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1. Общие положения

1.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации государ

ственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Самарский медицинский колледжа им. Н. Ляпиной» (далее -  

Колледж) имеет право привлекать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предос

тавления платных образовательных услуг, предусмотренных Уставом Коллед

жа.

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в сфере 

предоставления Колледжем платных образовательных услуг, предусмотренных 

Уставом Колледжа, за пределами федерального государственного образова

тельного стандарта.

1.3. Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образова

нии в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ, Типовым поло

жением об образовательном учреждении среднего профессионального образо

вания, утвержденным постановлением Правительства РФ от 18 июля 2008 г. 

№ 543 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении 

среднего профессионального образования (среднем специальном учебном заве-



дении)», законом РФ «О защите прав потребителя» с изменениями от 2 июня 

1993 г., 9 января 1996 г., 17 декабря 1999 г., 30 декабря 2001 г., 22 августа, 2

ноября, 21 декабря 2004 г., 27 июля, 16 октября, 25 ноября 2006 г., 25 октября 

2007 г., 23 июля 2008 г., 3 июня, 23 ноября 2009 г., законом РФ «О персональ

ных данных» от 27.07.2006 № 152 ФЗ в редакции от 25.07.2011г., Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706, Порядком и случаями перехода 

лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессиональ

ного и высшего, с платного обучения на бесплатное, утвержденными приказом 

Минобрнауки России от 6 июня 2013 № 443, Порядком организации и осущест

вления образовательной деятельности по образовательным программам средне

го профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 14 июня 2013 № 464, Порядком приема граждан на обучение по об

разовательным программам среднего профессионального образования на 

2013/14 учебный год, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 28 января 2013 № 50, Порядком определения платы для физиче

ских и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 

деятельности подведомственного министерству образования и науки Самар

ской области государственного бюджетного учреждения, оказываемые им 

сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определен

ных федеральными законами, в пределах установленного государственного за

дании, утвержденным приказом министерства образования и науки Самарской 

области от 08.06.2011 № 104-од, Уставом Колледжа.

1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении:

• «Заказчик» -  физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намере

ние заказать, либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора;

• «Исполнитель» -  государственное бюджетное образовательное учреж

дение среднего профессионального образования «Самарский медицинский кол

ледж им. Н.Ляпиной», осуществляющий образовательную деятельность и пре

доставляющий платные образовательные услуги обучающемуся;



• «недостаток платных образовательных услуг» -  несоответствие плат

ных образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 

законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их от

сутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиями), 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, преду

смотренном образовательными программами (частью образовательной про

граммы);

• «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 об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее 

™ договор).

• «существенный недостаток платных образовательных услуг» -  неуст- 

*" ранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без не

соразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или 

проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки;

1.5. Колледж вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные уста

новленным государственным заданием, на одинаковых при оказании одних и 

тех же услуг условиях.

1.6. Платные образовательные услуги оказываются Колледжем, по основ

ным образовательным программам специальностей, финансирование которых 

ие предусмотрено объемами установленного государственного задания и за 

рамками основных образовательных программ с целью улучшения качества об

разовательного процесса (за счет внебюджетных средств), расширения сферы 

образовательных услуг и удовлетворения образовательных потребностей лич

ности, обеспечения конкурентноспособности обучающихся на региональном 

рынке труда.



1.7. Платные образовательные услуги предоставляются на принципах 

доступности, добровольности, планирования, нормирования, контроля.

1.8. Потребителями платных образовательных услуг могут быть обу

чающиеся Колледжа -  физические лица, осваивающие образовательную про

грамму;

1.9. Заказчиками платных образовательных услуг могут быть физические 

или юридические лица, имеющие намерение заказать, либо заказывающие 

платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании догово

ра;

1.10. Исполнителем платных образовательных услуг выступает Колледж.

1.11. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны Колледжем 

и место образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осу

ществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Самарской области. 

Средства, полученные исполнителем при оказании таких платных образова

тельных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.

1.12. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных ус- 

' Л ур^Лрамкамп^е®ёвны^С!бр^зовательных программ не может быте причиной 

изменения объема и условий уже предоставляемых ему Колледжем образова- 

тельных услуг.

1.13. Перечень услуг (работ), оказываемых за плату, ежегодно утвержда

ется Советом Колледжа.

1.14. Платные образовательные услуги не являются предпринимательской 

деятельностью и не ставят перед собой цель получения прибыли, поскольку до

ходы реинвестируются в Колледже (в том числе на заработную плату препода

вателей).

1.15. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образо

вательных 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 пунктом



4.9, настоящего Положения и доводятся до сведения заказчика и (или) обучаю

щегося.> .

1.16. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после за

ключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости ука

занных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными харак

теристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период.

2. Виды платных образовательных услуг

2.1. Платная образовательная деятельность в Колледже включает сле

дующие виды услуг:

обучение по образовательным программам среднего профессионального
■гг-

образования базового и углубленного уровня сверх контрольных цифр по 

Приему обучающихся, установленных Учредителем и финансируемых за счет 

средств областного бюджета по специальностям в соответствии с действующей 

лицензией; ^

обучение с полной компенсацией затрат в случае получения второго 

среднего профессионального образования;

обучение по дополнительным образовательным программам, выходящим 

•jtt рамки Федерального государственного образовательного стандарта, а также 

П О  дополнительным общеобразовательным программам;

преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

репетиторство;

занятия с обучающимися углубленным изучением предметов; 

подготовка и переподготовка работников квалифицированного труда 

(рабочих и служащих) и специалистов соответствующего уровня образования, 

осуществляемые сверх финансируемых за счет средств соответствующих бюд

жетов заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся;

преподавание специальных курсов для детей дошкольного возраста; 

преподавание специальных курсов для учащихся общеобразовательных 

школ, в том числе подготовительных курсов к поступлению в Колледж;



повышение квалификации специалистов по профессиям и специально

стям Колледжа^ подготовка и переподготовка кадров.

3. Порядок предоставления платных образовательных услуг

3.1. Организация и предоставление платных образовательных услуг в 

Колледже осуществляется в соответствии с Уставом Колледжа, настоящим По

ложением с учетом действующих законодательных актов Российской Федера-. 

ции и нормативных правовых актов Самарской области.

3.2. Контингент обучающихся по оказанию платных образовательных 

услуг по количеству и специальностям формируется Колледжем самостоятель

но, исходя из наличия соответствующих условий и с учетом запросов й потреб

ностей населения.

3.3. Платные образовательные услуги предоставляются на добровольной

основе, обязательным условием для оказания платных образовательных услуг
.

ШШЯется заключение договора.
Ж г  * •
?уАК 3.4. До заключения договора и в период его действия Исполнитель обя-

9Ш1 предоставлять Заказчику достоверную информацию об Исполнителе и об 

ОШьпзаемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возмож

ность их правильного выбора.

3.5. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую 

снодения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объе

ме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Феде

рации».

3.6. Информация, предусмотренная пунктами 3.4. и 3.5. настоящего По

ложения, предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности.

3.7. Договор заключается в простой письменной форме и содержит сле

дующие сведения:

• полное наименование и место нахождения (юридический адрес) Ис

полнителя;



наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, 

и Заказчика; =

• место нахождения или место жительства Заказчика;

• фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и 

(или) Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия предста- 

вйтеля Исполнителя и (или) Заказчика;

• фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жи

тельства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных ус

луг в пользу обучающегося, не являющегося Заказчиком по договору);

• права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и обу

чающегося;

• полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;

;>rV • сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);

• вид, уровень и (или) направленность образовательной программы
.

}|Щшить образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направ-
1  г ' ' .

липкости);

• форма обучения;

• сроки освоения образовательной программы (продолжительность обу

чения);

• вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после ус

пешного освоения им соответствующей образовательной программы (части об

разовательной программы);

• порядок изменения и расторжения договора;

• другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг.

3.8. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и на

правленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее -  поступаю

щие), и обучающихся или снижающих уровень предоставления им гарантий по 

сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Феде-



рцции об образовании. Если условия/ ограничивающие права поступающих и 

обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены 

1 договор* такие условия не подлежат применению.

3.9. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информа

ций, размещенной на официальном сайте Колледжа в информационно- 

тел ̂ коммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.

3.10. Договор составляется в двух экземплярах, один экземпляр находит

ся у Исполнителя, один -  у Заказчика.

3.11. При заключении договора с физическим лицом обязательным усло- 

ПИем является согласие Заказчика на обработку персональных данных.

3.12. Зачисление обучающихся на платное обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования базового и углубленного 

уровня сверх контрольных цифр осуществляется в группы, обучающиеся на 

Компенсационной основе и в группы, обучающиеся за счет бюджетных средств 

(снорх контрольных цифр), в соответствии с Порядком приема граждан на обу

чение по образовательным программам среднего профессионального образова

нии ка учебный год, Правилами приема в КШледж.

3.13. Необходимым условием для зачисления обучающихся после заклю

чения договора является поступление денежной суммы по оплате за обучение 

IIU расчетный счет Колледжа.

3.14. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги произ

водится Заказчиком в безналичной форме (на расчетного счета Колледжа), ли

бо через кассу Колледжа с оформлением приходных кассовых документов.

4. Порядок формирования цен и тарифов 
на платные образовательные услуги

4.1. Перечень услуг (работ), оказываемых за плату, и размер такой платы, 

а также изменения перечня услуг (работ), оказываемых за плату, размер платы 

утверждаются приказом директора Колледжа по согласованию с министерст

вом образования и науки Самарской области.



4.2, Утверждению приказом директора Колледжа указанных перечня и 

рцчмора платы должно предшествовать их рассмотрение Советом Колледжа, в 

компетенцию которого входят вопросы рассмотрения перечня услуг (работ), 

окцчьшиемых за плату, и размер платы за услугу (работы).

'»П плату и размер такой платы, либо изменений в данный приказ, а также копии 

документов, подтверждающих рассмотрение указанных перечня и размера пла-

марекой области не позднее трех рабочих дней со дня их утверждения прика

зом директора Колледжа.

4;4. Размер платы за обучение определяется на основе расчета экономи

чески обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов (далее -  затра-

4.5. Размер платы формируется на основе себестоимости оказания услуги 

(рнбоп .[) с учетом спроса на услуги (работы), требований к качеству услуги 

(рнПоты), в соответствии с Порядком определения платы для физических и 

Юридицеекюгяиц за~уелуги (работы), относящиеся к основным видам деятель

ное in подведомственного министерству образования и науки Самарской об- 

лпечи государственного бюджетного учреждения, оказываемые им сверх уста- 

ноилишюго государственного задания, а также в случаях, определенных феде- 

ршн.ными законами, в пределах установленного государственного задания.

4.6. Затраты Колледжа делятся на "затраты, непосредственно связанные с 

ошанием услуги (работы) и потребляемые в процессе ее предоставления, и за

траты, необходимые для обеспечения деятельности учреждения в целом, но не 

потребляемые непосредственно в процессе оказания услуги (работы).

относятся:

- затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказа

ния услуги (работы) (далее -  основной персонал);

- материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания ус

луги (работы);

4.3. Копия приказа об утверждении перечня услуг (работ), оказываемых

I ты Советом Колледжа, направляются в министерство образования и науки Са-

4.7. К затратам, непосредственно связанным с оказанием услуги (работы),



* затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе оказа

ния услуги (работы);

- прочие расходы, отражающие специфику оказания услуги (работы).

К  затратам, необходимым для обеспечения деятельности учреждения в 

ЦйЛОМ, HO не потребляемым непосредственно в процессе платной услуги (рабо

ты) (дшгсо -  накладные затраты), относятся;

- чатраш на персонал Колледжа, не участвующий непосредственно в 

процессе оказания услуги (работы) (далее -  административно-управленческий

поражал);
- хозяйственные расходы, связанные с предоставлением материальных 

НШШНШ, оплатой услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, об- 

1?Л) Ж н наймем, ремонтом объектов и т.д.

4.8, Заработная плата педагога определяется исходя из стоимости оплаты 

1й ОДИН час (занятие) на основании договорной цены либо из расчета ставки пе- 

ЛИПИ ичоского работника согласно ПКГ.

Сумма- указанных затрат определяет себестоимость услуги. Планируются 

:Ш’ЧМОЛипия на рентабельность данной образовательной услуги в общем объеме 

if? Ooioe 20% себестоимости.

4.9, Определяя размер оплаты за образовательные услуги, Колледж может 

предусмотреть до 20% скидки для следующих категорий обучающихся:

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (а также лиц 

и иочрасте до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

роди I елей);

- детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, которым согласно заключению 

областного учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано 

обучение в Колледже;

- граждан в возрасте до 20 лет, имеющих только одного родителя - инва

лида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в Самарской области;

- военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (за исклю- 

чением офицеров), непрерывная продолжительность военной службы по кон-



3,3*3. Йее оставшиесядагежиы® средства принимаются за 100% и расхо

дуются 11(1!

* приобретение учебных пособий и учебно-методической литерату

ры;

* приобретение учебных программ, классных журналов, бланков ди

пломов, студенческих билетов, зачетных книжек;

* приобретение канцтоваров и расходных материалов;

* улучшение материально-технической базы Колледжа (приобрете

ние мебели, наглядных пособий, оборудования и т.д.), строительст

во, ремонт, реконструкцию зданий и сооружений;

* оплату повышения квалификации работников образовательного уч

реждения, командировки, в том числе международного уровня;

* социальную защиту обучающихся, в том числе организацию экс- 

курсий и культурно-массовых, физкультурных мероприятий для
-

обучающихся;

* расходы по рекламе;

* расходы по аттестации, аккредитации, лицензированию;

* штрафы;

* налоги;

* расходы на транспортные услуги;

* расходы на оплату услуг связи и коммунальных услуг;

« хозяйственные расходы;

* иные расходы, способствующие развитию Колледжа и улучшению 

условий предоставления образовательных услуг.

5 .3 . В течение года возможно перераспределение средств по статьям рас- 

Нодом, исходя из необходимости обеспечения деятельности образовательного 

учреждения.

5.4. Денежные средства, полученные целевыми назначениями, расходу

ются и соответствии с обозначенной целью.

6. Оплата труда работников,



мшитшх II(ншинпи платных образовательных услуг

fi.l, Выполнение работ по реализации платных образовательных услуг 

МО жиг производиться штатными сотрудниками Колледжа, в том числе совмес

тителями» и также лицами, привлекаемыми из других организаций.

Ь,2, Оплата труда работников, занятых в процессе оказания платных об- 

рМ'Юмитилиных услуг, производится в соответствии с «Положением об оплате 

чруДИ работ) hi коп государственного бюджетного образовательного учреждения 

«СимарскиМ медицинский колледж им. Н.Ляпиной» и другими локальными ак- 

ЙШи Колледжа.

7. Права и обязанности сторон 
при оказании платных образовательных услуг

7,!, 11рава и обязанности Исполнителя:
| г «г -  '*■

Hoi ioji11 итсль обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг 

1\т  объеме в соответствии с образовательными программами и условиями 

4lptl, U при наличии государственной аккредитации -  и в соответствии с 

р&иьными государственными образовательными стандартами: >ss

вать условия для оказания платных образовательных услуг;

I обеспечить наличие необходимого кадрового состава и оформить трудо- 

Д0Г01ЮПЫ со специалистами, либо договоры о совместной деятельности с 

предприятиями;

составить сметы затрат на платные образовательные услуги; 

ичдать приказ об организации платных образовательных услуг; 

осуществлять деятельность на основании инструкций, регламентирую

щих нопросы охраны и здоровья обучающихся, техники безопасности; 

оформить договоры с Заказчиками,

разместить в местах, доступных потребителю, информацию по оказанию 

шинных образовательных услуг: перечень платных образовательных услуг, 

гш'дгнпя о реализуемых образовательных программах, порядок оказания 

платных образовательных услуг, в том числе образец договора с указанием 

стоимости платных образовательных услуг, лицензию, свидетельство об аккре-



ШН! I nun 11. и и iiioui HOtiTI) Зшимчика, Потребителя об изменении стоимости 

ш иты * ofipn inmniMiiilihlX услуг мс мсисс чем за 30 дней до начала следующего

MuiioJiiiHTOjii) вправе самостоятельно осуществлять образовательный про-

выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежу

точной аттестации, применять меры поощрения и налагать взыскание в преде- 

лUЧs Предусмотренных Уставом, а также в соответствии с локальными норма- 

гпгнгыми актами.

( 'рсдетва, полученные Исполнителем от оказанных услуг, полностью ос- 

Ыюп'и в распоряжении бюджета Колледжа и расходуются согласно плану фи- 

имкчникчочяйствснной деятельности.

V.2. Права и обязанности Заказчика:

Чтшчик имеет право получать информацию от администрации Коллед

жи правилах предоставления платных образовательных услуг и тарифах на
>7 *,

(I ТШСЖе по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполне

нии M'ipil мвательных услуг;

Ф«,ч1оиать предоставление платных образовательных услуг в строгом co

il ПиЧн ап и С договором;
ннШМШЩё'У

апшицать свои права в судебном порядке;

шив, обучающиеся в Колледже по образовательным программам средне- 

Ю профессионального образования базового и углубленного уровня, принятые 

м Кол in-'(Ж1 сверх контрольных цифр по приему обучающихся, имеют право на 

|ц рсм»д I’ платного обучения на бесплатное при наличии свободных бюджет

ных Мест по соответствующей специальности, направлению подготовки и фор

му обучения на соответствующем курсе по решению Педагогического совета 

Коидоджп 11 порядке, установленном соответствующим локальным актом.

Информация о наличии таких мест должна быть открытой и размещаться 

и Интернете.

1Ipano на такой переход имеют обучающиеся, не имеющие академической 

ждоляачшоети, дисциплинарных взысканий и задолженности по оплате обуче-



НИИ, UjW условии сдачи экзаменов за два предыдущих семестра обучения на 

«отлично», а также -  отдельные льготные категории граждан.

Заказчик обязан:

выполнять условия договора;

своевременно и в полном объеме оплачивать услуги, предоставляемые 

Колледжем, согласно договору.

8. Ответственность Исполнителя и Заказчика 
и порядок рассмотрения споров

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по до

говору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную дого- 

нором и законодательством Российской Федерации.

8.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

НИШ 10 оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

Программами (часть образовательной программы), Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать:

,, -^безвозмездного оказания образовательных услуг;

-. соразмерного уменьшения стоимости оказания платных образователь

ных услуг;

»■ возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков ока- 

МКпих платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

подного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостат

ки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик так

же вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существен

ный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные сущест

венные отступления от условий договора.

8.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образователь

ных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг' и (или) промежуточные сроки оказания 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:



- НЙИШЧИТЦ Наполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

дшгЖШ Г!р1ШТупиТ1» к оказанию платных образовательных услуг и (или) закон

чи »I* ШЯИйНИй ПЛйТПМХ образовательных услуг;

* ПОрунКТЬ окизить платные образовательные услуги третьими лицами за 

jшумную Цену И иогребогшть от Исполнителя возмещения понесенных расхо-
ЦПЫ

(in I |ЧЧ)ПИ||! I. уменьшения стоимости платных образовательных услуг;

|1иГН1|11 liyili ашоиор,

нл 'iilmt 1ЧНК lilipuiii* потребовать полного возмещения убытков, причи- 

иннМК I'MJ-' И СПИЧИ С нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 

ншнныч t>fi|lit'HMUiT6JlblHilK услуг, а также в связи с недостатками платных обра

т и т  щ,||мч ycjiyi.

НА Но ИИИЦИП'ПШС Исполнителя договор может'быть расторгнут в одно- 

(‘НЦМШц'М порядке И следующем случае:

нршнчцчнк* к о(пчающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 

knff Ut'pU ДмьЧишлинприого взыскания;

Ш1НЫ!)0Л(КМ|1Ц‘ обучающимся по профессиональной программе (части 

HH|WW4fMVfll«ll0(l npoi риммы) обязанностей по добросовестному освоению та- 

»шН flfp'WMiliUiiMloll программы (части образовательной программы) и выпол

нимый V'n'Ciiiiii «111 шин1

\i ынпмищмс пир) тения порядка приема в Колледж, повлекшего по ви- 

Ht нГН Ч|Ц(Н|ЦЧ'ПГЯ iM о пс шконное зачисление в Колледж;

п р о с р о ч к и  oii.ua I i>i с т о и м о с т и  п л а т н ы х  о б р а з о в а т е л ь н ы х  у с л у г ;  

lU'Mti iM iW iK K 111. н а д л е ж а щ е г о  и с п о л н е н и я  о б я з а т е л ь с т в  п о  о к а з а н и ю  

ш и и и ы ч  м ири ю н и  1 с л м 1 ы \  у с л у г  в с л е д с т в и е  д е й с т в и й  ( б е з д е й с т в и я )  о б у ч а ю щ е -  

нн%

М*7, С )тнотст пени ость за соблюдение дисциплины цен при оказании плат- 

lififн (МфИ'юнигильпых услуг, выполнение Закона Российской Федерации «О за- 

iiUMt* п|hi 11 потребителей», правильность учета платных услуг возлагается на 

мирик юри Колледжа.



Н N. Ми* I ilrtjllib ИОИН-ШШИ! при оказании платных образовательных услуг, 

|}Н Н 'Ш ш  « •»* И-M |1^)11ИОВД[Ш И И ИДучис пс достижения согласия между сторо- 

и imIi 1»Ч|н'и1чциц[ й судебном Порядке, установленном статьями 16,17 Закона 

l*iji tit iU П-* l,Jt| * % 310(М «О 'ШЩИЧ'О прав потребителей».

М* l u u ’jf i<)'i i i t c j i i »i i i >ic  п о л о ж е н и я

*J I И .ышнн* МпДОЖОИИО Могут вноситься изменения и дополнения, 

in* ji|UHH|i<i|ii*'i!tii(iit5 /ичичнунМЦОМу 'ШКОПОдательству РФ.

О ! Mi г 1ИМРМУИНН И дополнения к Положению утверждаются на заседа

е т  1 Mill HI h lH M i  JMul,

Ч ' I liHMMMititH? I lojiowomie может быть отменено решением Совета Кол-

li.‘ la.ii

ml лАГ(Н1Д1 к  ̂ ■ J
I l{iitittiiO<M>iM iwtf^(niinn профкома
К A  » №  .."30/^ A '. f c  6 '


