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1. оБщиЕ положЕнуlя

1.1. НаСтоящее Положение опредеJIяет порядок оказания платньIх образоватеJIьных услуг
АвтономноЙ некоммерческой организации профессиональной образовательной организации
<КОлледЖ администрирования и современньIх технологий> (далее - Коллед;к).

1.2. Настоящее Положение разработано Еа основании Гражланскогс {одекса Российской
Федерации, Федера-пьного закоца от 29.12.2012 }lЬ273-ФЗ коб образоI}ании в Российскорf
Федерации>, Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.201З ]ф 706 (Об
УТВержДении Правил оказания образовательньIх услуг> (ред. от 29.1 1.2018г.), иных
НОРмаТивньtх правовых актов, реглаА,Iентирующих оказание платных образовательных услуг,
Устава колледжа.

1.З Понятия, используемые в настоящих Правилах:
(ЗаКiLЗЧИК)> - фИЗичеСкое и (или) юридическое лицо, имеющее намl];)g}Iие закtвать либо

ЗаКаЗЫВаЮЩее Платные образовательные услуги для себя или иЕых лиц на_ осIIовании дOговOрit
Об ОбРазовании на обучение по образовательным программа]\{ среднего профессионаJIьного
образования (да.тlее - договор об образовании на обуrение).

Заказчиком может быть юридическое лицо независимо от его оргаЕизационно-правовой
фОрмы; один из родителей или иной законньй представитель Об..,.r*о*..о.", другие
фИЗичеСкие лица, гарантирующие финансирование обучения; непосредстI].нно Обучаюrцийся,
ДОСТИГШИЙ СОВершеннолетия либо полl"rивший дееспособность в пол}I/.r,,I объеме по инLI]чI
основаниям.

(КОлледж) - исполнитель, осуществJUIющий образовательнуiо деятельность и
предоставляIощая платные образовательные услуги обl.rающемуся;

(недостаток платньfх образовательньIх услуг) - несоответствие платньгх
Образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотреннLIм зако}Iом либо в

установленном им порядке, или условиям договора об образовании н;, обученлtе (при ltx
отсутствии или неполноте условий обычно предъявJuIемым требовани_;l.,t), или целяNI, длrI
КОторых платные образовательные услуги обычно используются, ил}t целям, о которых
исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора об образовании
на обуrение, в том числе оказаниJI их не в поJIном объеме, предусмотренном образовательными
программап4и (частью образовательной програчrмы) ;

<обучшощийся> - физическое лицо, осваивающее образовательную II;)ограJ\,{му.

Обучающийся, достигший совершеннолетия, либо полуrившиl, дееспоообность в

полном объеме по иным основаниям и самостоятельно оплачItвающий оr.азываемые платные
образовательные услуги выступает в роли Обучаrощегося и Заказчика одновременно;

(платные образовательные услуги) - осуществление образовательной деятельности по
задаЕиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по догоl]орам об образовании
на обучение, заключаемым при приеме на обучение;

(суlцественный недостаток платньD( образовательньiх услуг)', - неустранимьii.i
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без носор&зillr)рных расходов или
затрат времени, или выявляется неоднокрапIо, или проявляется вIIовь после его устранен!Iя,
или другие подобные недостатки.

1.4. В колледже все виды образовательньD( усJtуг, в том числе предостЕrвJIяемые в pzrмKax
государственньж образовательньf,х стандартов и федера-пьньтх государственных
образовательных стандартов, федера-пьных государствеЕных требованlrii, оказываIотся IIа

основе полной компенсации затрат на обуlение с заключением письIч!{)нного договора об
образовании на обучение с юридическими и (ипи) физическими лицfuми.

Платные образовательные услуги предоставляются с ще.iIью всестороннего

удовлетворения образовательньгх потробностей граждан.
Колледж самостоятельно решает tsопросы по заключению указанньж договоров об

образовании на обучение, определению обязательств сторон и lIHbIx условий, Ite

противоречащих законодательству Российской Федерации и Уставу коллел,,l,:а.



1.5. Колледжем оказываются платные образовательные услугI4 по следующим
образовательным прогрilп,fмtllч{ :

-образовательные процраммы среднего профессионаJIьного образования;
-дополнитольЕоо образоваrrие (дополнитеJIьное образование детей и взросльD(,

дополнительное профессионшБное образование).
1.6 Исполнитоль обязан обеспечить заказчику оказание плапlьж образовательных услуг

в полном объеме в соответствии с образовательными прогрil]\{мами (частью образовательной
програIчrмы) и условиями договора об образовании на обуrение.

1.7 . Обучение в колледже с учетом поцrебностей, возможноl,.,"ей л!Iчности и в
зависимоати от объема обязательньIх зzlнятий гrедагогического работнtiка с обучаюlцимся
осуществJuIется в очной, заочной форме.

1.8. Содержание образовательного процесса, сроки освоения образовательной
програN{мы опредеJuIются колледжем в соответствии с законодательством Российской
Федерации об образоваrтии, соответствующими государственными образовательЕыми
стандартаIuи, федеральньшrи государственными образовательными стаIIдарта}4и или
федера;lьными государственными требовшrиями.

1.9. Колледж обязан соблюдать, уtвержденные им 1..rебные Iiланы, калеrrдарный

учебный график и расписание залrятий.

2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОIIЛАТЫ
ОБРАЗОВАТЕJЬНЫХ УСЛУГ

2,\, Стоимость обуления в колледже по основным образовательным програ}.{мам

оrrределяется ежегодно прикчвом директора колледжа на один учебныii год на основан!lи

решения общего собрания 1^rредителей.
2.2. .Щиректор колледжа при напичие у колледжа финансовых возмохсностеЙ,

самостоятельно опредеJuIет перечоЕь льготньD( категорий обуlа"rощихся и ршмеры льгот при
окiваJIии платньD( образовательньD( услуг.

Перечень льготньD( категорйй обуrшощихся и размеры льгот tIpI! оказании платных
образовательньIх услуг устtшавливаются локальными tжтами колпеджа.

Решение о предоставлении льготы по оплате за обуrение и размере льгOты rrринимается

директором колледжа на основtшии заявления ЗаказIмка и (или) Обулающегося, к коТороМУ В

необходимых слу{аJIх прилЕгаются документы, подтверждающие право на получение льготы.
Установлен следующий перечень льготньIх категорий обула"тощихся tI размеры льгот при

оказании платньIх образовательIIьD( услуг:

]ф
п/п

Категория лиц }';rзN{ер скидки
(в %)

1 о инвшIиды;
. дети-сироты до 2З лет;
. многодетIIые семьи (скидка предостttвJIяется только
одному из членов семьи);
. граждане по потере кормильца
. участники (ветераны) боевьгх действий

|а%

2. . граждане, имеющие только одного родитеJuI-инвалида I

группы;
. одинокие матери/одинокие отцы _

|5уо

a
_). 5о^

в случае, когда обуrающийся имеет прtlво претондовать Hjt предоставле}Iие льгот по

нескольким основаниям, ему назначается одна из этих льгот по выбору обуча:ощегося) лъготы

не суммируются. 
з



2.З. Оплата образовательIIьD( услуг осуществJuIется в порядке и сроки, предусмотренные
договором об образовitнии Еа обуrение.

Оплата производится в российских рублях за наличный расчет в кассу колледжа или в
безналичном порядке на счет колледжа в банке.

заказчltку и (лrли) обучшощемуся в соответствии с законодатс;it,ствоNI Россиi'lскоii
Федерации вьцается документ, подтверждающий оплату образовательных .. слуг.

2.4. В исключительных сл)лIiшх, директор колледжа вправе пр!lнимать решение о
возможности измеIIения способа оплаты образовательньD( услуг, предусмотренного договором
об образовании на обучение. При этом заключается дополнительное соглашение к договору об
образовании на обl^rение.

2.5. В исключительньIх слг{аrIх директор колледжа вправе предоl.гавить отсрочку по
оплате образовательных услуг на основании з€uIвления Заказчика или Обу.l,,,g*"aоa".

Отсрочка по оплате за обуrение предст€}вляет собой измененIIе срока оплаты за
обучение, устаIIовленного договором об образовании на обl^rение, Еа срок, определенный
директором колледжа с едиIIовременной иJIи поэтапной уплатой суммы задолженности.

СРОК ОПЛаТЫ За Об1..rение может быть изменен в отношении всей подлежаlцей уплате
суммы либо ее части (да-пее - сумма задолженности).

2.6. Увеличение стоимости платньD( образовательньIх услуг после ,|;tклIоLIеIIIIя договора
об Образовании на обучение не допускается, за исключением увелI.IчеFIия {,.,оимостI.I указаIIIlr,ж
услуг с учетом уровня инфляции, предусмоц)енного основнымIi характеристикамIl
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

2.7. Колледж в цеJuIх полной компенсации Заказчиком затрат на обуrение вправе:
- устанавливать оплату и порядок переаттестации в связи о разницей в учебных планах

при поступлении в Колледж;
- устанавливать оплату и порядок ликвидации академических звдол}l;rlнностей,

3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ КОЛЛЕДЖЕМ
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ

З.1. Колледж до закJIючения договора об образовшrии на обуление предоставляет
Обучаrощемуся и (или) Заказчику достоверную информацию о колiIедже, а также об
оказываемых пдатньD( образовательных услугах, обеспечиваIощук\ возlч!ожllость llx
правильного выбора.

З.2. Колледж обязан довести до Обулающегооя и (или) Заказчика информациIо,
содержаIцую сведения о предосftlвлении платньгх образовательньIх услуг в порядке и объеме.
которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

3.З. Информация предоставJIяется колледжем в месте фактичесr<ого осуществления
образовательной деятельЕости, то есть по адресу: Т|926\, г. Москва, ЛенII,,ский проспект, дом
80, а также размещается на официа.пьном саriте копледжа в сети Интернет.

3.4, Колледж предоставJIяет дJIя ознакомления по требованию Заказчика и (илiл)

Обуча"тощегося:
3.4.1. Устаз колледжа.
З .4.2. Лицензию на осуществление образовательной деятельности.
З.4.З. Свидетельство о государственной аккредитации (при на_ltичии)

з.4.4. Образовательные прогрЕII\dмы и Другие документы, регламентируIощие
организацию И осуществпение образовательной деятельности, пр,lI1а 1-1 обязанности

обучаrощихся образовательного процеоса.
З.5. Колледж сообщает Обучшощемуся по его просьбе другие относяrциеся К ДОГОВОРУ Об

образовании наоб1..rение и соответствующей образовательной услуге сведения.

3.6. Информация доводится до Заказчика и(или) Обуlаtощегося на русском языке.



4. порядок зАключЕния, измЕнЕния и рАсторжЕнрt,tдоговоров оБ
ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЪFIЫМ ГII' rf ГРАiVIМАМ

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВА}IIШ

4.]. Оказание платньrх образовательньж услуг колледжем осуществляется на oc}IoBaFI!.lIi

договоров об образовании на обучение, типоваJ{ форма которых утв(]рждается приказоN,l

директора колледжа.
4.1.1. Обучение по образовательным программам среднего гIрофессtлоналы,IoгrJ

образования, дополнительного образования (дополнительного образовацlrll д€т9й !{ взрослых.

дополнительного профессионаJIьного образования) осуществJuIется на основании договоров об
образован ии на обуrение.

Для заключения договора об образовании на обуrение при приеме в колледж
Обучалощийся и (или) Заказчик должен обратиться в приемную комиссию колледжа.

.Щля заключения договора об образов€ш{ии на об1..rение при переводI(,, восстановлепLIи. а
также дополнительньIх соглашений к договору об образовании на обуче,,,.tе Обучаощирfся lt
(или) Заказчик должен обратиться в приемную комиссию колледжа.

4.2. Колледж заключает договор об образовании на обуrение при FIаличии возможнострI
оказать запрашиваемую Заказчиком образовательную услугу.

4.3. Колледж не оказывает предпочтение одному Заказчику перед другим в отношении
заключения договора об образовании на обучение, кроме случаеR. предусмотренIIых
законодательством Российской Федерации.

4.4..Щоговор об образовании на обуrение заключается в простой tт,,q5ц.нчоii форьrе ло
начаJIа оказания ппатньIх образоватёпьньD( услуг и содержит следующие св()дения:

- полное наименование коJшеджа;
- место нахождения колледжа;
- наименоваЕие иJIи фамилия, им]я, отчество (при на.rшчии) Заказчика, телефон

Заказчика;
- место нахожденияили место жительства Заказчика;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя колледж,l и (лrли) Заказ.tлtка.

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя колледжа I-{ (.илlt1

Заказчика;
- фамилия, имя, отчество (при на_гlичии) Обуlающегося, его местожительства) телефон

(указывается в слrIае оказания платньD( образовательЕьIх услуг в польз}, обучаюrцегося, EIe

явJIяющегося Заказчиком по договору об образовании на обуrение);
- права, обязанности и ответствеIIность колледжц Заказчика и Обуч:,,,)пiегося;
- полнаlI стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности(наименование

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лпrцензии);
- вид, уровень и (или) направлонность образовательной программы (часть

образовательной програN,rмы определенного уровн я, вида и (или) направлеЕI l r ости) ;

- форма обуrения;
- сроки освоения образовательной программы (продолжительность 1,;,учения);
- вид документа (при наличии), вьцаваемого Обуlаюrцемуся после \ спеIлного освоеIIIIя

им соответствующей образовательной програN,Iмы (части образовательной rrрограмшrы);

- порядок изменения и расторжения договора об образованирI на обучение,
- другие необходимые сведеЕиlI) связаЕные со спецификой оказываемых платньгх

образовательных успуг.
От имени колледжа договор об образовании на обуrение по. ] iисывает дL{реlt'tоj,.

колледжц действующий на основаIIии Устава колледжа.
От имени Заказчика - юридического лица - договор об образовании на обучение

подписывает руководитель или лицо, им уполномоченное на основании доверенности.



4.5. .Щоговор об образоваrrии на обуrение составJIяется в экземпJIярi}х rrо числу сторон

договора.
4,6. Для закJIючения договоров об образовании на обуrение ,Ризическому лицу,

оплачивающему стоимость обучения, следует IIредставить копиIо докумен I;t, удостоверяIощего
личность; юридическому лицу - банковские реквизиты, а также докумеI, ,- подтверх(даIощн]",I
полItомочия лица, подписывающего договор (прика:} о назначени}I, протi,l,ол решения оргаII,1

управления, доверенность и т.п.).
4.7. ,.Щоговор об образовании на обуrение встуIIает в силу с момента издания директором

колледжа приказа о приеме лица на обуrение в колледж и действует до даты приказа директора
колледжа об отчислении Обучающегося из колледжа.

4.8. Изменение условий договоров об образовании на обучt:цц9 возможно по
соглашению стороЕ, если иное не предусмотрено законодательством Роr,сийской Федерации
или договором.

Изменения к договору об образовании на обlпrение оформляются дополни,]гельным
соглашением, которое с момента подписания становится неотъемлемой частью договора.

4.9. Односторонний откд} от исполнения обязательств по договораьт об образовании на
обучение допускается в случшIх, предусмотренньн законодательством Росr:rrйской Федерации и

договором.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. ЗаключенЕые па основаЕии настоящего Положения договоры об образовании на
обучение не допжны противоречить законодательству Российской Федерации, условиям
настоящего Положения, нарушать законные права и интересы граждан в сфсре образования.

5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательс]]в по договору об
образовании на обуrение колледж, Заказчик и обl^rающийся нес],,г ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерачии и договором

5.З. Контроль за соблюдением в колледже rrорядка окtLзания платных образовательны,ч

услуг осуществляют лица, уполномоченные дироктором колледжа.


