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ПОЛОЖЕНИЕ
о платных образовательных услугах предоставляемых
ЧПОУ «Сочинский финансово-юридический колледж»

1. Общее положение
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:
• Законом РФ от 21.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;
• Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг»;
• Уставом ЧПОУ СФЮК.
1.2. Настоящее положение разработано с целью определения видов и порядка
оказания образовательных услуг.
1.3. Регулирование отношений между заказчиком, потребителем и исполнителем при
оказании платных образовательных услуг.
1.4. Для целей настоящего Положения используется следующие определения:
• Платные образовательные услуги - это услуги, оказываемые на возмездной основе
за счет средств физических и/или юридических лиц;
• Потребитель - физическое лицо, получающие образовательные услуги;
• Заказчик - физическое и/или юридическое лицо заказывающие и оплачивающие
образовательные услуги;
• Исполнитель - ЧПОУ «Сочинский финансово-юридический колледж» оказывающий
платные образовательные услуги по реализации образовательных программ среднего
профессионального образования, дополнительного профессионального образования
в соответствии с федеральными образовательными стандартами.
Понятия «Потребитель» и «Заказчик» могут выступать как одно лицо.
1.5. Платные образовательные услуги предоставляются с целью удовлетворения
образовательных потребностей большего числа граждан РФ, чем в рамках
государственного задания.
1.6. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг является основной
деятельностью колледжа, предусмотрена Уставом и осуществляется на основании
соответствующих договоров между Заказчиком, Потребителем и Исполнителем.
1.7. К платным образовательным услугам относится: обучение лиц по основным
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
дополнительного профессионального образования, обозначенных в лицензии на право
ведения образовательной деятельности ЧПОУ СФЮК.

1.8. Стоимость обучения и размер оплаты на оказание образовательных услуг
устанавливается учредителями колледжа и утверждается директором колледжа.
1.9. Колледж обеспечивает оказание платных образовательных услуг в полном
объеме в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами, а также по утвержденным учебным планам, годовому календарному
учебному графику и расписанию занятий. Учебный год начинается 01 сентября и
заканчивается 31 августа (с учетом зимних и летних каникул).
2. Информация о платных образовательных услугах
1.2. Колледж до заключения Договора на оказание платных образовательных услуг
(далее - Договор) предоставляет Потребителю достоверную информацию об Исполнителе
и оказываемых образовательных услугах:
• наименование и местонахождение (адрес) Исполнителя, сведения о лицензии и
аккредитации (ее сроках);
• уровень и направленность основных образовательных программ, формы сроки их
освоения;
• перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную оплату
по Договору. Перечень
и стоимость дополнительных образовательных услуг,
оказываемых с согласия Потребителя, порядок их предоставления;
• стоимость образовательных услуг оказываемых за основную плату по Договору, а
также стоимость дополнительных образовательных услуг и порядок их оплаты;
• порядок приема и требования к поступающим;
• форма документа, выдаваемого об окончании обучения
• калькуляцией стоимости обучения.
2.2. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения:
• юридический адрес Исполнителя;
• ФИО лица, выступающего от имени Исполнителя, документ, на основании
которого он действует;
• ФИО, адрес, паспортные данные Заказчика и Потребителя;
• форма получения образования;
• сроки оказания образовательных услуг;
• стоимость обучения, порядок оплаты, возможность возврата денежных средств с
удержанием стоимости фактически оказанных услуг и утерянной выгоды;
• обязанности всех участников Договора;
• выдаваемый документ после завершения обучения;
• порядок изменения и расторжения Договора.
2.3. Договор заключается по количеству сторон и передается сторонам.
2.4. Заказчик или Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные
услуги в порядке и в сроки установленные Договором. Оплата производится либо на
расчетный счет колледжа, либо в кассу колледжа.
2.5. Колледж обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном
объеме, определяемом учебным планом и рабочей программой.
2.6. Отказ Потребителя от предлагаемой оплаты и/или не внесение денежных средств
в сроки, установленные Договором, после подписания Договора сторонами, влечет за
собой отчисление Потребителя из состава студентов колледжа и обязательная оплата
Заказчиком стоимости фактически оказанных услуг и утраченного дохода, в том числе и в
судебном порядке.
3. Порядок оказания платных образовательных услуг
3.1.
Для организации предоставления платных образовательных услуг на начало
нового учебного года необходимо:
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• учебно-методическому отделу утвердить учебные планы по каждому виду
образовательных услуг (специальностям), а также соответствующие программы;
• приемной комиссии колледжа принять необходимые документы у Потребителя,
провести, если это необходимо вступительные испытания. Составить проект приказа о
зачислении Потребителя в число обучающихся;
• главному бухгалтеру составить сметы затрат колледжа на соответствующий
учебный го, а также калькуляции затрат на одного обучающегося по заявленным
программам и утвердить их;
• заместителю директора и специалисту по кадрам определить кадровый состав
сотрудников и преподавателей, необходимых для реализации образовательных услуг
соответствующих образовательных программ;
• приемной комиссии обеспечить заключение Договора всех сторон, согласно
приемной документации.
3.2. Платные образовательные услуги оказываются при наличии следующих
условий:
• заключения Договора при поступлении;
• заключение Дополнительного соглашения к Договору на следующий учебный год,
при условии перевода Потребителя на следующий курс;
• поступление денежной суммы по оплате за обучение на счет колледжа или в кассу
колледжа и предоставление подтверждающих оплату документов в бухгалтерию
колледжа;
• издание приказа директора о зачислении или переводе Потребителя в число
обучающихся колледжа;
• приказ директора издается в случае заключения Договора и оплаты
Заказчиком/Потребителем образовательных услуг на текущий учебный год;
• приказ о переводе на следующий курс издается директором в случае успешного
завершения этапа (курса) обучения, заключения Дополнительного соглашения к
Договору, а также обязательной оплаты Заказчиком/Потребителем образовательных услуг
на следующий учебный год согласно калькуляции.
3.3. Дополнительное соглашение к Договору заключается сторонами в случае
изменения стоимости обучения на следующий учебный год, либо очередной этап (курс)
обучения, изменения реквизитов сторон. Дополнительное соглашение подписывается
заинтересованными сторонами: Исполнителем, Заказчиком и Потребителем.
3.4. Договор считается расторгнутым при отчислении обучающегося (Потребителя)
на основании:
• отчисление за невыполнение в установленный срок обусловленной платы за
обучение;
• отчисление за нарушение Устава и Правил внутреннего распорядка обучающихся и
других локальных актов;
• отчисление за невыполнение учебного плана;
• заявления Заказчика;
• перевода в другое учебное заведение;
• изменения состояния здоровья;
• окончания колледжа;
• вступления в силу приговора суда в отношении Потребителя;
• невыхода из академического отпуска;
• свидетельства о смерти Потребителя;
• получения неудовлетворительной оценки на государственной итоговой аттестации;
• пропуска занятий без уважительных причин, в количестве часов указанных в
Правилах внутреннего распорядка обучающихся.
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3.5. Возврат денежных средств, уплаченных за обучение, осуществляется при
наличии приказа об отчислении, соответствующего заявления Заказчика на возврат
денежных средств, Договора, Дополнительного соглашения (при его заключении), а также
платежных документов за все годы обучения. Заявление на возврат денежных средств
подается лицом, оплатившим образовательные услуги.
Расчет возвратных средств происходит из расчета фактических оказанных услуг за
обучение до момента (даты) получения заявления Заказчика на отчисление или приказа на
отчисления по другим основаниям (п. 3.4.) и утраченный доход из расчета 25% от
стоимости за год обучения, утраченный доход не является прибылью учреждения, а есть
начисление заработной платы преподавателей, согласно тарификации на данный учебный
год.
3.6. Обучающийся считается отчисленным с даты, указанной в приказе на
отчислении. Приказ является основанием для расторжения Договора.
4. Основание заключения Договора на оказание платных образовательных услуг
и Дополнительного соглашения к нему
4.1. Основанием заключения Договора является заявление Потребителя и Заявителя
установленной формы, протокол приемной комиссии соответствующего года приема на
обучение, выполнение пунктов Правил приема в колледж на соответствующий год.
4.2. Дополнительное соглашение к Договору на изменение суммы оплаты
заключается сторонами Договора при наличии приказа директора на изменение стоимости
обучения по соответствующим программам обучения.
4.3. Дополнительное соглашение на изменение специальности заключается
сторонами при наличии заявления Потребителя.
5. Стоимость обучения и порядок оплаты
5.1. Стоимость образовательных услуг после заключения Договора на текущий
учебный финансовый год не изменяется за исключением увеличения стоимости услуг с
учетом уровня инфляции, предусмотренным Центральным банком РФ.
5.2. Стоимость образовательных услуг на следующий учебный финансовый год
фиксируется Дополнительным соглашением
к Договору и также подписывается
заинтересованными сторонами.
5.3. Сроки оплаты за обучение устанавливаются в Договоре и Дополнительном
соглашении до 25 августа текущего года за весь учебный финансовый год.
5.4. Сроки могут переноситься по соглашению сторон и заявлению Заказчика с
указанием точной даты оплаты за оказание образовательных услуг и ответственности
Заказчика за невыполнение новых сроков.
6. Ответственность сторон Договора на оказание платных
образовательных услуг
6.1. За неисполнение обязательств по Договору Исполнитель и Заказчик несут
ответственность, предусмотренную Договором.
6.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать пересчет
денежных средств за обучение.
6.3. Договор может быть расторгнут по инициативе исполнителя в следующих
случаях:
• применение к обучаемому, достигшему возраста 15 лет, отчисление как меры
дисциплинарного взыскания;
• невыполнение обучающимся профессиональной образовательной программы
(задолженностей) и не выполнение учебного плана;
• просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
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• невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий/бездействий Потребителя и Заказчика.
7. Порядок рассмотрения споров
7.1.
Споры, возникающие при оказании платных
разрешаются:
• юристом колледжа;
• директором колледжа;
• в судебном порядке.

образовательных

услуг,

