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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных услуг
в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Республики
Крым «Симферопольский колледж радиоэлектроники» (далее – Колледж).
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1, «О защите прав потребителей»; Приказом
Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования», Постановлением Правительства Российской Федерации от
15 августа 2013 г. N 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»,
Приказом Минобрнауки России от 21.11.2013 N 1267 «Об утверждении примерной формы
договора об образовании на обучение по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования», Уставом Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Республики Крым «Симферопольский
колледж радиоэлектроники».
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
«Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора;
«Исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (Колледж);
«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
«платные образовательные услуги» - реализация основных общеобразовательных
программ
в
пределах
соответствующих
образовательных
программ
среднего
профессионального образования; реализация образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, программ подготовки специалистов среднего звена; реализация дополнительных
профессиональных программ – программ повышения квалификации, программ
профессиональной переподготовки; реализация дополнительных общеобразовательных
программ, 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).
1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.
1.5. Колледж оказывает следующие платные образовательные услуги:
- обучение по основным образовательным программам среднего профессионального
образования, осуществляемое сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета
контрольных цифр приема обучающихся;

- обучение по программам дополнительного образования детей и взрослых;
- подготовка к поступлению в средние профессиональные и высшие образовательные
организации;
- дополнительные учебные занятия по углубленному изучению дисциплин, за рамками
объемов образовательных услуг, предусмотренных федеральными государственными
образовательными стандартами;
- профессиональное обучение (подготовка по профессиям рабочих, переподготовка
рабочих, повышение квалификации рабочих);
- другие платные образовательные услуги.
1.6. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию
Потребителя, а лицам, не достигшим 18-летнего возраста, - по желанию их родителей
(законных представителей).
2. Информация о платных образовательных услугах
2.1. Исполнитель предоставляет заказчику достоверную информацию о себе и об
оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора, на сайте Исполнителя и другими способами, предусмотренными
законодательством.
2.2. Исполнитель доводит до заказчика следующую информацию:
 сведения о полном наименовании Колледжа;
 место нахождения (адрес) и режиме работы Колледжа;
 вид деятельности Исполнителя, номер лицензии и номер свидетельства о
государственной аккредитации, сроках действия указанных лицензии и (или) свидетельства, а
также информация об органе, выдавшем указанные лицензию и (или) свидетельство;
 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 пунктом 2.2 настоящей статьи, доводится до
сведения потребителей также при осуществлении профориентационных мероприятий, на
ярмарках вакансий, и в других случаях, если данная деятельность осуществляется вне
постоянного места нахождения Исполнителя.
3. Порядок заключения договоров об образовании на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования
3.1. Форма договора Колледжа об образовании составляется на основании примерной
формы договора, утверждаемой Министерством образования и науки Российской Федерации.
(Приложение 1).
3.2. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
 полное наименование Исполнителя;
 место нахождения Исполнителя;
 наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон
Заказчика;
 место нахождения или место жительства Заказчика;
 фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) Заказчика,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя и (или)
Заказчика;
 фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося, его место жительства, телефон
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу Обучающегося, не
являющегося Заказчиком по договору);
 права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося;
 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);

 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
 форма обучения;
 сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
 вид документа (при наличии), выдаваемого Обучающемуся после успешного освоения
им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
 порядок изменения и расторжения договора;
 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
3.3. 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 - поступающие), и обучающихся или снижают уровень
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством
Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и
обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор,
такие условия не подлежат применению.
3.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной
на
официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.
3.5. От имени Колледжа договор подписывает директор Колледжа, действующий на
основании Устава Колледжа. От имени Заказчика - юридического лица - договор подписывает
руководитель или лицо, им уполномоченное на основании доверенности.
3.6. Договор на оказание платных образовательных услуг составляется в экземплярах по
числу сторон договора
3.7. Договор, заключенный между сторонами является основанием для зачисления
поступающего в число студентов колледжа, наряду с другими документами,
предусмотренными Правилами приема в Колледж, действующими в текущем году.
3.8. Договор вступает в силу с момента издания директором Колледжа приказа о приеме
лица на обучение в Колледж и действует до даты приказа директора Колледжа об отчислении
Обучающегося из колледжа.
3.9. Изменение условий договоров возможно по соглашению сторон, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации или договором.
3.10. Изменения к договору оформляются дополнительным соглашением, которое с
момента подписания становится неотъемлемой частью договора.
4. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Стоимость оказываемых услуг определяется согласно смете затрат на обучение по
специальностям.
4.2. Исполнитель самостоятельно определяет возможность оказания платных
образовательных услуг в зависимости от материальной базы, численного состава и
квалификации персонала, спроса на услугу.
4.3. Полная стоимость образовательных услуг, установленная Исполнителем доводится
до сведения заказчика в соответствие с п.2 настоящего Положения.
4.4. Оплата производится на усмотрение Заказчика при обучении на дневном отделении –
единовременно, по семестрам или по месяцам, при обучении на заочном отделении –
единовременно или по семестрам. Оплата перечисляется на расчетный счет Исполнителя.
4.5. Оплата за следующий период обучения вносится до 30 числа текущего месяца, если
другое не предусмотрено дополнительным соглашением.
4.6. Оплата может быть произведена за счет средств материнского (семейного) капитала.
4.7. В случае прекращения получения Обучающимся образовательных услуг по
причинам, указанным в п. 12 Правил направления средств (части средств) материнского
(семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми) и осуществление иных
связанных с получением образования ребенком (детьми) расходов, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. N 926,

ДОГОВОР № _____________
об образовании на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования
г. Симферополь

"____" _______________ 20___ г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым
«Симферопольский колледж радиоэлектроники», осуществляющее образовательную деятельность
по
образовательным программам среднего профессионального образования, на основании Лицензии № 0889
выданной Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым 23 декабря 2016 г., именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Касперовой Ольги Федоровны, действующего на основании
Устава, и ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,
(ФИО родителей, законных представителей)

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», и
________________________________________________________________________________________________,
(ФИО обучающегося)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор
(далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (нужное
подчеркнуть)
обязуется
оплатить
обучение
по
образовательной
программе
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(код и наименование образовательной программы среднего профессионального образования, форма обучения)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта, в соответствии с учебными планами, в
том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания
Договора составляет _____________________________________________________________________________.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается диплом государственного образца об уровне образования и
о квалификации.
2. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федераций, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором
и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные условия приема, в качестве студента;
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7
февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным
государственным
образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и
расписанием занятий Исполнителя
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения;
2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Обучающийся (Заказчик) обязан:
2.5.1. Заказчик и (или) Обучающийся обязан (-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые
Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,
определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие
такую оплату.
2.5.2. Выполнять требования законодательства Российской Федерации и Устава Исполнителя по
организации учебно-воспитательного процесса.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
_________________________________________________________________________________________ рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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.
3.2. Оплата за следующий период обучения вносится Заказчиком до 30 числа текущего месяца в
безналичном
порядке
на
счет,
указанный
в
разделе
8
настоящего
Договора
________________________________________________________________________________________________
( за весь срок, ежегодно, каждый семестр, ежемесячно)

4. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- 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;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся
по
профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка
приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине
Обучающегося
его
незаконное
зачисление в образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Обучающемуся убытков.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе
по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.

5.3. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания
оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если
во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик
вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
5.5. При обнаружении просрочки оплаты за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе I настоящего Договора, Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем
порядке.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
7. Заключительные положения
7.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию
до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении
Обучающегося из образовательной
организации.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться
только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8. Адреса и реквизиты Сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАКАЗЧИК:
Государственное бюджетное
Мать:
профессиональное образовательное
________________________________
учреждение Республики Крым
______________________________
«Симферопольский колледж
радиоэлектроники»
295054, г. Симферополь, ул. 1 Конной
Армии, 19а
тел.(0652) 44-12-81 факс(0652) 44-12-81
Получатель: УФК по Республике Крым
(ГБПОУ РК «Симферопольский колледж
радиоэлектроники»
л/с 20756Щ88960)
ИНН: 9102058020
КПП: 910201001
ОКТМО: 35701000001
Р/с: 40601810035101000001
Банк: Отделение Республики Крым
БИК: 043510001
КБК 00000000000000000130

(фамилия, имя, отчество)

Паспортные данные:
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
тел.
________________________________

Гл. бухгалтер ____________О.В. Кадинская
М.П.

____________________________
____________________________
(фамилия, имя, отчество)

Данные паспорта или свидетельства
о рождении:

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

__________________________
(подпись)

Отец:
________________________________
______________________________
(фамилия, имя, отчество)

Директор ______________ О. Ф. Касперова

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:

Паспортные данные:
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
тел.
________________________________

____________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
(домашний адрес)

тел.
____________________________

________________________
__________________________
(подпись)

(подпись)

