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1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг  ЧПОУ 

«Владикавказский колледж управления» (далее -Колледж)  разработано  в    соответствии с: 
-  Гражданским кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
- Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 
- Постановлением Правительства от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг»; 
- Уставом Владикавказского колледжа управления. 
 

1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных образовательных 
услуг  обучающимся, иным гражданам и юридическим лицам. 

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 
"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 
"исполнитель" – Колледж, предоставляющий платные образовательные услуги по 

договорам; 
"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу (студент); 
"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); 

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 бессрочной 
лицензией на осуществление образовательной деятельности. 

1.6. Колледж оказывает следующие основные платные образовательные услуги: 
- обучение по основным образовательным программам среднего профессионального 
образования (по программам подготовки специалистов среднего звена). 
 Все учебные мероприятия, предусмотренные ФГОС СПО в рамках специальности, по 
которой обучается студент, относятся к основной деятельности Колледжа и входят в стоимость 
основных платных образовательных услуг. 

1.7. Колледж обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном 
объеме в соответствии с образовательными программами, ФГОС СПО и условиями договора. 
 

2. Порядок организации предоставления платных образовательных услуг 
 

2.1. Структурным подразделениям Колледжа на начало нового учебного года 
необходимо: 

2.1.1. Изучить спрос на платные образовательные услуги и определить предполагаемый 
контингент обучающихся; 

2.1.2. Разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных услуг 
соответствующую образовательную программу и учебные планы; 

2.1.3. Определить требования к представлению обучающимся  или заказчиком 
документов, необходимых при оказании платной образовательной услуги (документ, 
удостоверяющий личность обучающегося и (или) заказчика, заявление обучающегося и (или) 
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заказчика и др.); 

2.1.4. Принять необходимые документы у обучающегося и (или) заказчика и заключить 
договор; 

2.1.5. Подготовить проект приказа о зачислении поступающего в число студентов 
Колледжа; 

2.1.6. Организовать текущий контроль качества и количества оказываемых платных 
образовательных услуг; 

2.1.7. Обеспечить заинтересованных лиц бесплатной, доступной и достоверной 
информацией о платных образовательных услугах. 
 

3. Порядок возникновения, изменения и прекращения договорных отношений 
 

3.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор. 
Договор заключается до начала оказания услуг. 

3.2. Обучение в Колледже осуществляется на платной основе на основании договора об 
образовании на обучение по образовательным программам высшего образования с оплатой 
стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами. 

3.3. Стороной договора об образовании может быть физическое или юридическое лицо.    
Физическому лицу для заключения договора, необходимо представить документ, 
удостоверяющий личность, юридическому – гарантийное письмо с указанием юридического 
адреса и банковских реквизитов  и документ, подтверждающий полномочия лица, 
подписывающего договор (приказ о назначении, протокол решения органа управления, 
доверенность и т.п.).  

От имени юридического лица договор подписывает его руководитель или 
уполномоченное на то лицо. 
 От имени Колледжа договор заключает директор или другое, уполномоченное 
соответствующим образом, должностное лицо.  

3.4. Договор заключается в письменной форме в двух экземплярах и регистрируется в 
отделе кадров Колледжа. 

3.5. Односторонний отказ от исполнения обязательств по договору, прекращение 
договора допускается в случаях, предусмотренных ГК РФ и договором об образовании. 

3.6. Изменение договора возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено 
законодательством РФ или договором. Все изменения к договору оформляются 
дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемыми частями договора. 

3.7. Подлинные экземпляры договоров с прилагаемыми к ним документами хранятся в 
отделе кадров Колледжа. 

3.8. Контроль выполнения договорных обязательств по оплате стоимости обучения 
осуществляет учебная часть и бухгалтерия колледжа. 

 
4. Порядок получения и расходования средств 

 
4.1. Оплата за образовательные услуги производится в безналичном порядке. 
4.2.Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и зачисляются на 

расчетный счет Колледжа. 
4.3. 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. 
 Стоимость обучения по договорам устанавливается приказом директора на основании 
решения учредителя Колледжа в рублях. 
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5. Информация о платных образовательных услугах 

 
5.1. Колледж обязан до заключения договора предоставить достоверную информацию о 

себе и оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую заказчикам и 
обучающимся возможность их правильного выбора. 

5.2. Информация, доводимая до заинтересованных лиц (в т. ч. путем размещения в 
удобном для обозрения месте), должна содержать следующие сведения: 
а) наименование и место нахождения (адрес) Колледжа, сведения о наличии лицензии и 
свидетельства о государственной аккредитации (с указанием срока действия и 
регистрационного номера), а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего; 
б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных 
программ, формы и сроки их освоения; 
в) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по 
договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия 
обучающегося, порядок их предоставления; 
г) стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а также 
стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок их 
оплаты; 
д) порядок приема и требования к поступающим; 
е) форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 

5.3. По требованию заказчика или обучающегося Колледж обязан предоставить для 
ознакомления: 
а) устав Колледжа; 
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 
регламентирующие организацию образовательного процесса; 
в) сведения об учредителе Колледжа; 
г) образцы договоров; 
д) основные и дополнительные образовательные программы, стоимость образовательных услуг 
по которым включается в основную плату по договору; 
е) дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы дисциплин и 
другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату только с согласия 
обучающегося; 
ж) перечень обучающихся, имеющих право на получение льгот, а также перечень льгот, 
предоставляемых при оказании платных образовательных, в том числе платных 
дополнительных образовательных услуг, в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами. 
 Колледж может сообщить обучающемуся по его просьбе другие, относящиеся к 
договору и соответствующей образовательной услуге, сведения. 

5.4. Факт ознакомления обучающегося и (или) заказчика с лицензией и свидетельством о 
государственной аккредитации фиксируется в заявлении поступающего. 

5.5. Способами доведения указанной выше информации до заинтересованных лиц могут 
быть: 
- объявления; 
- буклеты; 
- проспекты; 
- информация на стендах Колледжа; 
- информация на официальном сайте Колледжа.  
 

 


