Министерство образования Омской области
бюджетное образовательное учреждение Омской области
среднего профессионального образования
«Омский педагогический колледж № 1»
(БОУ СПО «ОПК № 1»)
ПРИКАЗ
25.10.2013

№ 179/1
г. Омск

об утверждении Положения об оказании платных образовательных услуг (по
реализации основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования) в БОУ СПО «ОПК№1»

В целях установления порядка предоставления платных образовательных
услуг (по реализации основных профессиональных образовательных программ
среднего

профессионального

осуществлению

основного

профессиональных

образования)
вида

образовательных

в

соответствии

деятельности
программ

-

с

Уставом

реализации

среднего

по

основных

профессионального

образования углубленной и базовой подготовки в бюджетном образовательном
учреждении Омской области среднего профессионального образования «Омский
педагогический колледж №1»
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить Положение об оказании платных образовательных услуг (по
реализации основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования) в БОУ СПО «ОПК№1».
Приложение: Положение об оказании платных образовательных услуг (по
реализации основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования) в БОУ СПО «ОГ1К№1» на 16 л. в 1 экз.
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П рилож ение
к приказу БО У СПО «ОПК № 1»
от «25» октября 2013 г. №179/1

П олож ение об оказании платны х образовательны х услуг
(по реализации основны х профессиональны х образовательны х программ
среднего проф ессионального образования) в БО У СПО «О П К № 1»

I. Общие положения
1.1.

Бю дж етное образовательное учреж дение О мской области среднего

проф ессионального образования «О мский педагогический колледж № 1» (далее БОУ СПО «ОПК № 1», колледж ) в соответствии с лицензией на право ведения
образовательной

деятельности

оказывает

граж данам

и

ю ридическим

лицам

платные образовательны е услуги.
1.2.

Н астоящ ее П олож ение устанавливает порядок предоставления платных

образовательны х услуг, порядок заклю чения, расторж ения, изменения договоров на
оказание

платны х

образовательны х

услуг

(договоров

об

образовании)

в

соответствии с У ставом Колледж а по осущ ествлению основного вида деятельности
- реализации основны х проф ессиональны х образовательны х программ среднего
проф ессионального образования углубленной и базовой подготовки (далее - ОП ОП
СПО), иные условия в области предоставления и потребления образовательны х
услуг, и в равной степени распространяется на все категории лиц, обучаю щ ихся с
полным возмещ ением затрат, если в Д оговоре не предусмотрено иное.
1.3.

О сновны е

термины

и

определения,

используем ы е

в

настоящ ем

Положении:
Заказчик - ф изическое и (или) ю ридическое лицо, имею щ ее намерение
заказать либо заказы ваю щ ее платные образовательны е услуги для себя или иных
лиц на основании договора;
И сполнитель

-

организация,

осущ ествляю щ ая

образовательную

деятельность и предоставляю щ ая платные образовательны е услуги обучаю щ емуся;
О бучаю щ ийся - физическое лицо, осваиваю щ ее О П О П СПО;
П латны е

образовательны е

услуги

-

осущ ествление

образовательной

деятельности за счет средств ф изических и (или) ю ридических лиц по договорам на

оказание

платных

образовательны х

услуг

(договорам

об

образовании),

заклю чаемым при приеме на обучение (далее - договор);

Недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных
образовательны х услуг или обязательны м требованиям, предусмотренны м законом
либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или
неполноте условий обычно предъявляемы м требованиям), или целям, для которых
платные образовательны е услуги обычно использую тся, или целям, о которы х
исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заклю чении договора, в
том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном О П О П СПО (частью
ОПОП СПО);
С ущ ественны й

недостаток

платных

образовательны х

услуг

неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без
несоразмерных расходов или затрат времени, или вы является неоднократно, или
проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.
1.4.

Н астоящ ее Положение разработано в соответствии с Ф едеральным

законом от 29 декабря 2012г. № 273 -

ФЗ «Об образовании в Российской

Ф едерации», Законом Российской Ф едерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О
защ ите нрав потребителей», постановлением П равительства Российской Ф едерации
от

15 августа 2013

г. №

706 «Об утверж дении Правил оказания платных

образовательны х услуг».
1.5.

Б О У С П О «О П К № 1» оказывает платные образовательны е услуги в

порядке, установленном настоящ им Положением, сверх установленны х заданий
(контрольных цифр) по прием> студентов, определяемы х нормативно-правовы ми
актами М инистерства образования

Омской

области, ф инансируем ы х за счет

средств областного бю джета.
1.6.

П татны е

образовательны е

услуги

направлены

на

удовлетворение

образовательны х потребностей и интересов обучаю щ ихся, их родителей (законных
представителей), других граж дан, ю ридических лиц, общ ества и государства.
1.7.
вместо

П латные образовательны е услуги не могут быть оказаны колледж ем
образовательной

деятельности,

ф инансовое

обеспечение

которой

осущ ествляется за счет бю дж етны х ассигнований. С редства, полученные при

оказании таких платны х образовательны х услуг, возвращ аю тся лицам, оплативш им
услуги.
1.8.

БОУ

СПО

«ОПК

№ 1»

гарантирует

Заказчику

оказание

платных

образовательны х услуг в полном объеме в соответствии с О П О П СПО (частью
ОП ОП СПО) и условиям и договора.

II. Порядок организации и предоставления платных образовательных услуг
2.1. Зачисление и обучение за счет средств ф изических и (или) ю ридических
лиц в БОУ СПО «ОГ1К № 1» российских и иностранны х граж дан по ОП О П СПО,
регламентируется

действую щ им

законодательством

РФ

и

Омской

области,

локальны ми актами колледжа.
2.2. При

приеме

на

обучение

за

счет

средств

ф изических

и

(или)

ю ридических лиц изданию приказа о приеме лица на обучение предш ествует
заклю чение

договора

осущ ествляю щ ей

(П рилож ение

образовательную

А)

меж ду

деятельность,

БО У
и

СПО

лицом,

«ОПК

№ 1»,

зачисляемым

на

обучение (родителям и (законны ми представителям и) несоверш еннолетнего лица,
ю ридическим лицом).
2.3. Граж данин, зачисляемы й в БОУ СПО «ОПК № 1» на обучение за счет
средств физических и (или) ю ридических лиц, получает соответствую щ ий статус
обучаю щ егося. Зачисление (перевод) граждан в колледж осущ ествляется в порядке
и на условиях, установленны х в отнош ении соответствую щ ей образовательной
программы.
2.4. БОУ СПО «ОПК № 1» в обязательном порядке до заклю чения договора и
в период его действия предоставляет Заказчику достоверную информацию о себе и
об оказываемы х платны х образовательны х услугах, обеспечиваю щ ую возмож ность
их правильного выбора; доводит до Заказчика информацию , содерж ащ ую сведения
о предоставлении платны х образовательны х услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Ф едерации «О защ ите прав потребителей» и
Ф едеральным

законом

«Об

образовании

в

Российской

Ф едерации».

Ф акт

ознакомления заказчика фиксируется в документах о приеме и заверяется личной
подписью. Д анная информация находится в откры том доступе на сайте БОУ СПО
«ОПК № 1».

2.5. БОУ СПО «ОПК № 1» оказы вает платные образовательны е услуги в
соответствии с разработанной и утверж денны ми директором сметами расходов по
каждому виду платны х образовательны х услуг и на основании договора на
оказание платных образовательны х услуг.
2.6. Д оговор

заклю чается

в

простой

письм енной

форме

и

содерж ит

следую щ ие сведения: наименование исполнителя - ю ридического лица; место
нахож дения исполнителя; наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии)
заказчика, телефон заказчика; место регистрации или место ж ительства заказчика;
фамилия, имя, отчество (при наличии) потребителя, его место ж ительства, телефон;
права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и потребителя;
полная стоимость образовательны х услуг, порядок их оплаты; сведения о лицензии
на осущ ествление образовательной деятельности; вид, сроки освоения, уровень и
(или) направленность О П О П СПО; форма обучения; вид документа, вы даваемого
обучаю щ емуся после успеш ного освоения им соответствую щ ей ОП О П СПО;
порядок изменения

и расторж ения договора; другие

необходимы е сведения,

связанные со специф икой оказы ваемы х платных образовательны х услуг. Сведения,
указанны е в договоре, долж ны соответствовать информации, разм ещ енной на
официальном сайте колледж а на дату заклю чения договора.
2.7. О бучаю щ иеся вы полняю т обязанности, предусмотренны е действую щ им
законодательством

Российской

Ф едерации,

Уставом,

правилами

внутреннего

распорядка, правилами прож ивания в общ еж итии, настоящ им положением, иными
локальными актами колледжа.
2.8. О бучаю щ им ся за счет средств физических и (или) ю ридических лиц при
необходимости на период обучения предоставляется (при наличии) место для
прож ивания в общ еж итии колледжа. О плата за прож ивание в общ еж итии не входит
в размер платы за обучение и устанавливается приказом директора колледжа.
2.9. О бучаю щ иеся
информационны ми

на

договорной

ресурсами;

основе

спортивными,

пользую тся
культурны ми

библиотекой
и

и

другими

помещ ениями колледж а на равны х условиях с другими категориями обучаю щ ихся.
2.10. Д опуск к экзаменационной сессии возмож ен при условии оплаты
обучения за соответствую щ ий период обучения в порядке, предусмотренном

договором, если иное не оговорено сторонами дополнительно.
2.11. О бучаю щ ийся мож ет быть отчислен из колледж а в связи с заверш ением
обучения

по

ОПОП

СПО,

договора

за

неисполнение

прекращ ением
договорны х

действия

договора,

обязательств

и

в

расторж ением

других

случаях,

предусмотренных локальны м и нормативными актами Колледж а и договором.
2.12. О тчисление из колледж а в связи с расторж ением договора на оказание
платных

образовательны х

услуг

в одностороннем

порядке

колледж ем

из-за

неисполнения обучаю щ им ся договорны х обязательств по его вине производится на
основании письменного уведомления (П рилож ение Б). Если по истечении 30 дней с
момента уведомления обучаю щ ийся не вы полнит договорны е обязательств (не
представит в БО У СПО «ОПК № 1» квитанцию об оплате, либо документы ,
подтверж даю щ ие уваж ительны е причины наличия академической задолж енности),
колледж

в одностороннем

порядке

отказывается

от исполнения договорны х

обязательств и отчисляет обучаю щ егося.
2.13. В случае предоставления оправдательны х докум ентов либо устранения
причин, послуж ивш их поводом к отчислению в текущ ем семестре (периоде),
обучаю щ ийся м ож ет быть восстановлен по приказу директора, а договор считается
возобновленным. В иных случаях обучаю щ ийся имеет право на восстановление в
колледж с заклю чением нового договора.
2.14. Зачисление (восстановление) обучаю щ егося в колледж , отчисленного за
невы полнение условий договора по оплате, производится только после погаш ения
задолж енности по ранее действовавш ем у договору.
2.15. Лицам, успеш но прош едш им государственную итоговую аттестацию по
ОП ОП СПО, вы дается документ, предусмотренны й договором.
2.16. Лицам,

не прош едш им

итоговой

аттестации

или

получивш им

на

итоговой аттестации неудовлетворительны е результаты , а такж е лицам, освоивш им
часть ОП ОП СПО и (или) отчисленным из колледжа, вы дается справка об обучении
или о периоде обучения в соответствии с П орядком организации и осущ ествления
образовательной

деятельности

проф ессионального
колледжа.

образования

по
и

образовательны м
соответствую щ ими

программам
локальны м и

среднего
актами

III. П равила расчетов
3.1. Стоимость обучения устанавливается сметой расходов, утверж денной
приказом директора на каж дый учебный год и индексации в течение этого года не
подлежит.

У величение

стоимости

платных

образовательны х

услуг

после

заклю чения договора не допускается, за исклю чением увеличения стоимости
указанны х услуг

с учетом

уровня

инфляции,

предусмотренного

основными

характеристиками бю дж ета на очередной ф инансовый год и плановы й период.
3.2. И сполнитель вправе снизить стоимость платны х образовательны х услуг
по договору с учетом покры тия недостаю щ ей стоимости платны х образовательны х
услуг за счет собственны х средств исполнителя, в том числе средств, полученны х
от приносящ ей доход деятельности, добровольны х пож ертвований и целевых
взносов физических и (или) ю ридических лиц. О снования и порядок сниж ения
стоимости платны х образовательны х услуг устанавливаю тся сметами расходов и
доводятся до сведения заказчика и (или) обучаю щ егося.
3.3.

И зм енение

стоимости

платных

образовательны х услуг за каж дый

учебный год, сроков выплаты, величины разовых взносов, а такж е иных условий
оказания

платны х

соглаш ением,

образовательны х

которое

заклю чается

услуг

определяю тся

по мере

Д ополнительны м

необходимости,

и является

неотъемлемой частью договора на оказание платных образовательны х услуг.
3.5.

О плата производится перечислением денеж ны х средств на расчетный

счет И сполнителя через С бербанк России. О плата за обучение мож ет быть внесена
вперед, но не более чем за один год обучения.
IV. П рава, обязанности и ответственность И сполнителя и Заказчика
4.1.

И сполнитель обязан

обеспечить

Заказчику

оказание

платных

образовательны х услуг в полном объеме в соответствии с О П О П СПО и условиями
договора.
4.2.

И сполнитель вправе самостоятельно осущ ествлять процесс обучения,

выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промеж уточной
аттестации

обучаю щ егося,

взыскания

в

порядке,

применять

к

нему

меры

предусмотренном У ставом

поощ рения и налагать

И сполнителя,

а также

в

соответствии с локальны м и нормативными актами И сполнителя и настоящ им
договором.
4.3.

И сполнитель

обязан

зачислить

обучаю щ егося,

выполнивш его

установленные требования Уставом и правилами приема граж дан в БОУ СПО
«ОПК № 1» и создать ему необходимы е условия для освоения вы бранной ОП О П
СПО.
4.4.

И сполнитель долж ен проявлять уваж ение к личности обучаю щ егося,

не допускать физического и психологического насилия, обеспечивать условия
укрепления его нравственного, физического и психологического здоровья.
4.5.

Заказчик вправе обращ аться к И сполнителю по вопросам, касаю щ имся

процесса обучения в БО У СП О «ОПК № 1», получать полную и достоверную
информацию об оценке своих компентенций, знаний и умений, а такж е о критериях
этой

оценки;

пользоваться

образовательного

процесса

имущ еством
во

время

И сполнителя

учебны х

для

занятий,

осущ ествления

предусмотренны х

расписанием.
4.6.

При поступлении в БОУ СПО «ОПК № 1» и в процессе обучения

Заказчик обязуется своеврем енно предоставлять все необходимы е документы;
извещ ать И сполнителя об уваж ительны х причинах его отсутствия на занятиях.
4.7.

Заказчик обязан своевременно осущ ествлять оплату стоимости платных

образовательны х услуг в соответствии с условиями настоящ его договора.
4.8.

О бучаю щ ийся имеет право переходить с платного обучения на места,

ф инансируемые

за

счет

средств

бю джета,

в

порядке

и

по

основаниям,

предусмотренным законодательством РФ и локальны м и актами колледжа.
4.9.

Заказчик

обязан

возмещ ать

ущ ерб,

причиненны й

имущ еству

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Ф едерации, а такж е
бережно

относиться

к

имущ еству

И сполнителя:

посещ ать

учебны е

занятия

согласно учебному расписания; соблю дать требования У става И сполнителя, правил
внутреннего распорядка и иных локальных актов, соблю дать учебную дисциплину
и

общ епринятые

руководящ им,

нормы

поведения,

педагогическим

в

частности,

работникам,

специалистам и служ ащ им БОУ СПО «ОПК № 1».

проявлять

вспом огательном у

уваж ение

к

персоналу,

4.10. О тказ Заказчика от предлагаемых ему платны х образовательны х услуг
не может быть причиной изменения объема и условий уж е предоставляемы х ему
И сполнителем образовательны х услуг.
4.11. За неисполнение либо ненадлеж ащ ее исполнение обязательств по
договору

И сполнитель

и

Заказчик

несут

ответственность,

предусмотренную

договором и законодательством Российской Ф едерации.
4.12. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
полного возмещ ения убы тков, если в установленны й договором срок недостатки
платных образовательны х услуг не устранены И сполнителем. Заказчик также
вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаруж ен сущ ественный
недостаток оказанны х платны х образовательны х услуг или иные сущ ественные
отступления от условий договора.
4.13. Если И сполнитель наруш ил сроки платны х образовательны х услуг
(сроки начала и (или) окончания оказания платны х образовательны х услуг и (или)
промеж уточные сроки платной образовательной услуги) либо если во время
оказания платны х образовательны х услуг стало очевидны м, что они не будут
осущ ествлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить И сполнителю новый срок, в течение которого И сполнитель
должен

приступить

к оказанию

платных

образовательны х услуг и (или)

закончить оказание платны х образовательны х услуг;
б) поручить оказать платные образовательны е услуги третьим лицам за
разумную

цену

и

потребовать

от

И сполнителя

возмещ ения

понесенны х

расходов;
в) потребовать уменьш ение стоимости платных образовательны х услуг;
г) расторгнуть договор
4.14. По

инициативе

И сполнителя

договор

м ож ет

быть

расторгнут

в

одностороннем порядке в следую щ ем случае:
а) прим енение к обучаю щ емуся, достигш ему возраста 15 лет, отчисления
как меры дисциплинарного взыскания;
б)

невы полнение

обучаю щ имся

обязанностей

по

вы полнению учебного плана (О П О П СПО, части О П О П СПО);

добросовестном у

в) установление наруш ения порядка приема в БО У СПО «ОПК № 1»,
повлекш его по вине обучаю щ егося его незаконное зачисление в БО У СПО «ОПК

№ 1»;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательны х услуг. Если
обучаю щ ийся не м ож ет оплатить обучение в срок (указанны й в договоре), следует
заблаговременно написать заявление с просьбой отсрочить оплату за обучение,
обязательно указав уваж ительную причину и срок, в течение которого будут
внесены денеж ны е средства. В случае полож ительного реш ения отсрочка оплаты
вступает в силу.
д) невозм ож ность надлеж ащ его исполнения обязательств по оказанию
платных образовательны х услуг вследствие действий (бездействия) обучаю щ егося.
5. Заклю чительны е положения
5.1.
локальными

В опросы, не упомянуты е в настоящ ем П олож ении, регулиру
норм ативны ми

актами,

деятельность в БОУ СПО "ОПК № 1".

Разработано:
заведую щ ий заочны м
отделением

регулирую щ им и

образовательную

приложение А
Договор
об оказании платных образовательных услуг
(договор об образовании)
г. Омск

№ ________

«___ »__________ 20____г.

Бюджетное образовательное учреждение Омской области среднего профессионального
образования «Омский педагогический колледж №1» (далее - БОУ СПО «ОПК №1») на
основании лицензии № 55 J1 №0000089 от 24 октября 2013 г., выданной Министерством
образования Омской области бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации № 2 от
01 апреля 2013г., выданного Министерством образования Омской области по 01 апреля 2019г., в
лице директора Лосева Виктора Михайловича, действующего на основании Устава,
зарегистрированного Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №12 по Омской
области от 20 января 2012г. за ГРН 2125543025221 (далее - Исполнитель), с одной стороны, и

(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени или Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося,
или наименование организации, предприятия, с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его
деятельность)

(далее — Заказчик), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает оказываемые платные образовательные
услуги в рамках основной профессиональной образовательной программы среднего
профессионального образования (далее - ОПОП СПО) по заочной форме обучения.
1.2. Нормативный срок подготовки по ОПОП СПО в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом по очной форме составляет 2 года 10 месяцев.
Срок обучения по заочной форме увеличивается на 1 год и составляет 3 года 10 месяцев.
1.3. После успешного прохождения Заказчиком полного курса обучения и государственной
итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании,
подтверждающем получение среднего профессионального образования и квалификацию по
соответствующей специальности.

2. Права и обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с ОПОП СПО и условиями договора.
2.2. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять
Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.3. 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», Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», Постановлением правительства Российской Федерации
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования», Уставом БОУ СПО
«ОПК №1», Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации БОУ СПО «ОПК
№1», Правилами внутреннего трудового распорядка БОУ СПО «ОПК №1», Правилами
внутреннего распорядка колледжа.
2.4. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающегося,
применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в порядке, предусмотренном Уставом
Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя и
настоящим Договором.
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2.5. Исполнитель обязан зачислить обучающегося, выполнившего установленные требования
Уставом и правилами приема граждан в БОУ СПО «ОПК №1» и создать ему необходимые
условия для освоения выбранной ОПОП СПО.
2.6. Исполнитель должен проявлять уважение к личности обучающегося, не допускать
физического и психологического насилия, обеспечивать условия укрепления его нравственного,
физического и психологического здоровья.

3. Права и обязанности Заказчика
3.1. Заказчик вправе обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса обучения в
БОУ СПО «ОПК № 1», получать полную и достоверную информацию об оценке своих
компентенций, знаний и умений, а также о критериях этой оценки; пользоваться имуществом
Исполнителя для осуществления образовательного процесса во время учебных занятий,
предусмотренных расписанием.
3.2. При поступлении в БОУ СПО «ОПК №1» и в процессе обучения Заказчик обязуется
своевременно предоставлять все необходимые документы; извещать Исполнителя об
уважительных причинах его отсутствия на занятиях.
3.3. Заказчик обязан своевременно осуществлять оплату стоимости платных образовательных
услуг в соответствии с условиями настоящего договора.
3.4. Заказчик обязан возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также бережно относиться к имуществу
Исполнителя: посещать учебные занятия согласно учебному расписания и графику
образовательного процесса; соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к руководящим,
педагогическим работникам, учебно-вспомогательному персоналу, специалистам и служащим
БОУ СПО «ОПК №1».
3.5. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем
образовательных услуг.

4. Ответственность Заказчика и Исполнителя
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и
Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской
Федерации.
4.2. 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.
4.3. Если Исполнитель нарушил сроки платных образовательных услуг (сроки начала и (или)
окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки 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 уменьшение стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
4.4. 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 ОПОП СПО (части ОПОП СПО) обязанностей по
Положение об оказании платных образовательных услуг (по реализации ОПОП СПО базовой и углубленной подготовки)
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добросовестному освоению такой образовательной программы (части ОПОП СПО) 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.

5. Оплата стоимости платных образовательных услуг
5.1. Размер оплаты стоимости платных образовательных услуг определяется в соответствии со
сметой расходов на образовательные услуги, в соответствии с действующим законадательством,
и составляет на момент заклю чения_______________________________________________________
___________________________________________________ рублей______ коп. за один курс обучения.
5.2. Оплата стоимости платных образовательных услуг производится за полный курс обучения
или дважды в год, не позднее 14 дней с даты начала каждого семестра в безналичном порядке
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в банке через отделение
Сбербанка России и удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю копии
квитанции об оплате.
5.3. 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 (или) обучающегося.
5.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.

6. Основания изменения и расторжения договора
6.1.
Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий
договор только с письменного согласия Исполнителя при условии оплаты Заказчиком
Исполнителю фактически понесенных им расходов. 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.
6.2.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков. Досрочное прекращение договора при невыполнении
Заказчиком условий, осуществляется по инициативе администрации БОУ СПО «ОПК №1».
6.3.
Обучающийся может быть отчислен из колледжа в связи с истечением нормативного
срока обучения, завершением обучения по образовательной программе, прекращением действия
договора, расторжением договора за неисполнение договорных обязательств и в других случаях,
предусмотренных локальными нормативными актами Колледжа и договором.
6.4.
Отчисление из колледжа в связи с расторжением договора на оказание платных
образовательных услуг в одностороннем порядке Колледжем из-за неисполнения обучающимся
договорных обязательств по его вине производится на основании письменного уведомления.
Если по истечении 30 дней с момента уведомления обучающийся не выполнит договорные
обязательства (не представит в БОУ СПО «ОПК №1» квитанцию об оплате, либо документы,
подтверждающие уважительные причины наличия академической задолженности), колледж в
одностороннем порядке отказывается от исполнения договорных обязательств и отчисляет
обучающегося.
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6.5.
В случае предоставления оправдательных документов, либо устранения причин
послуживших поводом к отчислению в текущем семестре (периоде), приказ об отчислении може
быть отменен и договор считается возобновленным. В иных случаях обучающийся имеет прав
на повторное зачисление в колледж с заключением нового договора.

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
договору

7.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательст
настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами, Законом Российско
Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.

8. Срок действия договора и другие условия
Настоящий договор считается заключенным с «______»_______________20____ г.
действует до «___ »____________20___ г.
Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо п
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российско:
Федерации и оформляется дополнительным соглашением.
Договор составлен в ____ экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Адреса и банковские реквизиты сторон
Исполнитель
БОУ СПО «ОПК № 1»
644045, г. Омск
ул. Блюхера, 28, тел.65-75-36
ИНН 5505017333, КПП 550101001

Заказчик
~
(ф.и.о.)

(адрес места регистрации/юридический адрес, телефон)

ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области БИК - 045209001,
л/с - 010220078

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

в Министерстве финансов Омской области
Р/с-40601810300003000003
Директор БОУ СПО «ОПК № 1»

----------------------------- (паспортные данные)

В.М. Лосев
20

(подпись)

г.

«

»__________________ 20_
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