
Министерство образования Омской области

бюджетное образовательное учреждение Омской области 
среднето 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 образования) в соответствии с Уставом по 

осуществлению основного вида деятельности - реализации основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования углубленной и базовой подготовки в бюджетном образовательном 

учреждении Омской области среднего профессионального образования «Омский 

педагогический колледж № 1»

Утвердить Положение об оказании платных образовательных услуг (по 

реализации основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования) в БОУ СПО «ОГЖ№1».

Приложение: Положение об оказании платных образовательных услуг (но 

реализации основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования) в БОУ СПО «ОПК№1» на 16 л. в 1 экз.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Директор В.М. Лосев



Приложение
к приказу БОУ СПО «ОПК №1» 
от «27» октября 2013 г. №179/1

I. Общие положения
1.1. Бюджетное образовательное учреждение Омской области среднего 

профессионального образования «Омский педагогический колледж №1» (далее -  

БОУ СПО «ОПК №1», колледж) в соответствии с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности оказывает гражданам и юридическим лицам 

платные образовательные услуги.

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления платных 

образовательных услуг, порядок заключения, расторжения, изменения договоров на 

оказание платных образовательных услуг (договоров об образовании) в 

соответствии с Уставом Колледжа по осуществлению основного вида деятельности 

-  реализации основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования углубленной и базовой подготовки (далее -  ОПОП 

СПО), иные условия в области предоставления и потребления образовательных 

услуг, и в равной степени распространяется на все категории лиц, обучающихся с 

полным возмещением затрат, если в Договоре не предусмотрено иное.

1.3. Основные термины и определения, 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;

Обучающийся - физическое лиио, осваивающее ОПОП СПО;

Платные образовательные услуги - осуществление образовательной 

деятельности за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам на



оказание платных образовательных услуг (договорам об образовании), 

заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);

Недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных 

образовательных услуг или 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 ОПОП СПО (частью 

ОПОГ1 СПО);

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, или другие подобные недостатки.

1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012г. № 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О 

защите прав потребителей», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг».

1.5. БОУ СПО «ОПК №1» оказывает платные образовательные услуги в 

порядке, установленном настоящим Положением, сверх установленных заданий 

(контрольных цифр) по приему студентов, определяемых нормативно-правовыми 

актами Министерства образования Омской области, финансируемых за счет 

средств областного бюджета.

1.6. Платные образовательные услуги направлены на удовлетворение 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, их родителей (законных 

представителей), других граждан, юридических лиц, общества и государства.

1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны колледжем 

вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований. Средства, полученные при



оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим 

услуги.

1.8. БОУ СПО «ОПК №1» гарантирует Заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с ОПОП СПО (частью 

ОПОП С110) и условиями договора.

II. Порядок организации и предоставления платных 
образовательных услуг

2.1. Зачисление и обучение за счет средств физических и (или) юридических 

лиц в БОУ СПО «ОПК №1» российских и иностранных граждан по ОПОП СПО, 

регламентируется действующим законодательством РФ и Омской области, 

локальными актами колледжа.

2.2. При приеме на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц изданию приказа о приеме лица на обучение предшествует 

заключение договора (Приложение А) между БОУ СПО «ОПК №1», 

осуществляющей образовательную деятельность, и лицом, зачисляемым на 

обучение (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица, 

юридическим лицом).

2.3. Гражданин, зачисляемый в БОУ СПО «ОПК №1» на обучение за счет 

средств физических и (или) юридических лиц, получает соответствующий статус 

обучающегося. Зачисление (перевод) граждан в колледж осуществляется в порядке 

и на условиях, установленных в отношении соответствующей образовательной 

программы.

2.4. БОУ СПО «ОПК №1» в обязательном порядке 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; доводит 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». Факт 

ознакомления заказчика фиксируется в документах о приеме и заверяется личной



подписью. Данная информация находится в открытом доступе на сайте БОУ СПО 

«ОИК №1».

2.5. БОУ СПО «ОПК №1» оказывает платные образовательные услуги в 

соответствии с разработанной и утвержденными директором сметами расходов по 

каждому виду платных образовательных услуг и на основании договора на 

оказание платных образовательных услуг.

2.6. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: наименование исполнителя - юридического лица; место 

нахождения исполнителя; наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) 

заказчика, телефон заказчика; место регистрации или место жительства заказчика; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) потребителя, его место жительства, телефон; 

права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и потребителя; 

полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; сведения о лицензии 

на осуществление образовательной деятельности; вид, сроки освоения, уровень и 

(или) направленность ОПОП СГ10; форма обучения; вид документа, выдаваемого 

обучающемуся после успешного освоения им соответствующей ОПОП СПО; 

порядок изменения и расторжения договора; другие необходимые сведения, 

связанные со спецификой оказываемых платных образовательных услуг. Сведения, 

указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте колледжа на дату заключения договора.

2.7. Обучающиеся выполняют обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом, правилами внутреннего 

распорядка, правилами проживания в общежитии, настоящим положением, иными 

локальными актами колледжа.

2.8. Обучающимся за счет средств физических и (или) юридических лиц при 

необходимости на период обучения предоставляется (при наличии) место для 

проживания в общежитии колледжа. Оплата за проживание в общежитии не входит 

в размер платы за обучение и устанавливается приказом директора колледжа.

2.9. Обучающиеся на договорной основе пользуются библиотекой и 

информационными ресурсами; спортивными, культурными и другими 

помещениями колледжа на равных условиях с другими категориями обучающихся.



2.10. Допуск к экзаменационной сессии возможен при условии оплаты 

обучения за соответствующий период обучения в порядке, предусмотренном 

договором, если иное не оговорено сторонами дополнительно.

2.11. Обучающийся может быть отчислен из колледжа в связи с завершением 

обучения по ОПОП СПО, прекращением действия договора, расторжением 

договора за неисполнение договорных обязательств и в других случаях, 

предусмотренных локальными нормативными актами Колледжа и договором.

2.12. 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 (Приложение Б). Если по истечении 30 дней с 

момента уведомления обучающийся не выполнит договорные обязательств (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.

2.13. В случае предоставления оправдательных документов либо устранения 

причин, послуживших поводом к отчислению в текущем семестре (периоде), 

обучающийся может быть восстановлен по приказу директора, а договор считается 

возобновленным. В иных случаях обучающийся имеет право на восстановление в 

колледж с заключением нового договора.

2.14. Зачисление (восстановление) обучающегося в колледж, отчисленного за 

невыполнение условий договора по оплате, производится только после погашения 

задолженности по ранее действовавшему договору.

2.15. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

ОПОП СПО, выдается документ, предусмотренный договором.

2.16. Лицам, не прошедшим итоговой аггестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим 

часть ОПОП СПО и (или) отчисленным из колледжа, выдается справка об обучении 

или о периоде обучения в соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего



профессионального образования и соответствующими локальными актами 

колледжа.

III. Правила расчетов

3.1. Стоимость обучения устанавливается приказом директора на каждый 

учебный год и индексации в течение этого года не подлежит. 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.

3.2. Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 

услуг за счет собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

(или) юридических лиц.

Учреждение устанавливает основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг индивидуально для лиц, претендующих на переход с 

платного обучения по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования на места, финансируемы за счет областного 

бюджета, в том случае, если на момент перехода отсутствуют бюджетные места:

1) 15 % от стоимости в учебном году для лиц, отнесенных к следующим

категориям граждан:

- гражданин в возрасте до 20 лет, имеющий одного родителя -  инвалида I 

группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в Омской области;

- обучающийся, утративший в период обучения одного или обоих родителей 

(законных представителей) или единственного родителя (законного представителя).

Указанное снижение действует на весь период обучения, до перехода на 

обучение за счет средств областного бюджета.



2) 10 % от стоимости обучения в учебном году для лиц, сдавших одно 

экзаменационную сессию на «отлично», предшествующих подачи заявления на 

переход.

Указанное снижение устанавливается на каждый семестр, в случае, если лицо, 

претендующее на переход, удовлетворяет критериям перехода.

3) 5 % от стоимости обучения в учебном году для лиц, сдавших одну 

экзаменационную сессию на «хорошо и «отлично» или «хорошо», предшествующих 

подачи заявления на переход.

Указанное снижение устанавливается на каждый семестр, в случае, если лицо, 

претендующее на переход, удовлетворяет критериям перехода.

Снижение стоимости платных образовательных услуг производится приказом 

директора на основании служебной записки заместителя директора с приложением 

копии документов, подтверждающих основания снижения стоимости.

3.3. Изменение стоимости платных образовательных услуг за каждый учебный 

год, сроков выплаты, величины разовых взносов, а также иных условий оказания 

платных образовательных услуг определяется Дополнительным соглашением, 

которое заключается по мере необходимости, и является неотъемлемой частью 

договора на оказание платных образовательных услуг.

3.4. Оплата производится перечислением денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя через Сбербанк России. Оплата за обучение может быть внесена 

вперед, но не более чем за один год обучения.

1У.Права, обязанности и ответственность Исполнителя и Заказчика

4.1. Исполнитель обязан обеспечит Заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с ОПОП СПО и условиями 

договора.

4.2. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять процесс обучения, 

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.

4.3. 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.

4.4. Исполнитель должен проявлять уважение к личности обучающегося, не 

допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления его нравственного, физического и психологического здоровья.

4.5. Заказчик вправе обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся 

процесса обучения в БОУ СПО «ОПК № 1», получать полную и достоверную 

информацию об оценке своих компетенций, знаний и умений, а также о критериях 

этой оценки; пользоваться имуществом Исполнителя для осуществления 

образовательного процесса во время учебных занятий, предусмотренных 

расписанием.

4.6. 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.

4.7. Заказчик обязан своевременно осуществлять оплату стоимости платных 

образовательных услуг в соответствии с условиями настоящего договора.

4.8. Обучающийся имеет право переходить с платного обучения на места, 

финансируемые за счет средств бюджета, в порядке и по основаниям, 

предусмотренным законодательством РФ и локальными актами колледжа.

4.9. 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 расписанию; соблюдать требования Устава Исполнителя, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных актов, соблюдать учебную дисциплину 

и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к



руководящим, педагогическим работникам, вспомогательному персоналу, 

специалистам и служащим БОУ СГЮ «ОПК №1».

4.10. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг 

не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

Исполнителем образовательных услуг.

4.11. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации.

4.12. 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.

4.13. 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.

4.14. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае:

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лег, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания;



б) невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному 

выполнению учебного плана (ОПОИ СПО, части ОПОГГ СПО);

в) установление нарушения порядка приема в БОУ СПО «ОПК №1», 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в БОУ СПО «ОПК 

№ 1»;

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг. Если 

обучающийся не может оплатить обучение в срок (указанный в договоре), следует 

заблаговременно написать заявление с просьбой отсрочить оплату за обучение, 

обязательно указав уважительную причину и срок, в течение которого будут 

внесены денежные средства. В случае положительного решения отсрочка оплаты 

вступает в силу.

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

Разработано:

заведующий заочным 
отделением



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 л  №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

приложение А

( Ф И О  совершеннолетнего, заключающею договор о: 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 лида, 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 ирофессионатьной образовательной программы среднего 
профессионатьного 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 Федерацию), Постановлением правительства Российской Федерации 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным профаммам 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.



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 ОПОИ 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



добросовестному освоению такой образовательной программы (части ОПОГ1 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 законадагельством, 
и составляет на момент заключения______________________________________________________

______________________________________ 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 начата каждого семестра в безнатичном 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 натичия академической задолженности), колледж в 
одностороннем порядке отказывается от исполнения договорных обязательств и отчисляет 
обучающегося.



6.5. В случае предоставления оправдательных документов, либо устранения причин, 
послуживших поводом к отчислению в текущем семестре (периоде), приказ об отчислении может 
быть отменен и договор считается возобновленным. В иных случаях обучающийся имеет право 
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 обязательств по 
настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами. Законом Российской 
Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.

8. Срок действия договора и другие условия
Настоящий договор считается заключенным с «_____ »_______________20_____г. и

действует до «___»___________ 20___ г.
Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и оформляется дополнительным соглашением.

Договор составлен в экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Адреса и банковские реквизиты сторон 

Исполнитель Заказчик

Б О У  СПО «ОПК № 1» __________________________________________
644045, г. Омск (фт.о.)
ул. Блюхера, 28, тел.65-75-36 __________________________________________
ИНН 5505017333 КИП 550101001 (адресместарегистрацииюридический адрес, телефон)

ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области БИК -  045209001, --------------------------
л/с - 010220078 ------------------------------------------------
в Министерстве финансов Омской области ------------------------- (паспортные дойные)
Р с-40601810300003000003 
Директор БОУ СПО «ОПК № 1»

« »
В.М. Лосев

20 г. .20 г.«
(подпись)


