание 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 правиль-

ного выбора. 

3.2. Колледж  оказывает следующие платные образовательные услуги в 

соответствии с п. 5.1.3. Устава колледжа: 

- реализация основных программ профессионального обучения – про-

граммы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повы-

шения квалификации рабочих, служащих (в соответствии с имеющейся лицен-

зией); 

- реализация дополнительных профессиональных программ – программы 

повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки; 

- оказание платных образовательных услуг, как в пределах основных 

профессиональных образовательных программ, так и за их пределами по дого-

ворам с физическими и юридическими лицами, осуществление по заявкам 

предприятий, учреждений, организаций профессиональной подготовки, пере-

подготовки и повышения квалификации рабочих, служащих;  

- предоставление других дополнительных образовательных услуг (в соот-

ветствии с имеющейся лицензией);  
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- оказание в пределах, установленных лицензией на ведение образова-

тельной деятельности, образовательных услуг сверх финансируемых за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета контрольных цифр приема обу-

чающихся по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования – программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и  

программам подготовки специалистов среднего звена.  

3.3. Колледж обязан довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объе-

ме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Феде-

рации». 

3.4. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с распи-

санием организации образовательного процесса, в свободных учебных аудито-

риях. 

3.5. Договор заключается в простой письменной форме и содержит сле-

дующие сведения: 

а) полное наименование колледжа; 

б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, те-

лефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и 

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия предста-

вителя исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жи-

тельства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных ус-

луг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обу-

чающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направ-

ленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обу-

чения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после ус-

пешного освоения им соответствующей образовательной программы (части об-

разовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 
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3.6. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и на-

правленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее – поступаю-

щие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по 

сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Феде-

рации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и 

обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены 

в договор, такие условия не подлежат применению. 

3.7. Формы договоров разрабатываются на основании примерных форм 

договоров утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере образования. 

3.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информа-

ции, размещенной 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 реализацию с учетом анализа рынка образовательных ус-

луг г. Ростова-на-Дону. 

4.2. Стоимость образовательных услуг по образовательным программам 

согласовывается советом колледжа и утверждается приказом директора, по до-

полнительным образовательным программам и услугам утверждается приказом 

директора. 

4.3. Стоимость образовательных услуг подлежит обязательному пере-

смотру в случае изменения существенных условий договора или увеличения 

себестоимости оказываемых услуг вследствие инфляции. 

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

тановленные Договором. 

4.5. Любое изменение стоимости образовательных услуг оформляется до-

полнительным к договору соглашением сторон. 

4.6. Директор колледжа  может перенести срок оплаты, указанный в До-

говоре, на более поздний по индивидуальному заявлению Заказчика или Обу-

чающегося при наличии уважительной причины и финансовой возможности 

сторон договора. 

4.7. Месяц, в котором осуществляется изменение образовательной про-

граммы, формы обучения, отчисление, считается полным, если такое событие 

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

ходит 14 числа и ранее. Месяц, в котором осуществляется зачисление, считает-

ся полным, если такое событие происходит 14 числа и ранее, не считается пол-

ным, если такое событие происходит 15 числа и позже. 

4.8. Информация о стоимости образовательных услуг является публичной 

и подлежит размещению на официальном Интернет сайте колледжа. 
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5. Права и обязанности сторон платных образовательных услуг 

 

5.1. Колледж  имеет право: 

 расторгнуть договор на оказание платных образовательных услуг в 

одностороннем порядке в случае противоправных действий потребителя услуг; 

 разрабатывать программы, реализуемые как платные дополнительные 

образовательные услуги; 

 привлекать к работе по оказанию платных образовательных услуг спе-

циалистов по своему усмотрению; 

 расходовать полученные средства согласно утвержденной смете дохо-

дов и расходов. 

 рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг; 

 выбирать способ исполнения услуг, который может составлять ком-

мерческую тайну; 

 согласовывать условия договора на оказание услуг; 

 получать вознаграждение, компенсацию затрат, понесенных в резуль-

тате расторжения договора по инициативе потребителей; 

 получать информацию органов государственной власти и органов ме-

стного 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; 

 не допускать срыва занятий без уважительных причин; 

 при расторжении договора вернуть внесенную оплату пропорциональ-

но затраченному на обучение времени. 

 довести информацию о праве оказания данного вида услуг, выполнять 

услуги с высоким качеством и в полном объеме согласно договору; 

 не отказывать в выполнении услуг потребителю без уважительных 

причин; 

 возместить материальный и моральных ущерб Потребителю, получен-

ный в результате некачественного оказания услуг; 

 предупредить об условиях, при которых наступает опасность нанесе-

ния ущерба здоровью людей или имуществу в процессе оказания услуг; 

 проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех 

форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепле-

ния нравственного, физического и  психологического здоровья, эмоционально-

го благополучия Потребителя с учетом  его индивидуальных особенностей; 

 сохранить место за потребителем  (в системе оказываемых общеобра-

зовательным учреждением образовательных услуг) в случае его болезни, лече-

ния, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска заня-

тий по уважительным причинам; 
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 уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю об-

разовательных услуг в объеме, предусмотренном договором, вследствие его 

индивидуальных 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 ус-

луг до его подписания; 

 выбрать услугу; 

 отказаться от предлагаемой услуги; 

 расторгнуть договор с образовательным учреждением в односторон-

нем порядке в любое время, уплатив образовательному учреждению часть цены 

пропорционально части оказанной 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 услу-

ги; 

 выполнять условия договора; 

 соблюдать правила поведения, установленные в образовательном уч-

реждении; 

 выполнять требования к сохранению имущества Колледжу; 

 по просьбе исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

исполнителя к поведению потребителя или его отношению к получению обра-

зовательных услуг; 

 проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому пер-

соналу исполнителя; 

 возмещать ущерб, причиненный потребителем имуществу исполните-

ля в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 в случае выявления заболевания потребителя (по заключению учреж-

дений здравоохранения либо медицинского персонала исполнителя) освободить 

потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

  

6.  Ответственность исполнителя и заказчика 

 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по до-

говору Колледж и заказчик несут ответственность, предусмотренную догово-

ром и законодательством Российской Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
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программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образова-

тельных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков ока-

занных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостат-

ки 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. 

6.4. Если Колледж нарушил сроки оказания платных образовательных ус-

луг (сроки начала и (или) окончания оказания 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: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого Колледж дол-

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

оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расхо-

дов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причи-

ненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 

платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных обра-

зовательных услуг. 

6.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одно-

стороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовест-

ному освоению такой образовательной программы (части образовательной про-

граммы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образо-

вательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
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д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающе-

гося. 

7. Льготы 

 

6.1. Колледж имеет право предоставить Заказчику льготу по оплате об-

разовательных услуг в порядке, предусмотренном настоящей главой. 

6.2. Льгота представляет собой уменьшение стоимости образовательных 

услуг. При предоставлении льготы договорная стоимость считается уменьшен-

ной на размер льготы, определенный в процентах от договорной стоимости. 

6.3. Льгота предоставляется только при наличии у колледжа финансо-

вой возможности. 

6.4. Вопрос о предоставлении и размере льготы относится к компетен-

ции директора колледжа по согласованию с советом колледжа.    

6.5. Вопрос о предоставлении и размере льготы рассматривается при 

наличии оснований приведенных заявителем. Для рассмотрения вопроса о пре-

доставлении и размере льготы заказчик образовательных услуг или обучаю-

щийся должен подать заявление с приложением подтверждающих основание 

документов. 
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