


ПОЛОЖЕНИЕ 

О платных образовательных услугах (далее – Положение) определяет порядок оказания 

платных образовательных услуг по программам подготовки специалистов среднего звена 

Частного профессионального образовательного учреждения «Камский технико-экономический 

колледж», именуемое в дальнейшем – ЧПОУ «КамТЭК».  

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных образовательных услуг (далее –

Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (послед. редакция) «Об образовании в 

Российской Федерации»; Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 (послед ред.) 

«О защите прав потребителей»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

1.2. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена Уставом 

ЧПОУ «КамТЭК», Колледж оказывает платные образовательные услуги на основании лицензии 

на осуществление образовательной деятельности. 

     1.3. 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 (к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

- "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. 



 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов. 

1.5. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные 

образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным или 

муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение 

затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

 

II. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров 

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия представлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.2. Исполнитель 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 пунктами 2.1. и 2.2. настоящего Положении, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществляющей образовательную 

деятельность. 

2.4. Факт ознакомления заказчика и (или) обучающегося с информацией, содержащей 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 (послед ред.) «О 

защите прав потребителей», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

фиксируется в договоре на обучение. 

2.5. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой 

письменной форме и содержит следующие сведения: 

– полное наименование образовательной организации – юридического лица; 

– место нахождения образовательной организации; 

– наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 

– место нахождения или место жительства заказчика; 
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– фамилия, имя, отчество, (при наличии) представителя образовательной организации и 

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

образовательной организации и (или) заказчика; 

– 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); 

– права, обязанности и ответственность образовательной организации, заказчика и 

обучающегося; 

– 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 после успешного освоения 

им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

– порядок изменения и расторжения договора; 

– другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

2.6. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права поступающих 

(лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности и 

подавших заявление о приеме на обучение) 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. 

2.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации. 

Форма договора на оказание платных образовательных услуг утверждается приказом 

директора на каждый учебный год. 



3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

3.1. Студенты обязаны соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка, 

настоящего Положения, иные локальные нормативные акты ЧПОУ «КамТЭК». 

3.2. Зачисление (перевод, восстановление) граждан в ЧПОУ «КамТЭК» осуществляется в 

порядке и на условиях, установленных в отношении соответствующей образовательной 

программы, только после оплаты обучения за первый учебный семестр или иной период 

обучения, установленный в договоре. 

Зачисление студентов, обучающихся производится приказом директора ЧПОУ 

«КамТЭК». 

3.3. Студенты, обучающиеся на платной основе, имеют право: 

– пользоваться учебными аудиториями, библиотекой, спортивными и культурными 

комплексами и другим имуществом ЧПОУ «КамТЭК», необходимым для осуществления 

образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием. 

– принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях, 

организуемых ЧПОУ «КамТЭК». 

3.4. Допуск к занятиям в каждом семестре (периоде обучения) возможен лишь при 

условии оплаты обучения за соответствующий семестр (период обучения) или за месяц, в 

полном объеме перед его началом. 

3.5. Студент, пропускающий лекции по неуважительной причине, имеет право по 

личному заявлению для усвоения пропущенного материала прослушать дополнительные часы 

лекций за дополнительную оплату, которое оформляется дополнительным соглашением. 

3.6. Студент отчисляется из ЧПОУ «КамТЭК» в связи с завершением обучения по 

образовательной программе, прекращением действия договора и в других случаях, 

предусмотренных Уставом ЧПОУ «КамТЭК» и договором. 

3.7. Студенту, прошедшему полный курс обучения, успешно освоившему 

образовательную программу и выдержавшему итоговую аттестацию, выдается 

соответствующий документ об образовании с присвоением квалификации. 

 

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

4.1. Размер платы за обучение устанавливается в рублях и определяется с учетом 

полного возмещения затрат на обеспечение учебного процесса и принципов самоокупаемости, 

на основании маркетинговых исследований рынка платных образовательных услуг. 

4.2. Размер стоимости образовательных услуг за весь период обучения отражается в 

Договоре об оказании платных образовательных услуг. 

4.3. Размер и сроки внесения платы за обучение устанавливается приказом Директора 

ЧПОУ «КамТЭК» на очередной учебный год и указывается в дополнительном соглашении к 



договору.  

4.4. Порядок и способ оплаты обучения определяются сторонами в момент заключения 

договора и могут быть изменены путем заключения соответствующего дополнительного 

соглашения к договору. 

4.5. В случае, если студент по уважительной причине не проходил аттестацию знаний, он 

вправе пройти последнюю (отдельные ее виды) в установленном в ЧПОУ «КамТЭК» порядке 

без дополнительной оплаты. 

4.6. Обязанности Заказчика (студента, самостоятельно оплачивающего обучение, 

родителя, законного представителя, юридического лица, направившего гражданина на 

обучение) по оплате образовательных услуг считаются исполненными в момент поступления 

денежных средств на счет ЧПОУ «КамТЭК», или внесения денежных средств в кассу ЧПОУ 

«КамТЭК». 

4.7. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, 

уведомив директора ЧПОУ «КамТЭК» о своем намерении в письменном виде.  

 

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 заказчик вправе 

отказаться от исполнения договора и потребовать полного оказания услуг 

5.3. 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. 

 



6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее Положение утверждается решением педагогического совета Колледжа и 

вступает в силу со дня введения его в действие приказом директора Колледжа. 


