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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

г.Пермь

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация
«Национальный социально-педагогический колледж» (далее по тексту - Колледж) в
соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности оказывает
физическим и юридическим лицам платные образовательные услуги.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных
услуг, порядок заключения и расторжения договоров об образовании на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования и договоров на
обучение по дополнительным образовательным программам (далее по тексту совместно
именуются «договоры на оказание платных образовательных услуг») и в равной степени
распространяется на все категории обучающихся в Колледже.
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами: Федеральным законом Российской Федерации от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Гражданским кодексом
Российской Федерации (главы 4, 22, 25 - 29, 39, 54, 59); Законом Российской Федерации от
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; Федеральным законом Российской
Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; Правилами оказания
платных образовательных услуг, принятыми Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441; Уставом Колледжа и локальными актами
Колледжа.
1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении:
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора;
«исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (в настоящем Положении
— Колледж);
«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных
образовательных услуг 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);
«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
«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» — неустранимый
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов
или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его
устранения.
1.5. Право Колледжа на оказание платных услуг наступает с момента получения
лицензии на соответствующий вид образовательной деятельности при условии, что оказание
данной услуги предусмотрено Уставом Колледжа.
1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных
образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем
образовательных услуг по ранее заключенному договору.

1.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами
(частью образовательной программы) и условиями договора.
1.8. Исполнитель обеспечивает заказчику оказание платных образовательных услуг по
заочной форме обучения с применением дистанционных образовательных технологий.
1.9. 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 актом Колледжа и доводятся до сведения заказчика и
(или) обучающегося.
1.10. 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.
1.11. Изменение стоимости в договоре осуществляется на основании дополнительного
соглашения между Колледжем и обучающимся/заказчиком.
2. ВИДЫ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
2.1. Колледж оказывает на договорной основе следующие платные услуги в сфере
образования на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности,
свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным
профессиональным образовательным программам и Устава Колледжа:
2.1.1. Обучение по основным профессиональным образовательным программам:
образовательным программам среднего профессионального образования - программам
подготовки специалистов среднего звена по специальностям, указанным в лицензии на право
осуществления образовательной деятельности.
2.1.2. Обучение по дополнительным профессиональным программам - программам
повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки.
2.1.3. Обучение по основным программам профессионального обучения.
2.2. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ и
основных программ профессионального обучения может осуществляться по следующим
направлениям: образование и педагогические науки; психология; социология и социальная
работа; экономика и управление; информатика и вычислительная техника; социальная сфера;
средства массовой информации и информационно-библиотечное дело, история и археология,
рекламная деятельность, туризм и индустрия гостеприимства, гостиничное дело,
лингвистика, технологии легкой промышленности, искусство и культура, техника и
технологии, строительство, проектирование, строительный контроль, недвижимость,
жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, энергетика, теплоэнергетика, метрология,
охрана
труда,
безопасность
жизнедеятельности,
промышленная
безопасность,
электробезопасность,
энергосбережение,
пожарная
безопасность,
экологическая
безопасность, радиационная безопасность.
3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
3.1. Для оказания платных образовательных услуг Колледж создает следующие
необходимые условия:
- соответствие действующим санитарным правилам и нормам, требованиям пожарной
безопасности;
- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг;

- качественные кадровые условия реализации образовательных программ;
- необходимое учебно-методическое и материально-техническое обеспечение.
3.2. Колледж до заключения договора и в период его действия предоставляет
заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора, путем размещения
установленной Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Законом
РФ «О защите прав потребителей» информации на официальном сайте (http://i-college.ru), а
также в месте фактического осуществления образовательной деятельности (г. Пермь, ул.
Революции, 5/1 (1 этаж)).
3.3. Колледж доводит до сведения заказчика следующие сведения:
3.3.1 информацию:
 о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях
образовательной организации, о представительствах и филиалах образовательной
организации, о месте нахождения образовательной организации, ее представительств и
филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах
электронной почты;
 о структуре и об органах управления образовательной организацией;
 о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей),
практики,
предусмотренных
соответствующей
образовательной программой;
 о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и
(или) юридических лиц;
 о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами;
 о языках образования;
 о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных
стандартах (при их наличии);
 о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях
филиалов образовательной организации (при их наличии);
 о персональном составе педагогических работников с указанием уровня
образования, квалификации и опыта работы;
 о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе не
указываемых в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» в приложении
к лицензии на осуществление образовательной деятельности;
 о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности;
 о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего
профессионального образования (при наличии вступительных испытаний) с различными
условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием
средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а также о
результатах перевода, восстановления и отчисления;
 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной
программе, по профессии, специальности (на места, финансируемые за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических
лиц);
 о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной
поддержки;

 о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в общежитии,

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в
общежитии;
 об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет
средств физических и (или) юридических лиц;
 о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по
итогам финансового года;
 о трудоустройстве выпускников;
 о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра
лицензий на осуществление образовательной деятельности);
3.3.2 копии:
 устава образовательной организации;
 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации,
утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или
бюджетной сметы образовательной организации;
 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30
Федерального закона «Об образовании в РФ», правил внутреннего распорядка обучающихся,
правил внутреннего трудового распорядка;
3.3.3 отчет о результатах самообследования;
3.3.4. документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе
образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении
стоимости обучения по каждой образовательной программе;
3.3.5. предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в
сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний;
3.3.6. иную информацию, которая размещается, опубликовывается по решению
образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой являются
обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.4. Информацию, указанную в п.3.2, 3.3. настоящего Положения, предоставляет
Заказчику как потребителю также Приемная комиссия Колледжа, возможно осуществление
дистанционного взаимодействия с поступающим и его законными представителями с
использованием электронной почты и других средств связи посредством сети Интернет.
3.5 Договор об образовании на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования, договор об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам (в дальнейшем оба именуются «договор оказания платных
образовательных услуг») заключается в простой письменной форме между:
- Колледжем и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего лица);
- Колледжем и лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим
лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.
3.6. Колледж (как исполнитель) не вправе оказывать предпочтение одному
потребителю перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев,
предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.
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 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.

3.8. В целях оказания платных образовательных услуг Колледж при заключении
договоров принимает за основу примерную форму договора об образовании по
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденную
Приказом Минобрнауки России от 21.11.2013 № 1267 "Об утверждении примерной формы
договора об образовании на обучение по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования", а при приеме на обучение по дополнительным
образовательным программам- примерную форму договора об образовании на обучение по
дополнительным образовательным программам, утвержденную Приказом Минобрнауки
России от 25.10.2013 № 1185.
3.9. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие
сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя Колледжа;
б) место нахождения исполнителя (Колледжа);
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при
наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося;
г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя
обучающегося;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или)
заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя
и (или) 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, при наличии);
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), если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации;
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 или части образовательной
программы по договору (продолжительность обучения по договору);
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.
3.10. Колледж вправе включить в договор об образовании на обучение по
образовательной программе среднего профессионального образования условие о
возможности зачисления обучающихся на обучение по дополнительным образовательным
программам на безвозмездной основе или по сниженной от установленной стоимости при
отсутствии у обучающегося академических или финансовых задолженностей перед
Колледжем на последнем курсе или семестре обучения на договорной основе. В этом случае
на основании заявления обучающегося о выборе программы профессиональной
переподготовки или профессионального обучения между обучающимся и Колледжем
заключается отдельный договор об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам.

3.11. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.
3.12. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в
Колледже, другой - у потребителя/заказчика.
3.13. Договоры с потребителями на оказание платных образовательных услуг от
имени Колледжа подписывает директор Колледжа. Сведения о руководителе Колледжа
содержатся в выписке из ЕГРЮЛ. В выписке из реестра в качестве руководителя Колледжа и
в протоколе (приказе) о назначении руководителем должно быть указано одно и то же лицо.
3.14. Если поступающий- несовершеннолетний и от его имени договор заключает его
родитель (законный представитель), в договоре расписывается и родитель (законный
представитель) поступающего и сам поступающий (достигший 14 лет). Заказчиком по
договору в этом случае является родитель (законный представитель) несовершеннолетнего.
3.15. Если договор заключает совершеннолетний поступающий, он сам подписывает
его. Если оплачивает обучение (является Заказчиком) не сам совершеннолетний
поступающий, а другое физическое лицо или организация, в договоре также должна быть
подпись этого лица и печать, если это организация.
3.16. При восстановлении обучающегося в число студентов Колледжа оплата
обучения устанавливается исходя из цен на обучение, существующих в момент
восстановления.
3.17. Оплата производится авансом по графику, установленному в договоре, один раз
в семестр (если иное не предусмотрено договором) безналичным перечислением денежных
средств на расчетный счет Колледжа, указанный в договоре.
3.18. Полная стоимость платных образовательных услуг отражает исчерпывающую
сумму на весь срок обучения, что исключает возможность устанавливать отдельную
дополнительную плату за какие-либо составляющие платной образовательной услуги.
3.19. Стоимость платных
образовательных
услуг по дополнительным
образовательным программам, предлагаемых Колледжем студентам Колледжа по сниженной
стоимости или на безвозмездной основе, не входит в цену договора об образовании на
обучение по образовательной программе среднего профессионального образования.
3.20 В случае просрочки заказчиком (обучающимся) оплаты стоимости платных
образовательных услуг на срок более 30 дней Колледж вправе расторгнуть договор в
одностороннем порядке.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
ПРИ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
4.1 Колледж (как исполнитель) оказывает платные услуги в порядке и в сроки,
определенные договором, в соответствии с его Уставом, локальными актами и действующим
законодательством.
4.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
4.3. 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.
4.4. 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.
4.5. 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.
4.6. 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.
4.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующих случаях:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в Колледж;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
4.8. Основания расторжения в одностороннем порядке Колледжем договора об
оказании платных образовательных услуг указываются в договоре.
5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПО ДОГОВОРУ ОБ
ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
5.1. Образовательные отношения по договору об оказании платных образовательных
услуг прекращаются в связи с отчислением обучающегося из Колледжа:
5.1.1 в связи с получением образования (завершением обучения);
5.1.2 досрочно по основаниям, установленным п.5.2 настоящего Положения и ч.2
ст.61 Федерального закона «Об образовании в РФ».
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
5.2.1. по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения
освоения
образовательной
программы
в
другую
организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
5.2.2. по инициативе Колледжа, в случае применения к обучающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в
Колледж, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Колледж;
5.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Колледжа, в том числе в
случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность.
5.2.4 по инициативе Колледжа как исполнителя по договору возмездного оказания
услуг по основаниям, предусмотренным п.22 Правил оказания платных образовательных
услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 и п.4.7
настоящего Положения.
5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе
материальных, обязательств указанного обучающегося перед Колледжем.
5.4. Основанием для прекращения отношений по договору об оказании платных
образовательных услуг является приказ Директора Колледжа об отчислении обучающегося
из Колледжа. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании, локальными нормативными актами Колледжа и договором об оказании
платных образовательных услуг, прекращаются с даты его отчисления из Колледжа.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми
подразделениями и работниками Колледжа, вступает в силу с 11.01.2021 и действует до
принятия нового Положения.

