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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных 

образовательных услуг в АНПОО «Академическая школа при ПГУ»  (далее – 

Колледж), а также порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

(предоставления скидок) в АНПОО «Академическая школа при ПГУ»  

Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

- «Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях» от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ,  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-I «О 

защите прав потребителей»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

21 ноября 2013 года № 1267 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25 октября 2013 года № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным программам»;  

- Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 марта 2016 года № АП-465/18 «О формировании стоимости платных 

образовательных услуг по реализации образовательных программ высшего 

образования и среднего профессионального образования»,   

- Уставом АНПОО «Академическая школа при ПГУ»  и иными 

локальными нормативными актами Колледжа и регулирует отношения, 

возникающие между заказчиком и исполнителем при оказании платных 

образовательных услуг. 

1.2. В настоящем Положении используются понятия:  

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

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора; 

- «Исполнитель» - АНПОО «Академическая школа при ПГУ» , 

оказывающая платные образовательные услуги по реализации основных 

образовательных программ среднего профессионального образования в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
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стандарта, дополнительных образовательных программ -  программ повышения 

квалификации, подготовки и переподготовки; 

- «Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 

1.3. Платные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей обучающихся 

Колледжа, иных граждан, общества и государства. 

1.4. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг относится к 

самостоятельной хозяйственной деятельности Колледжа, и осуществляется на 

основании Устава. 

1.5. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по 

утвержденным специальностям среднего профессионального образования и 

дополнительным образовательным программам. 

1.6. Осуществление платных образовательных услуг регулируется 

двухсторонним/трехсторонним договором.  

1.7. Размер оплаты за оказание платных образовательных услуг 

устанавливается Колледжем приказом руководителя. 

1.8. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг 

не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг. 

1.9. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами и условиями договора. 

1.10. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом Колледжа и доводятся до 

сведения заказчика и (или) обучающегося. 

1.11. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период, а также условиями договора об оказании платных 

образовательных услуг. 

1.12. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по 

желанию потребителя, а лицам, не достигшим 14-летнего возраста, – по желанию 

их родителей (законных представителей). 
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2. Прием документов поступающих 

2.1. Прием в Колледж по образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг проводится на первый курс по личному 

заявлению граждан.  

В заявлении поступающими указываются следующие обязательные 

сведения: 

- фамилия, имя и отчество (при наличии); 

- дата рождения; 

- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем 

выдан; 

- о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) 

документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем; 

- специальность для обучения, по которой он планирует поступать в 

Колледж, с указанием условий обучения и формы получения образования; 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной 

аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам и 

приложения к ним или отсутствия копии указанного свидетельства, согласия на 

обработку персональных данных. Факт ознакомления заверяется личной подписью 

поступающего. 

2.2. Подписью поступающего лица заверяется также следующее: 

- получение среднего профессионального образования впервые; 

- ознакомление (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации. 

2.3. В случае представления поступающими заявления, содержащего не все 

сведения, предусмотренные пунктами 2.1. и 2.2., и (или) сведения, не 

соответствующие действительности, Колледж возвращает документы 

поступающему. 

2.4. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Колледж, 

поступающий предъявляет документы, определенные локальным нормативным 

актом Колледжа о правилах приема, утверждаемым директором Колледжа в 

текущем году. 

2.5. Поступающие по договорам об оказании платных образовательных 

услуг вправе направить заявление о приеме, а также необходимые документы 

через операторов почтовой связи общего пользования. При направлении 

документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает копии 

документов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа об 
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образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, а также иных 

документов, предусмотренных локальным нормативным актом Колледжа о 

правилах приема. 

2.6. Сроки приема документов на разные формы получения образования 

регулируются локальным нормативным актом Колледжа о правилах приема, 

утверждаемым директором Колледжа в текущем году. 

 

3. Информация о платных образовательных услугах,  

порядок заключения договоров 

3.1. Исполнитель 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. Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2. настоящего 

Положения, предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности. 

3.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

- полное наименование Исполнителя;  

- место нахождения (юридический адрес) Исполнителя; 

- 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 

представителя Исполнителя и (или) Заказчика; 

- права, обязанности и ответственность Исполнителя и Заказчика; 

- 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/слушателю 

после успешного освоения им соответствующей образовательной программы 

(части образовательной программы); 

- порядок изменения и расторжения договора; 
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- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

3.5. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится 

у Исполнителя, второй экземпляр - у Заказчика. 

3.6. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре. 

3.7. Договор 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 слушателей или снижают уровень предоставления им гарантий 

по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской 

Федерации об образовании.  

3.8 Стороной договора оказания платных образовательных услуг, 

физическим лицом, оплачивающим стоимость обучения, может быть: 

- абитуриент (поступающий), достигший совершеннолетия и финансовой 

самостоятельности;  

- законный представитель абитуриента (поступающего) – родители, 

усыновители, попечитель, опекун;  

- студент или слушатель колледжа, достигший совершеннолетия и 

финансовой самостоятельности;  

- другие физические лица, гарантирующие финансирование обучения.  

3.9. Стороной договора оказания платных образовательных услуг, 

юридическим лицом, оплачивающим стоимость обучения, может быть 

предприятие (учреждение, организация и т. п.) независимо от организационно-

правовой формы, направляющее абитуриента (поступающего) на обучение.  

От имени юридического лица договор заключает руководитель или лицо, им 

уполномоченное. 

От имени Колледжа договор оказания платных образовательных услуг 

заключает директор Колледжа или другое должностное лицо в силу полномочия, 

основанного на доверенности. 

3.10. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте Колледжа в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

 

4. Предоставление скидок по оплате за обучение 

 

4.1. Колледж может предоставлять студентам скидки по оплате обучения 

как при приеме на первый курс, так и в процессе обучения. 

4.2. Скидки по оплате обучения предоставляются на основании решения 

директора Колледжа. 

4.3. Скидки по оплате обучения предоставляются: 
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- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 

- детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, которым согласно 

заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не 

противопоказано обучение в Колледже; 

- детям военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей 

военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) 

либо заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной 

службы, в том числе при участии в проведении контртеррористических операций и 

(или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом; 

- инвалидам войны, участникам боевых действий, а также ветеранам 

боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 

Федерального закона от 12 января 1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах»; 

- детям из многодетных семей. 

4.4. Студенту могут быть предоставлены иные виды скидок по оплате 

обучения в соответствии с действующим законодательством. 

4.5. Одновременно может быть установлен только один вид скидок по 

отношению к установленной оплате обучения. При наличии у претендента права 

на скидки по нескольким основаниям ему предоставляется одна скидка по его 

выбору. Скидки не суммируются. 

 

5. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

а) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

б) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.3. 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. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 

услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и 
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(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 Исполнитель 

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

оказание платных образовательных услуг; 

б) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

в) расторгнуть договор. 

5.5. 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. 

5.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) 

и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по 

вине поступающего его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

5.7. Оказание платных дополнительных образовательных услуг начинается 

после подписания договора сторонами и прекращается после истечения срока 

действия договора или в случае его досрочного расторжения.  

5.8. Оплата платных образовательных услуг производится в сроки, 

указанные в договоре по безналичному расчету через отделения банков. 


