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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о предоставлении платных образовательных 
услуг государственным бюджетным профессиональным образовательным 
у1-:::реждением Краснодарского края «Краснодарский машиностроительный 
колледж» (далее - Положение, колледж) разработано в соответствии со ст. 54 
Ф�дерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Законом РФ от 27 февраля 1992 г. № 2300-1 «О 
защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных 
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 сентября 2020 г. № 1441, Порядком определения платы за оказание 
ш:::атных образовательных услуг (выполнение работ), относящихся к 
основным видам деятельности государственных бюджетных, автономных и 
казенных учреждений, подведомственных министерству образования и науки 
Краснодарского края, не совпадающих с услугами, на которые получено 
государственное задание, утвержденным приказом министерства образования 
и науки Краснодарского края от 20 июня 2013 г. № 3326, уставом колледжа и 
определяет порядок осуществления образовательной деятельности по 
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам 
06 образовании. 

1.2 К платным образовательным услугам, оказываемым Колледжем, 
оrnосятся: реализация образовательных программ среднего 
щ:офессионального образования, программ подготовки специалистов 
среднего звена; реализация дополнительных профессиональных программ -
пrограмм профессиональной подготовки, программ повышения 
квалификации, программ профессиональной переподготовки; реализация 
дополнительных общеобразовательных программ. 

1.3 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет средств краевого бюджета. 

1.4 Колледж осуществляет за счет средств физических и (или) 
юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 
установленным государственным заданием, на одинаковых при оказании 
одних и тех же услуг условиях. 

1.5 Колледж обеспечивает заказчику оказание платных образовательных 
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 
(частью образовательной программы) и условиями договора. 

2. Информация о платных образовательных услугах, 
порядок заключения договоров 

2.1 Исполнитель обязан до заключения договора и в период его 
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действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об 
оЕазываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 
возможность их правильного выбора. 

2.2 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" и Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации». 

2.3 Информация, предусмотренная пунктами 3.1 и 3.2 настоящих 
П::швил, предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 
образовательной деятельности. 

2.4 Достоверная информация о Колледже, а также об оказываемых 
образовательных услугах, размещается на сайте Колледжа http://kmsk.net/ и 
НЕ стендах приемной комиссии: 

• порядок оказания платных образовательных услуг с указанием 
стоимости платных образовательных услуг, в том числе образец договора об 
образовании на обучение по образовательной программе; 

• наименование и место нахождения (адрес) Колледжа; 
• сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием 
органа, их выдававшего, регистрационного номера, даты регистрации и срока 
действия; 

• уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

• перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в 
основную плату по договору, и перечень дополнительных образовательных 
услуг, оказываемых с согласия заказчика, порядок их предоставления; 

• стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату 
по договору, а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за 
дополнительную плату, и порядок их оплаты; 

• правила приема и требования к поступающим. 
2.5 Колледж предоставляет для ознакомления по требованию Заказчика: 
• Устав Колледжа; 
• лицензию на осуществление образовательной деятельности и 

другие документы, регламентирующие организацию образовательного 
процесса; 

• адрес и телефон учредителя Колледжа; 
• перечень категорий обучающихся, имеющих право на получение 

льгот, а также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных 
образовательных, в том числе платных дополнительных, 
услуг. 
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Колледж сообщает заказчику по его просьбе и другие относящиеся к 
договору и соответствующей образовательной услуге сведения. 

2.6 Информация доводится до заказчика на русском языке. 

3 Порядок заключения, изменения и расторжения договора 
п.1атных образовательных услуг 

3.1. Примерные формы договоров об образовании утверждаются 
ф�деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования (Министерством образования и науки 
РФ). 

Договор об образовании (далее - договор) заключается в простой 
письменной форме, утвержденной приказом директора колледжа. 

Использование иных форм договоров запрещено. 
3.2. Обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования осуществляется на основании договора об 
оЕазании платных образовательных услуг в сфере профессионального 
образования. 

3.3. Обучение по дополнительным образовательным программам 
осуществляется на основании договора об оказании дополнительных платных 
образовательных услуг. 

3.4 Сторонами в договоре являются исполнитель и заказчик, а также 
обучающийся. 

3.5 Заказчиком по договору в интересах обучающегося могут 
внступать: 

- физическое лицо - законный представитель обучающегося ( один из 
родителей, опекун или попечитель). 

Иное физическое лицо может заключать договор от лица заказчика 
тслько при наличии нотариально удостоверенной доверенности, выданной 
законным представителем обучающегося; 

юридическое лицо, зарегистрированное в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 

3.6. Договор содержит следующие сведения: 
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) 
исполнителя - индивидуального предпринимателя; 

6) место нахождения или место жительства исполнителя; 
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон (при наличии) заказчика и (или) законного представителя 
обучающегося; 
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г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 
представителя обучающегося; 

д) фамилия, имя, отчество ( при наличии) представителя исполнителя и 
(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 
представителя исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество ( при наличии) обучающегося, его место 
жительства, телефон (указываются в случае оказания платных 
образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком 
по договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 
обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их 
оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата 
регистрации лицензии), если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации; 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 
(часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 
нс.правленности); 

л) форма обучения; 
м) сроки освоения образовательной программы или части 

образовательной программы по договору (продолжительность обучения по 
договору); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 
успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 
образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг. 
3. 7 Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и 
направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее -
пс ступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 
гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 
Рсссийской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права 
псступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им 
га;шнтий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

3. 8 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 
информации, размещенной на официальном сайте колледжа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения 
договора. 
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3.9 Договор составляется в трех или двух экземплярах, в зависимости 
от числа сторон договора. Каждой из сторон выдается по одному экземпляру 
дс,говора в оригинале. 

3.1 О В случае смены специальности, формы обучения, смены 
ш::ательщика, оплаты, оказываемых образовательных услуг за счет средств 
материнского капитала и других изменений, с Заказчиком заключается 
дG•полнительное соглашение к договору об образовании на обучение по 
образовательной программе среднего профессионального образования или 
дG•полнительной образовательной программе. 

Изменение условий договоров об оказании образовательных услуг 
всзможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации или договором. 

Изменения к договору оформляются дополнительным соглашением, 
ксторое с момента подписания становится неотъемлемой частью договора. 

3 .11 Односторонний отказ от исполнения обязательств по договорам 
об оказании образовательных услуг допускается в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и договором. 

3.12 Расторжение договоров производится: 
по взаимному соглашению сторон посредством заключения 

ссглашения о расторжении; 
по инициативе Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 
перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность. 

3.1 2. 1  В одностороннем порядке по инициативе Колледжа 
образовательные отношения могут быть прекращены в случаях: 

а) применения к обучающемуся, достигшему возраста 1 5  лет, 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

6) невыполнения обучающимся по профессиональной 
образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей 
по добросовестному освоению такой образовательной программы ( части 
образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установления нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего 
по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 
организацию; 

г) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
д) невозможности надлежащего исполнения обязательств по 

оыазанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
Обучающегося. 

е) по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, Обучающегося 
и Колледжа, в том числе в случае ликвидации Колледжа. 
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3.13 Датой расторжения договора является дата отчисления, 
Обучающегося из Колледжа в соответствии с приказом. 

Основанием для расторжения договоров в случаях, указанных в п. 3.12 
положения, является приказ об отчислении, изданный в порядке, 
предусмотренном в Колледже. 

3.14 Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными актами Колледжа, 
прекращаются с даты его отчисления из Колледжа. 

3. 1 5  Копия распорядительного акта Колледжа об отчислении 
вручается под подпись с указанием информации о получении, полных Ф.И.О. 
и даты вручения или отправляется на личные электронные адреса 
ОSучающегося и Заказчика, полученные при заключении договора об 
образовании на обучение по образовательной программе. 

4. Стоимость и порядок оплаты образовательных услуг 

4.1 Платные образовательные услуги оказываются колледжем по 
цЕ:нам, целиком покрывающим издержки на оказание данных услуг на основе 
расчета экономически обоснованных затрат материальных и трудовых 
ресурсов (далее - затраты) с учетом плановой рентабельности. 

4.2 Колледж самостоятельно определяет возможность оказания 
ш:::атных образовательных услуг в зависимости от материальной базы, 
чЕсленного состава и квалификации персонала, спроса на услугу. 

4.3 Колледж в соответствии с письмом министерства образования, 
науки и молодежной политики Краснодарского края от 09 июня 201 8  года 
No 47- 1 3-11081/1 8 утверждает цены на платные образовательные услуги 
самостоятельно. 

4.4. Директор колледжа и главный бухгалтер осуществляют 
руководство и финансовый контроль за приносящей доход деятельностью 
колледжа. 

4.5. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

4.6. Полная стоимость обучения в Колледже, по основным 
образовательным программам утверждается ежегодно приказом директора и 
размещается на официальном сайте. 

4. 7 По образовательным программам дополнительного образования 
стl)имость обучения в Колледже также определяется приказом директора 
Колледжа и размещается на официальном сайте. 

4.8 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 
заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 
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с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 
фzдерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.9 Приказ об увеличении стоимости обучения в обязательном порядке 
доводится до Заказчика (Обучающегося) в течение 3 дней с момента 
подписания путем размещения информации на сайте Колледжа. 

4.1 О При изменении стоимости обучения заключается дополнительное 
соглашение к договору об образовании. 

4.11 Информация о стоимости обучения доводится до сведения 
абитуриентов, обучающихся и их законных представителей путем 
размещения в удобном для обозрения месте на информационных стендах 
Кnлледжа и на его сайте в сети Интернет по адресу: http: //kшsk.net/. 

4.12 Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных 
услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 
образовательнь1х 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. 

4.13 Перечень льготных категорий, обучающихся и размеры льгот при 
оказании платных образовательных услуг устанавливаются Приказом 
директора колледжа. Решение о предоставлении льготы по оплате за обучение 
и размере льготы принимается директором Колледжа на основании заявления 
Заказчика и (или) Обучающегося, к которому прилагаются документы, 
подтверждающие право на получение льготы. 

4.14 При задержке оплаты на срок более 30 дней Колледж имеет право 
прекратить оказание образовательных услуг и расторгнуть договор в 
одностороннем порядке. 

Обучающийся, имеющий задолженность по оплате за обучение не 
допускается к сдаче зачетов, экзаменов, квалификационных экзаменов, 
зг.щите выпускной квалификационной работы, а также к обучению в 
следующем семестре. 

4.15 В исключительных случаях допускается рассрочка оплаты за  
обучение. Решение о рассрочке оплаты принимается директором Колледжа. 

Для получения рассрочки платежа Заказчик (Обучающийся) должен 
представить на имя директора Колледжа заявление с обоснованием причин 
невозможности полной оплаты в установленный срок и предлагаемый график 
П.Jilатежей. 

Полностью оплата за обучение должна быть внесена не позднее начала 
э1-:заменационной сессии на данном семестре. 

4.16. В случае расторжения Договора по инициативе Обучающегося 
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или его законного представителя (Заказчика) до начала первого 
учебного года, возврату подлежит сумма, оплаченная при заключении 
данного Договора, за вычетом суммы фактически понесенных затрат 
К.Jлледжем. 

В случае досрочного расторжения договора сумма оплаты, внесенная 
Заказчиком за обучение, возвращается Заказчику (обучающемуся) за вычетом 
расходов, произведенных в целях исполнения договора. Возврат производится 
представителю Заказчика ( обучающегося) на основании надлежащим образом 
09ормленной доверенности. Денежные средства возвращаются Заказчику 
(обучающемуся) после выхода приказа об отчислении Обучающегося на 
основании письменного заявления о возврате суммы в течение 1 О банковских 
дней с момента обращения. 

Возврат денежных средств за обучение осуществляется в безналичном 
порядке на счет Заказчика (обучающегося) либо их представителя после 
представления им следующих документов: 

• письменного заявления на возврат денежных средств с указанием 
Ф.И.О. Заказчика и Обучающегося, реквизитов договора, номера банковского 
с1-:::ета получателя денежных средств и реквизитов кредитной организации, в 
которой открыт счет; 

• оригинал квитанции об оплате платных образовательных услуг. 
4.13 При предоставлении Обучающемуся академического отпуска 

действие договора приостанавливается. Во время академического отпуска 
плата за обучение с такого лица не взимается. После выхода, обучающегося из 
академического отпуска стоимость платных образовательных услуг может 
бьпь увеличена на уровень инфляции. 

6 Ответственность сторон договора об образовании 

6.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации. 

6.2 При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в 
том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 
образовательными программами ( частью образовательной программы), 
заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 
лицами. 
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6.3 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. 

6.4 Если исполнитель нарушил сроки оказания платных 
образовательных 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: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 
закончить оказание платных образовательных услуг; 

6) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 
ра:::;ходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных 
услуг; 

г) расторгнуть договор. 
6.5 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 
оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 
платных образовательных услуг. 

6.6 По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

6) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 
программе обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы 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. 
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7. Заключительные положения 

7 .1  Заключенные на основании настоящего положения договоры не 
должны противоречить его условиям, положениям законодательства 
Российской Федерации, нарушать законные права и интересы граждан в сфере 
образования. 

7.2 Настоящее положение является обязательным для исполнения всеми 
структурными подразделениями и работниками Колледжа. 

7.3 Контроль за соблюдением в Колледже порядка оказания платных 
образовательных услуг осуществляют лица, уполномоченные директором 
Колледжа. 
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