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Положение о платных образовательных услугах
1. Общие положения
1.1. Положение о платных образовательных услугах разработано в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Законом Российской
Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013
г.№706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,
Приказом Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013 г. № 499 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам», Приказом
Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным программам профессионального обучения»,
Уставом государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Самарской области «Колледж гуманитарных и социально- педагогических
дисциплин имени святителя Алексия, Митрополита Московского» (ГБПОУ СО «Гуманитарный
колледж) принятым Общим собранием работников и обучающихся колледжа.
1.2 Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных
образовательных услуг в ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж» (далее - колледж)
обучающимся, иным гражданам и юридическим лицам.
1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие
основные понятия:
«заказчик» - юридическое или физическое лицо, заказывающее для
гражданина, в том числе не достигшего совершеннолетнего возраста,
образовательные услуги и оплачивающее их;
«исполнитель» – ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж, оказывающий платные
образовательные услуги по возмездному договору.
«платные образовательные услуги» - образовательная деятельность по
заданиям и за счет средств физических и юридических лиц по договорам об
образовании.
«обучающийся» - совершеннолетний обучающийся в колледже 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.
«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие

платных образовательных услуг или обязательным требованиям,
предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям
договора (при 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);
«существенный недостаток платных образовательных услуг» неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен
без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно,
или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.
1.4. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена -Уставом
колледжа.
1.5. Колледж оказывает платные образовательные услуги в соответствии с лицензией на право
ведения образовательной деятельности.
1.6. Положение о предоставлении платных образовательных услугах в колледже и образцы
договоров об образовании в обязательном порядке размещаются на официальном сайте
колледжа.
1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета.
1.8. Колледж оказывает следующие платные образовательные услуги:
-обучение по основным образовательным программам среднего
профессионального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих и программы подготовки специалистов среднего звена), осуществляемое сверх
финансируемых за счет областного бюджета контрольных цифр приема обучающихся;
-обучение по дополнительным профессиональным программам (повышение квалификации);
-обучение по дополнительным общеобразовательным программам (дополнительные
общеразвивающие программы по различным направлениям и предпрофессиональные
программы);
- другие платные образовательные услуги.
1.9. К платным образовательным услугам не относятся:
-снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы
при реализации основных образовательных программ федеральных
государственных
образовательных стандартов;
-сдача экзаменов в порядке экстерната, за исключением повторного получения образования
того же уровня;
1.10. Стоимость платных образовательных услуг утверждается приказом
директора колледжа и размещается на официальном сайте колледжа.
1.11. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми структурными
подразделениями и работниками колледжа.
2. Информация о платных образовательных услугах,
порядок заключения договоров
2.1. 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.
2.2. 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».
2.3. Информация, предусмотренная в пунктах 2.1. и 2.2. настоящего
Положения, предоставляется колледжем в месте фактического осуществления
образовательной деятельности.
2.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит
следующие сведения:
а) полное наименование Колледжа;
б) место нахождения Колледжа;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика,
телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя заказчика,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при 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, заказчика и обучающегося;
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) 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 со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
2.5. 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 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.
2.6. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
2.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на
официальном сайте Колледжа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.
3. Обучение по основным образовательным программам среднего
профессионального образования
3.1. Прием студентов для обучения по основным профессиональным
образовательным программам среднего профессионального образования в
колледже на платной основе организуется приемной комиссией колледжа в
соответствии с Правилами приема в колледж на соответствующий учебный год.
3.2. Количество мест для приема в колледж студентов для обучения по

основным программам среднего профессионального образования на платной
основе, устанавливается в пределах численности контингента и в объеме,
определенном учредителем.
3.3. Договор об образовании по основным программам среднего
профессионального образования оформляется и регистрируется в учебной
части и передается в бухгалтерию колледжа в соответствии с Инструкцией о
порядке подготовки, согласования, подписания, регистрации и хранения
договоров, утвержденной в установленном порядке приказом колледжа.
3.4. Договор об образовании по основным программам среднего
профессионального образования является основанием для зачисления
абитуриента (поступающего) в число студентов колледжа, наряду с другими
документами, предусмотренными Правилами приёма в колледж,
действующими в текущем учебном году.
3.5. Платные образовательные услуги оказываются только после
подписания договора об образовании по основным программам среднего
профессионального образования с оплатой стоимости обучения юридическими
и (или) физическими лицами и издания приказа о зачислении студента в
колледж или приказа о восстановлении, переводе, выходе из академического
отпуска.
3.6. От имени колледжа договор об образовании по основным
программам среднего профессионального образования заключает директор
колледжа.
3.7. Все изменения договора об образовании по основным программам
среднего профессионального образования оформляются дополнительными
соглашениями, являющимися неотъемлемой частью данного договора.
3.8.Студенты, обучающиеся на платной основе, имеют такие же права и
обязанности, что и студенты, обучающиеся на бюджетной основе.
3.9. Отказ студента (заказчика) в одностороннем порядке от
предоставляемых платных образовательных услуг (от исполнения договора)
не является основанием уменьшения объема предоставляемых ему
образовательных услуг, снижения и перерасчета стоимости услуг.
3.10. Платные образовательные услуги, оказываемые колледжем в
текущем семестре, считаются выполненными на день окончания сессии
данного семестра.
3.11. Датой оплаты обучения считается дата зачисления денежных
средств на расчетный счет колледжа.
3.12. Студенты, имеющие задолженность по оплате за обучение:
- не допускаются к сдаче зачетов, экзаменов,
- не допускаются к государственной итоговой аттестации,
- не переводятся с курса на курс.
Контроль исполнения студентами учебного плана и допуска студентов к обучению
осуществляется зам. директора по учебно-воспитательной работе.
3.13. При наличии у студента (заказчика) не погашенной в добровольном порядке
задолженности, она взыскивается в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.14. Периоды отсутствия студента вследствие временной нетрудоспособности, при длительном
отсутствии студента в колледже, а также по иным основаниям (кроме академического отпуска,
отпуска по беременности и родам, по уходу за ребенком до 3-х лет), не исключаются из
продолжительности учебного года и не влекут изменения установленного договором размера
платы за обучение.
3.15. В случае предоставления студенту академического отпуска, отпуска по беременности и
родам, отпусков по уходу за ребенком до 1,5 и 3-х лет договор расторгается. При выходе

студента из академического отпуска, отпуска по беременности и родам, по уходу за ребенком
до 1,5 и 3-х лет заключается новый договор на обучение.
3.16. При отчислении студента из колледжа оплата стоимости платных
образовательных услуг производится пропорционально услугам, оказанным
колледжем до даты отчисления студента (1/365 годовой суммы за день
причитающейся задолженности по заключенному договору умноженная на
количество дней до даты отчисления студента).
3.17. Датой отчисления студента из колледжа является дата, указанная в
приказе об отчислении.
3.18. Стоимость повторного прохождения государственной итоговой
аттестации студентов, отчисленных за невыполнение требований
государственной итоговой аттестации, устанавливается приказом директора
колледжа.
3.19. При восстановлении студента, ранее отчисленного из колледжа,
заключается договор в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
3.20. В исключительных случаях, по письменному заявлению студента,
колледж вправе изменить сроки оплаты за платные образовательные услуги.
Заявление подается на имя директора, как правило, за месяц до наступления
срока авансового платежа по договору.
3.21. Условия настоящего Положения распространяются также на студентов, обучающихся на
платной основе по договорам, заключенным до принятия настоящего Положения.
4. Обучение по дополнительным профессиональным программам
(повышение квалификации, аттестация специалистов)
4.1. Платные образовательные услуги по дополнительным профессиональным программам в
колледже осуществляет очное отделение.
4.2. Дополнительные профессиональные программы в колледже
реализуются в соответствии с лицензией, указанной в п. 1.5. настоящего
Положения и с Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам,
утвержденным в установленном порядке.
4.3. Колледж осуществляет обучение по дополнительным профессиональным программам на
основе договора об образовании, заключаемого с обучающимся и (или) с заказчиком.
4.4. Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных программ
определяются образовательной программой и (или) договором об образовании. Срок освоения
дополнительной профессиональной программы должен обеспечивать возможность достижения
планируемых результатов, заявленных в программе. При этом минимально допустимый срок
освоения программ повышения квалификации не может быть менее 16 часов.
5. Обучение по дополнительным общеобразовательным программам
(дополнительные общеразвивающие программы)
5.1. Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются
на дополнительные общеразвивающие по различным направлениям.
5.2. К освоению дополнительных общеобразовательных программ
допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования,
если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы.
5.3. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки
обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и
утвержденной колледжем. Содержание дополнительных предпрофессиональных программ
определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной колледжем.

5.4. Колледж вправе выдавать лицам, освоившим образовательные программы, по которым не
предусмотрено проведение итоговой аттестации, документы об обучении по образцу и в
порядке, которые установлены колледжем самостоятельно.
5.5. Размер оплаты за платные дополнительные образовательные услуги может быть установлен
ниже общепринятой суммы на текущий учебный год или дополнительную
общеобразовательную услугу.
5.6. 50% размера оплаты за платные дополнительные
общеобразовательные услуги, при предъявлении необходимых документов,
устанавливаются:
-обучающимся, имеющим инвалидность;
-обучающимся, имеющим одного из родителей-инвалидов;
-обучающимся, детям сотрудников Колледжа;
-обучающимся, испытывающим материальные затруднения.
6.8. Не взимается оплата за платные дополнительные общеобразовательные услуги с
обучающихся-сирот, обучающихся, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов,
инвалидов I и II групп. При этом заключается Договор безвозмездного оказания
дополнительных общеобразовательных услуг.
6. Ответственность исполнителя и заказчика
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и
заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской
Федерации.
6.2. 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) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 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 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.
6.4. Если исполнитель 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 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) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
6.5. 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.

6.6. 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 осуществляющую образовательную деятельность
организацию, повлекшего по вине обучающегося 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.
7. Порядок получения и расходования средств
7.1. Стоимость платных образовательных услуг определяется на основе
расчетов на конкретный вид услуг, разработанных бухгалтерией колледжа и
утвержденных приказом директора колледжа.
7.2. Денежные средства, получаемые колледжем за оказание платных
образовательных услуг, расходуются на уставные цели колледжа.
7.3. Оплата за образовательные услуги производится в порядке, указанном в договоре.
7.4. Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и зачисляются на
расчетный счет колледжа.
7.5. Запрещается оплата за оказание платных образовательных услуг наличными деньгами
преподавателям, непосредственно оказывающим данные услуги.
8. Заключительные положения
8.1. Все споры, возникающие при оказании платных дополнительных
образовательных услуг, разрешаются в соответствии с Законом «Об
образовании», «О защите прав потребителя» и Гражданским кодексом РФ.
8.2. Настоящее Положение утверждается решением директора колледжа, и
вступает в силу со дня введения его в действие приказом директора колледжа.
8.3. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые утверждаются
решением директора колледжа и вводятся в действия приказом директора колледжа.

Приложение 1
ДОГОВОР
об образовании по образовательным программам среднего профессионального
образования
г. Тольятти

«____» _______________2016 г.

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области «Колледж гуманитарных и социально- педагогических дисциплин имени
Святителя Алексия, Митрополита Московского» осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии серии 63Л01 №0001332, рег.№ 5605 от 10 июля 2015 года,
выданной министерством образования и науки Самарской области, именуемый в дальнейшем

«Исполнитель», в лице директора Клименко Ирины Александровны, действующего на
основании Устава, и
_____________________________________________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего
______________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик»
с другой стороны, и ______________________________________________________________
Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение
________________________, именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить
_____________________ обучение Обучающегося по образовательной программе среднего
(форма обучения)
профессионального образования по _________________________________________________
(код, наименование профессии, специальности)
________________________________________________________________________________
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на
момент подписания Договора составляет ______________________ календарных лет (года).
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем
профессиональном образовании.
1.4. Обучающемуся, не прошедшему государственной итоговой аттестации или
получившему на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а
также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленным
из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому
организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с Законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся
образовательного процесса.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273_ФЗ «Об образовании в «Российской
Федерации». Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора
2.3.2. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся образовательного
процесса
2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы.
2.3.4. Получать образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем, и не входящие в
образовательную программу, на основании отдельного договора.

2.3.5. Принимать участие в нравственно- эстетических, социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков
и компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Ознакомить Заказчика и Обучающегося со своим Уставом, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
3.1.2. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема.
3.1.3. Обучающемуся бесплатно предоставляется зачетная книжка, а также студенческий билет.
3.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора.
3.1.5. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
3.1.6. Принимать от Заказчика оплату за образовательные услуги.
3.1.7. Уведомить заказчика в течении 10 календарных дней об изменении места нахождения,
банковских реквизитов или иных сведений, имеющих значение для исполнения Договора.
3.1.8. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации выдать ему документ об образовании.
3.1.9. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его
индивидуальных особенностей.
3.1.10. Соблюдать требования действующего законодательства в соответствии с Федеральным
Законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных»
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные
услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора в размере и порядке, определенным
настоящим Договором, в также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую
оплату;
3.2.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования локальных
нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок
регламентации образовательных отношений между Исполнителем и обучающимися и (или) их
родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и
прекращений этих отношений.
3.2.3. Уважать честь и достоинство работников Исполнителя.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими
работниками в рамках образовательной программы.
3.3.2. Выполнять требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка,
правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности.
3.3.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.

3.3.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися.
3.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный
имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплата
4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет
___________________________________________________________________рублей, (указать
цифрами и прописью)
НДС не предусмотрен (п.п.14 ч.2 ст.149 НК РФ)
Увеличение стоимости 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.
4.2. Стоимость образовательных услуг за учебный год
составляет_________________________________________________________________рублей.
(указать цифрами и прописью)
Оплата производится по полугодиям:
за 1полугодие до 30.09. учебного года
за 2полугодие до 25.02. учебного года
Заказчик может вносить оплату за обучение ежемесячными платежами на основании
заявления
4.3. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в
разделе 8 настоящего Договора.
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством
Российской Федерации.
5.2. При обнаружении недостатка образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательных услуг;
5.2.2.Соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг;
5.2.3.Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
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 образовательных услуг не
устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий Договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательных услуг (сроки начала
и (или) окончания оказания образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательных услуг стало
очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных
услуг;
5.4.2. Поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;

5.4.5.Расторгнуть договор.
5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также в связи
с недостатками образовательных услуг.
6. Порядок изменения и расторжения договора
6.1.Договор может быть расторгнут
6.1.1. По соглашению сторон.
6.1.2. По инициативе Исполнителя в случае:
6.1.2.1. Применения к Обучающемуся, достигшему 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
6.1.2.2. Невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
6.1.2.3. Установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту
образовательную организацию;
6.1.2.4. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
6.1.2.5. Невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
6.1.3. По инициативе Заказчика в случае:
6.1.3.1. Нарушения исполнителем сроков оказания образовательных услуг (сроков начала и
(или) окончания оказания образовательных услуг и (или) промежуточных сроков оказания
платной образовательной услуги) либо если вовремя оказания образовательных услуг стало
очевидным, что они не будут осуществлены в срок;
6.1.3.2. Если Исполнитель не устранил недостатки образовательных услуг в установленный
Договором срок;
6.1.3.3. Обнаружения существенного недостатка образовательных услуг или иных
существенных отступлений от условий Договора.
6.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действуют до
полного исполнения Сторонами обязательств:
с «______»__________________201___г. по «_____»____________________ 201__г.
8. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающегося из образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
С Уставом, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, Положением о
предоставлении платных образовательных услуг, Правилами внутреннего распорядка
колледжа, ознакомлены, согласны:

__________________ Заказчик ________________________ Обучающийся
9. Подписи сторон
ГБПОУ СО «Гуманитарный Заказчик
колледж»
445028, Самарская область,
г. Тольятти, ул.
Революционная, 74;
(ФИО)
Ул. Юбилейная,59
ИНН/
КПП
6321253484/632101001
ОКПО 67060980
Министерство управления
финансами
(адрес и место жительства)
Самарской области (ГБПОУ
СО
«Гуманитарный колледж»)
Р/сч 40601810036013000002 (контактный телефон)
Отделение Самара г.Самара
БИК 043601001
л/с 614.62.021.0
ТС 04.01.04
КБК 00000000000000000130 _________________________

Обучающийся

(ФИО)

(адрес и место жительства)

(контактный телефон)

___________________________

_____________

___________

_________________________

__________________________

_

_________________________

_________________________

(паспортные данные)

(паспортные данные)
Директор
____________
_________________________
И.А. Клименко
_
(подпись)

__________________________
(подпись)

Приложение 2
ДОГОВОР№______
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ
г. Тольятти «____» _______________201 г
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области «Колледж гуманитарных и социально- педагогических дисциплин имени
Святителя Алексия, Митрополита Московского» осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии серии 63Л01 №0001332, рег.№ 5605 от 10 июля 2015 года,
выданной министерством образования и науки Самарской области, именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Клименко Ирины Александровны, действующего на
основании
Устава,
и
_________________________________________________________________________
______________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик»
Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего
и ____________________________________________________________________именуемый
Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение
в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить
____________________________________________________________________________
(форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы
________________________________________________________________________________
наименование дополнительной образовательной программы (далее – образовательной
программы)
в соответствии с программой Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора
составляет __________________________________.
1.3. После прохождения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
итоговой аттестации ему выдается свидетельство (сертификат) установленного образца.
2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать формы и методы
контроля.
2.1.2. Применять к нему меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя,
настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273_ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора
2.3.2. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся
образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы.
2.3.6. Получать полную и достоверную информацию об уровне сформированности знаний,
умений, навыков.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема в качестве обучающегося.
3.1.2. Ознакомить Обучающегося с учредительными документами Исполнителя.
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с программой и расписанием занятий Исполнителя
3.1.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам
(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика оплату за образовательные услуги.
3.1.7. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его
индивидуальных особенностей.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся услуги, указанные в
разделе 1 настоящего Договора в размере и порядке, определенным настоящим Договором, в
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату;
3.2.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования локальных
нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок
регламентации образовательных отношений между Исполнителем и обучающимися и (или) их
родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и
прекращений этих отношений.
3.2.3. Уважать честь и достоинство работников Исполнителя.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. Извещать Исполнителя о причинах
отсутствия на занятиях.
3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные учебными
программами.

3.3.3. При поступлении в образовательную организацию и в процессе его обучения
своевременно предоставлять и получать все необходимые документы.
3.3.4. Обучаться в образовательной организации с соблюдением требований, предъявляемых
учебной программой.
3.3.5. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов, учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, инженернотехническому,
административно-хозяйственному,
производственному,
учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их
честь и достоинство.
3.3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный
имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Стоимость образовательных услуг за учебный год
составляет___________________________________________________________________рублей.
(указать цифрами и прописью)
НДС не предусмотрен (п.п.14 ч.2 ст.149 НК РФ)
Увеличение стоимости 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.
Оплата производится по полугодиям:
за 1полугодие: до 30.09. учебного года
за 2полугодие: до 25.02. учебного года
4.2. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в
разделе 9 настоящего Договора.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
установление нарушения порядка приема в образовательную деятельность организацию,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
в иных случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии
полного возмещения Обучающемуся убытков.
6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской
Федерации.
6.2. При обнаружении недостатка образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательных услуг;
6.2.2.Соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг;
6.2.3.Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в _____________________________ срок недостатки образовательных услуг не
устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательных услуг (сроки начала
и (или) окончания оказания образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательных услуг стало
очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных
услуг;
6.4.2. Поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
6.4.5.Расторгнуть договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также в связи
с недостатками образовательных услуг.
7. Срок действия договора
7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует с
«______»__________________201___г. по «_____»____________________ 201__г.
8. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения договора.
8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываются
уполномоченным представителем сторон.
8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9. Подписи сторон
ГБПОУ СО «Гуманитарный Заказчик
колледж»
445028, Самарская область,
г. Тольятти, ул.
Революционная, 74;
(ФИО)
Ул. Юбилейная,59
ИНН/
КПП
6321253484/632101001
ОКПО 67060980
Министерство управления
финансами
(адрес и место жительства)
Самарской области (ГБПОУ
СО
«Гуманитарный колледж»)
Р/сч 40601810036013000002 (контактный телефон)
Отделение Самара г.Самара
БИК 043601001

Обучающийся

(ФИО)

(адрес и место жительства)

(контактный телефон)

л/с 614.62.021.0
ТС 04.01.04
КБК 00000000000000000130

_________________________

___________________________

_____________

___________

_________________________

__________________________

_

_________________________

_________________________
(паспортные данные)
(паспортные данные)
Директор
____________
_________________________
И.А. Клименко
_
(подпись)

__________________________
(подпись)

