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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о платных образовательных услугах разработано в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом (проектом) «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЗ, Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.92 №2300-1, Уставом .
1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных
образовательных услуг в АНПОО «Колледж ВИВТ» (далее - Колледж) обучающимся, иным
гражданам и юридическим лицам.
1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
Платные образовательные услуги – деятельность, направленная на обучение по
основным образовательным программам (учебным планам), федеральным государственным
образовательным
стандартам
и
федеральным
государственным
требованиям,
осуществляемая сверх контрольных цифр приема обучающихся за счет субсидии на
финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг.
"потребитель" - организация или гражданин, имеющие намерение заказать, либо
заказывающие образовательные услуги для себя или несовершеннолетних граждан, либо
получающие образовательные услуги лично;
"исполнитель" - государственные и муниципальные образовательные учреждения,
негосударственные образовательные организации, научные организации, граждане,
занимающиеся индивидуальной трудовой педагогической деятельностью, оказывающие
платные образовательные услуги по реализации основных и дополнительных
образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего, а также начального профессионального, среднего профессионального,
высшего профессионального и послевузовского профессионального образования.
1.4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего
удовлетворения образовательных потребностей обучающихся колледжа, иных граждан,
общества и государства.
1.5. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена
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,
лицензией на право ведения образовательной деятельности и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.
1.6. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за счет
средств физических и юридических лиц.
1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, осуществляемой за счет субсидии на финансовое обеспечение
государственного задания на оказание государственных услуг.
1.9. Платные услуги, особенности их оказания, размеры, предусматриваются:
- договорами между Колледжем и физическими и юридическими лицами,
- приказами директора Колледжа на учебный год,
- калькуляциям (сметами) стоимости услуг, утвержденными директором Колледжа,
- настоящим Положением.
1.10. Платные услуги, оказываемые Колледжем заказчику (потребителю)
предоставляются на добровольной основе и могут быть оказаны только по желанию
потребителя, а лицам, не достигшим 14-летнего возраста, – по желанию их родителей
(законных представителей).
1.11. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми
структурными подразделениями и работниками Колледжа.
2. Виды и порядок предоставления платных услуг
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2.1. Колледж в соответствии с Уставом и лицензией на право ведения
образовательной деятельности оказывает следующие виды платных услуг:
- основные образовательные услуги,
- дополнительные образовательные услуги,
- прочие услуги.
2.2. Основанием для оказания основных платных образовательных услуг является
договор. Договор заключается до начала их оказания. Заключение договора предшествует
приему обучающегося в Колледж.
2.3. Договор с заказчиком на оказание основных платных образовательных услуг
заключается в каждом конкретном случае персонально, на определенный срок и должен
предусматривать:
- предмет договора,
- размер и условия оплаты услуги,
- права и обязанности сторон, порядок изменения и расторжения договора,
- порядок разрешения споров, особые условия,
- специальность, по которой будет осуществляться подготовка специалиста,
- стоимость основной образовательной услуги,
- порядок определения и изменения стоимости основной образовательной услуги,
- форму обучения,
- платежные реквизиты.
2.4. Заказчиком-стороной договора, физическим лицом, оплачивающим стоимость
обучения, может быть:
- абитуриент (поступающий), достигший совершеннолетия и финансовой
самостоятельности;
- законный представитель абитуриента (поступающего) – родители, усыновители,
попечитель, опекун;
- обучающийся, достигший совершеннолетия и финансовой самостоятельности;
- другие физические лица, гарантирующие финансирование обучения,
2.5. Заказчиком - стороной договора, юридическим лицом, оплачивающим стоимость
обучения, может быть:
- предприятие (учреждение, организация и т. п.) (независимо от организационноправовой формы), направляющее абитуриента (слушателя) на обучение.
От имени юридического лица договор заключает руководитель или лицо, им
уполномоченное.
2.6. От имени Колледжа договор об оказании основных платных образовательных
услуг заключает директор или другое должностное лицо в силу полномочия, основанного на
доверенности.
2.7. Договор об оказании основных платных образовательных услуг оформляется в
письменной форме в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в структурном
подразделении, ответственном за исполнение договора, второй – у потребителя или
заказчика.

