1. О бщ ие п олож ени я
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими
законодательными и нормативными актами:
- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»
№273 ФЗ от 29.12.2012 г.;
- Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О за
щите прав потребителей» (действующая редакция от 05.05.2014);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г.
№706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;
- иными нормативно-правовыми документами Российской Федерации и
Забайкальского края, регулирующими деятельность образовательных учре
ждений;
- Уставом и локальными актами Учреждения.
1.2. Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова» (далее - Учрежде
ние) в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятель
ности оказывает гражданам и юридическим лицам платные образовательные
услуги.
1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок оказания платных об
разовательных услуг обучающимся в Учреждении, иным гражданам и юри
дическим лицам.
1.4. 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 дея
тельность и предоставляющая платные образовательные услуги обучающе
муся;
«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным
законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их
отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям),
или целям, для которых платные образовательные услуги обычно использу
ются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказ
чиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объе
ме, предусмотренном образовательными программами (частью образова
тельной программы);
«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную про
грамму;
«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических
лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг по прилагае
мой форме (далее - договор);
«существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустра
нимый 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 недостат
ки.
1.5. Платные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетво
рения потребностей граждан, юридических лиц, общества и государства.
1.6. Учреждение в обязательном порядке знакомит обучающегося и за
казчика услуг с лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации и другими документами,
регламентирующими его деятельность. Данная информация находится на от
крытом доступе, на сайте Учреждения.
1.7. Перечень платных услуг, включая платные дополнительные образо
вательные услуги, предусмотрен Уставом Учреждения.
1.8. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны Учрежде
нием вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение кото
рой осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Забайкаль
ского края. Средства, полученные Учреждением при оказании таких платных
образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
1.9. Учреждение гарантирует заказчику и обучающемуся оказание плат
ных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образователь
ными программами (частью образовательной программы) и условиями дого
вора.
1.10. Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных
услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных обра
зовательных услуг за счет собственных средств, в том числе средств, полу
ченных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и
целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок
снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются ло
кальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) обу
чающегося.
1.11. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после за
ключения 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.
2. П о р яд о к о р г а н и з а ц и и п р е д о с т а в л е н и я п л а т н ы х
о б р а з о в а т е л ь н ы х услуг
2.1. Учреждение обязано до заключения договора предоставить заказчи
ку достоверную информацию об исполнителе и оказываемых платных обра
зовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.2. Учреждение оказывает платные образовательные услуги в соответ
ствии с разработанной и утвержденной директором калькуляцией по каждо
му виду платных услуг и на основании договора на оказание платных обра
зовательных услуг в сфере среднего профессионального образования, кото
рый заключается до начала оказания услуг.
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2.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит сле
дующие сведения:
а) полное наименование исполнителя;
б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказ
чика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) реквизиты документа, удостоверяющего полномочия заказчика;
е) фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обу
чающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицен
зии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или)
направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность
обучения);
н) вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освое
ния им соответствующей образовательной программы (части образователь
ной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказывае
мых платных образовательных услуг.
2.4. Договор подписывается всеми сторонами. От имени Учреждения до
говор подписывается директором и визируется руководителем структурного
подразделения, которое будет непосредственно предоставлять услугу.
2.5. Зачисление производится приказом директора Учреждения.
2.6. Гражданин, зачисляемый в Учреждение на обучение на договорной
(платной) основе, получает статус студента.
2.7. Зачисление (перевод) граждан в Учреждение осуществляется в по
рядке и на условиях, установленных в отношении соответствующей образо
вательной программы.
2.8. Обучающиеся выполняют обязанности, предусмотренные действу
ющим законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения,
правилами внутреннего распорядка Учреждения, правилами проживания в
общежитии Учреждения, правилами пользования информационными фонда
ми, настоящим Положением, иными локальными актами Учреждения.
2.9. Обучающимся на договорной основе обучения при необходимости
на период обучения предоставляется (при наличии) место для проживания в
общежитии Учреждения. Оплата за проживание в общежитии не входит в
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размер платы за обучение и устанавливается приказом директора Учрежде
ния.
2.10. Обучающиеся на договорной основе пользуются учебными аудито
риями, библиотеками, информационными ресурсами, спортивными и куль
турными помещениями на равных условиях с другими категориями обучаю
щихся на бюджетной основе.
2.11. Допуск к экзаменационной сессии в каждом семестре (периоде
обучения) возможен лишь при условии оплаты обучения за соответствующий
семестр (период обучения) в порядке, предусмотренном договором.
2.12. Обучающийся имеет право переходить с платного обучения на ме
ста, финансируемые за счет средств бюджета Забайкальского края, в порядке
и по основаниям, предусмотренным локальными актами Учреждения.
2.13. Обучающиеся имеют право на освоение соответствующей образо
вательной программы среднего профессионального образования в сокращен
ные сроки на основании индивидуального плана обучения в установленном в
Учреждении порядке.
2.14. Обучающийся может быть отчислен из Учреждения в связи с исте
чением нормативного срока обучения, завершением обучения по образова
тельной программе, прекращением действия договора, расторжением дого
вора за неисполнение договорных обязательств и в других случаях, преду
смотренных локальными нормативными актами Учреждения и договором.
2.15. Отчисление из Учреждения в связи с расторжением договора об
оказании платных образовательных услуг в одностороннем порядке Учре
ждением из-за неисполнения обучающимся договорных обязательств по его
вине производится на основании письменного уведомления. Если по истече
нии 15 дней с момента уведомления обучающийся не выполнит договорные
обязательств (не представит в колледж квитанцию об оплате, либо докумен
ты, подтверждающие уважительные причины наличия академической задол
женности), Учреждение в одностороннем порядке отказывается от исполне
ния договорных обязательств и отчисляет обучающегося.
2.16. В случае предоставления оправдательных документов, либо устра
нения причин, послуживших поводом к отчислению в текущем семестре (пе
риоде), приказ об отчислении может быть отменен и договор считается воз
обновленным. В иных случаях обучающийся имеет право на повторное за
числение в Учреждение с заключением нового договора.
2.17. Зачисление (восстановление) обучающегося в Учреждении, отчис
ленного за невыполнение условий договора по оплате, производится только
после погашения задолженности по ранее действовавшему договору.
2.18. Обучающемуся, освоившему образовательную программу и вы
державшему итоговые аттестационные испытания, выдается соответствую
щий документ об образовании, в соответствии с заключенным договором.
2.19. Обучающемуся, отчисленному до завершения полного курса обу
чения, выдается соответствующий документ об освоении компонентов обра
зовательной программы.

3. П о р я д о к р а с че т ов
3.1. Стоимость обучения устанавливается приказом директора Учрежде
ния на каждый учебный год и индексации в течение этого года не подлежит.
3.2. Учреждение вправе корректировать стоимость образовательных
услуг (не более 15% в год) с учетом инфляционных процессов и/или измене
ния минимального размера оплаты труда на начало каждого учебного года, а
также исходя из реальных затрат на обучение.
3.3. Стоимость образовательных услуг за каждый учебный год, сроки
выплаты и величина разовых взносов определяются дополнительным согла
шением, которое заключается на каждый учебный год, и является неотъем
лемой частью договора на оказание платных образовательных услуг. Допол
нительное соглашение на каждый последующий учебный год заключается не
позднее, чем за месяц до конца текущего учебного года.
3.4. При восстановлении обучающегося в число студентов, оплата обу
чения устанавливается исходя из цен на обучение, существующих в момент
восстановления обучающегося.
3.5. Оплата услуг производится в сроки, указанные в договоре на оказа
ние образовательных услуг, путем перечисления денежных средств на рас
четный счет Учреждения.
3.6. В случае задержки оплаты за обучение на срок более 15 дней, обуче
ние приостанавливается, (обучающийся лишается права сдавать зачеты, эк
замены, контрольные, курсовые и выпускные квалификационные работы), а
при задержке оплаты на срок более 30 дней - лишается права посещать заня
тия. Возобновление учебных мероприятий возможно лишь после погашения
задолженности по оплате.
4. О т в е т с т в е н н о с т ь и с п о л н и т е л я и з а к а з ч и к а
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по сво
ему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образова''П О Т Т Л . T X T T V
х. s ^ J x j l > x x j l > j l / v
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в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков ока
занных платных образовательных услуг своими силами или третьими лица
ми.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недо
статки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик
также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен суще-

ственный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий договора.
4.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образователь
ных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образователь
ных 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 свое
му выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) за
кончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных рас
ходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причи
ненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания
платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных об
разовательных услуг.
4.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одно
стороннем порядке в следующем случае:
а) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной
программе (части образовательной программы) обязанностей по добросо
вестному освоению такой образовательной программы (части образователь
ной программы) и выполнению учебного плана;
б) применение к обучающемуся, достигшему 15 летнего возраста, отчис
ления как меры дисциплинарного взыскания.
в) установление нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего
по вине обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучаю
щегося.

платных образовательных услуг

Договор
на оказание платных образовательных услуг
г. Чита

«___» ___________ 20__ г.

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Забайкальский горный колледж име
ни М.И. Агошкова» на основании свидетельства о государственной аккредитации № 84 от 30.11.2012 г. (се
рия 75А01 №0000015), выданного Министерством образования, науки и молодежной политики Забайкаль
ского края на срок до 25.03. 2015 г. и лицензии № 404 от 26.10.2012 г. (серия 75Л01 №0000043), выданной
Министерством образования, науки и молодежной политики Забайкальского края бессрочно, в лице дирек
тора Зыкова Николая Васильевича, действующего на основании Устава (далее Исполнитель), с одной сто
роны, и ____________________ ___________ _________________________________________________________
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего)

(далее Заказчик), и
{Ф.И.О. несовершеннолетнего)

(далее Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя п о ___________________
/ указать форму реализации образовательных программ,

специальность, виды образовательных услуг).

1.2. Стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет_________________________

_______________________________________________________________________ руб.
1.3. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет_________________________ .
1.4. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему
выдается______________ _____________________
_________________ _______________________ образца.
(указать документ)

(государственного или иного)

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему меры
поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответ
ствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора, а также обра
зовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития.
2.3. Потребитель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в колледже;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса,
во время занятий, предусмотренных расписанием;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, на
основании отдельно заключенного договора;
- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях, организован
ных Исполнителем.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Потребителя
3.1. Исполнитель обязан:
- зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными
актами Исполнителя условия приема, в ГПОУ «Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова»
:
- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего догоI вора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образова
тельным стандартом . учебным планом и расписанием занятий;
- создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы;
- проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей;
- сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (при усло
вии оплаты услуг, предусмотренных п. 1.1.настоящего договора);
- предоставить Потребителю место в общежитии (при наличии свободных мест) на основании отдель
но заключенного договора.
3.2. Заказчик обязан:
- своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в п. 1.1 настоящего договора;

-при поступлении лютреоителя ь колледж и и процессе ею ооучепия сьосьремснно предоставлять ьсе
[еобходимые документы;
- извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях;
проявлять
уважение
к
педагогическому,
административно-управленческому,
учебноспомогательному и обслуживающему персоналу Исполнителя;
- возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодаельством Российской Федерации;
- обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
3.3. Потребитель обязан:
- посещать занятия, указанные в учебном расписании;
- выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя;
- соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормаивных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять
важение к педагогическому, административно- управленческому, учебно-вспомогательному и обслужива
ющему персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;
- бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4. Оплата услуг
4 1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором по следующей таблице:_____
Курс обучения
Сумма платежа, руб.____________________ Сроки оплаты___________________
______ I курс__________________________________________________________________
______ II курс_____________________________________________________________________________ ____
______ III курс__________________________________________________________________________ ___
______ IV курс____________________________ ______________________________________________ _
4.2.
В случае изменения расходов на образовательные услуги Исполнитель вправе пересмотреть стои[ость обучения, указанную в п. 1.2 настоящего договора, уведомив об этом Потребителя копией приказа «О
азмерах оплаты за обучение». При этом настоящий договор не подлежит переоформлению.
5. Заключительные условия
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению стоон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически
онесенных им расходов.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору:
- в случае невыполнения Заказчиком в установленный срок обязательств по оплате образовательных
слуг, предусмотренных п.4.1 настоящего договора;
- в случае невыполнения Потребителем обязательств, предусмотренных п. 3.3 настоящего договора
5.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему доовору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеальными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативны[и правовыми актами.
5.6. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «___» ____ 20__ г.
5.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Исполнитель
Заказчик
ГПОУ «ЗабГК им. М.И. Агошкова»
672039, г. Чита, ул. Баргузинская, 41..
Получатель: УФК по Забайкальскому краю (Госу
дарственное образовательное учреждение среднего
--------------------------------------------------------профессионального
образования
«Забайкальский
-----------------------------,----- ^адрес)
—т--------г
~
(адрес места жительства /7—
юридическии
горный колледж имени М.И. Агошкова»).
ИНН/КПП 7534001395/753601001.
--------------------------------------------------------Р/с 40601810900001000001 в ГРКЦ ГУ Банка России
______________________________________
по Забайкальскому кр.,
__________________
___________________
А
(паспортные данные / оанковские реквизиты)
БИК 047601001, л/сч. 20916436440
Код дохода: 00000000000000000130, п.п 1.1
------------------------------------------------------ —
Директор

Н.В. Зыков

(подпись)

Потребитель
(Ф .И .О .)

(адрес места жительства)
(паспортные данные)

(подпись)

