


 Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Новым федеральным 

законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Законом Республики Башкортостан от 01 июля 2013 года № 696-з "Об 

образовании в Республике Башкортостан",   Федеральным законом «О защите 

прав потребителей», правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

августа 2013 г. № 706, порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденный 

приказом Министерства РФ от 1 июля 2013 г. № 499 и уставом ГБПОУ   

Кушнаренковский многопрофильный профессиональный колледж (далее – 

колледж). 

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 

Платные образовательные услуги – деятельность, направленная на 

обучение по дополнительным образовательным программам колледжа, 

преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, другие образовательные 

услуги, осуществляемые сверх финансируемых бюджетом Республики 

Башкортостан. 

Исполнитель – государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Кушнаренковский многопрофильный 

профессиональный колледж. 

Заказчик - юридическое или физическое лицо, заказывающее для 

гражданина, в том числе не достигшего совершеннолетнего возраста, 

образовательные услуги и оплачивающие их. Заказчиком может быть организация 

независимо от ее организационно-правовой формы, один из родителей или иной 

законный представитель потребителя, другие физические лица, гарантирующие 

финансирование обучения. 

Потребитель - совершеннолетний обучающийся колледжа или иное лицо, 

заказывающее образовательные услуги для себя и оплачивающее их, или лицо, в 

том числе не достигшее совершеннолетия, получающее услуги, которые заказал и 

приобрел для него Заказчик. 

1.3. Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть оказаны 

взамен или в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за 

счет средств бюджета Республики  Башкортостан. 

1.4. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе 

за счет средств физических и юридических лиц. 
 

1. Основные направления деятельности 

 

2.1. Колледж в соответствии с Уставом  реализует образовательные 
программы и предоставляет следующие платные образовательные услуги по 
договорам с физическими и юридическими лицами: 

обучение по дополнительным профессиональным программам:          



- повышение квалификации специалистов по специальностям колледжа; 

- профессиональная переподготовка специалистов по специальностям 
колледжа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

преподавание специальных курсов и циклов дисциплин. 
 

2. Порядок заключения договоров, оплаты образовательных услуг и 

зачисления 

 

3.1.  Основанием для оказания платных образовательных услуг является 

договор. Договор заключается до начала их оказания. 

3.2.  Исполнитель обязан до заключения договора довести до Заказчика 

(Потребителя) (в том числе путем размещения в удобном для обозрения месте) 

информацию, содержащую следующие сведения: 

а) наименование и место нахождения (адрес) Исполнителя, сведения о наличии 

лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о 

государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и срока 

действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего; 

б) уровень и направленность реализуемых дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения; 

в) порядок приема и требования к Потребителям услуг.  

3.3. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, 

указанные в Договоре.  

Оплата производится по условиям указанным в договоре  в безналичном 

порядке, на счет Исполнителя в банке (казначействе). 

3.4. Зачисление в Колледж на внебюджетную основу производится только 

после поступления оплаты с условиями договора и издается приказ о приеме лица в 

качестве слушателя. 

3.5. 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. 

3.6. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

по договору в соответствии с  Положением об основании  и порядке снижения 

стоимости платных образовательных услуг. 

3.7. Статус слушателя в части  получения образовательных услуг 

соответствует статусу студента соответствующей формы получения образования и 

соответственно слушатели обладают правами и обязанностями наравне со 

студентами. 

4. Основания изменения и расторжения договора. 

 

4.1. Условия договора могут быть изменены по соглашению сторон или в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 



Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с 

письменного согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком фактически 

понесенных Исполнителем расходов. 

4.4. По инициативе Исполнителя, договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях:  

а) применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) 

и выполнению учебного плана;  

в) просрочки        оплаты        стоимости        платных       

образовательных        услуг; 

г) если надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором Колледжа. 
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