


 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение устанавливает Правила предоставления платных 

образовательных услуг, порядок заключения, расторжения, изменения Договоров на 

оказание платных образовательных услуг в сфере среднего профессионального 

образования, порядок оплаты за образовательные услуги и иные условия в области 

предоставления и потребления образовательных услуг, и в равной степени 

распространяется на все категории лиц, обучающихся с полным возмещением 

затрат, если настоящим Положением не предусмотрено иное. 

1.2 Настоящее Положение является локальным нормативным актом ПОЧУ 

«Колледж информатики и дизайна»  (далее - Колледж) и определяет участников и 

правила заключения договоров на оказания платных образовательных услуг сфере 

среднего профессионального образования. 

1.3 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 

«О защите прав потребителей», Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 

1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», приказом 

Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования», Уставом Колледжа, иными локальными 

актами Колледжа. 

1.4 В настоящем Положении используются следующие понятия: 

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);  

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 на оказание платных образовательных услуг в сфере среднего 

профессионального образования, заключаемым при приеме на обучение (далее - 

договор). 

1.5 Платные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения потребностей граждан, юридических лиц, общества и государства. 

1.6 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований. Средства, полученные при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим услуги 

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 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. 

1.9 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 нормативным актом и 

доводятся до сведения заказчика и 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. 

 

2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения 

договоров/соглашений 

 

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. 

Данная информация находится на открытом доступе, на официальном сайте и 

стендах Колледжа.  

2.2 Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Федеральным законом «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 
2.3 Информация, предусмотренная пунктами 2.1 и 2.2 настоящего 

Положения, предоставляется Колледжем по адресу: г. Москва, ул. Нижегородская , 
дом 32, стр.16  

2.4 Договор заключается в простой письменной форме, в соответствии с 

формами договоров, утверждаемыми приказом директора Колледжа, 

разработанными в соответствии с примерными формами договоров на оказание 

платных образовательных услуг и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя - юридического лица;  

б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон 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; 



 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, 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); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору); 

н) вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы; 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

2.5 Договор подписывается всеми сторонами. От имени Колледжа договор 

подписывается директором. 

2.6 Договор заключается в случаях: 

- зачисления на обучение в Колледж; 

- восстановления в Колледже для обучения; 

- зачисления на обучение в порядке перевода из другой образовательной 

организации; 

- иных случаях. 

2.7 Дополнительное соглашение к договору (далее - Соглашение) 

заключается в случаях: 

- смены наименования/фамилии, имени, отчества, адреса регистрации, 

паспортных данных/реквизитов Заказчика, обучающегося; 

- расторжения договора; 

- изменения стоимости образовательных услуг; 

- перемены лиц в обязательстве (замене одного Заказчика другим); 

- перевода внутри Колледжа (смена специальности (направления) и/или 

формы обучения); 

- иных случаях. 

2.8 Договор/соглашение регистрируется в день его подписания в журнале 

регистрации договоров/соглашений. 

2.9 Подлинники договоров и соглашений к ним хранятся в личных делах 

обучающихся. 

 

3. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

3.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации.  

3.2 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. 

3.3 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. 

3.4 По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае 

- невыполнение обучающимся по образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению 

учебного плана; 

- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

- установление нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Колледж; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
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