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I.   Общие положения 
1.1.Настоящее Положение об оказании платных услуг (далее - Положение) 

разработано в соответствии с: 
- Конституцией Российской Федерации; 
- Гражданским кодексом РФ»,   
- Федеральным законом "О некоммерческих организациях" (последняя 

редакция со всеми изменениями на 1 декабря 2015 г.) 
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», 
- Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1(ред. От 13.07.2015г) "О защите прав 

потребителей"; 
- Постановлением Правительства РФ от 15. 08.2013г №706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», 
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 №499 (в ред. 

от 15.11.2013г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
июня 2013 г. N 464 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 22.01.2014 N 31, от 
15.12.2014 N 1580) Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования;  

- Уставом. 
1.2.Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между 

Потребителем и Исполнителем при оказании платных образовательных услуг в 
сфере среднего профессионального образования 

1.3. Учреждение также вправе осуществлять виды деятельности, связанные с 
образованием и приносящие доход, выполнять работы и услуги, не являющиеся 
основными видами деятельности лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано: 
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- осуществлять методическое сопровождение образовательных учреждений, 
юридических и физических лиц, работающих в сфере образовании; 

- организовывать и проводить научные, практико-ориентированные, 
социологические исследования; 

- разрабатывать и участвовать в разработке проектов и программ в сфере 
образования; 

- проводить экспертизу программ, проектов, учебно-методических пособий и 
иных материалов; 

- организовывать и проводить научно-педагогические и опытно-
экспериментальные работы; 

- осуществлять консультационную деятельность; 
- организовывать и осуществлять поддержку профессионального развития 

работников образования; 
- реализовывать программы  дополнительного образования детей и взрослых; 
- разрабатывать учебно-методические рекомендации учебные пособия, 

тезисы и тексты лекций; 
- организовывать и проводить конференции. 
  1.4. Под внебюджетной деятельностью в настоящем Положении понимается 

экономическая, финансовая работа по разработке и реализации экономических 
проектов, не связанных с государственным (краевым) финансированием. 
Внебюджетной является деятельность, целью которой является получение 
доходов (в т.ч. предпринимательская), а также деятельность, связанная с 
расходованием на образовательные нужды внебюджетных средств колледжа. 

1.4. Под предпринимательской деятельностью понимается организация и 
предоставление платных услуг, в том числе платных образовательных услуг. 

 
2.    Виды платных образовательных услуг  
2.1. В Положении определены условия обучения в краевом государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Минусинский 
педагогический колледж имени А.С.Пушкина» (далее - колледж) на платной  
основе, а также регулирует условия и порядок оказания платных услуг и 
распространяется на студентов, обучающихся в колледже по образовательным 
программам среднего профессионального образования: программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки специалистов 
среднего звена, и дополнительного образования 

2.2. Колледж оказывает следующие виды платных образовательных услуг: 
а) по обучению на платной (договорной) основе по основным 

профессиональным образовательным программам - образовательным программам 
среднего профессионального образования - программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки специалистов 
среднего звена на местах сверх утвержденных контрольных цифр приема на 
бюджетной основе, по основным образовательным программам, разработанным в 
соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 
стандартов: 
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б) по дополнительным общеобразовательным программам - дополнительным 
общеразвивающим программам художественно-эстетической и физкультурно-
оздоровительной направленности, дополнительным предпрофессиональным 
программам гуманитарной направленности, по специализированным 
образовательным программам (преподавание специальных курсов и циклов 
дисциплин, разработанных колледжем и направленных на всестороннее 
удовлетворение образовательных потребностей граждан и повышение 
образовательного уровня обучающихся); 

в) дополнительным профессиональным программам - программам 
повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки. по 
образовательным программам среднего профессионального образования: 
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам 
подготовки специалистов среднего звена: 

2.3. Прием студентов для обучения на платной основе по основным 
профессиональным образовательным программам осуществляется сверх 
контрольных цифр приема на места, финансируемые за счет средств краевого 
бюджета, в пределах общей численности обучающихся, определяемой лицензией 
и в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, но не более 25% от государственного набора.  
       2.4. Прием студентов для обучения на платной основе осуществляется на все 
специальности, направления подготовки и формы обучения (очная, заочная).  
       2.5. К платным образовательным услугам, предоставляемым колледжем, не 
относятся: снижение установленной наполняемости учебных групп, деление их на 
подгруппы при реализации основных образовательных программ; 
факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет 
часов, отведенных в основных образовательных программах. 

Привлечение на эти цели средств потребителей не допускается. 
2.6.Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны 

колледжем взамен или в рамках основной образовательной деятельности (в 
рамках основных образовательных программ (учебных планов) и 
государственных образовательных стандартов), финансируемой за счет средств 
бюджета Красноярского края. 

Отказ потребителя от предлагаемых платных дополнительных 
образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема 
предоставляемых ему образовательным учреждением основных образовательных 
услуг. 

2.7. Требования к оказанию дополнительных образовательных услуг, в том 
числе к содержанию образовательных программ, специальных курсов, 
определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено 
государственными образовательными стандартами. 

2.8. Колледж осуществляет обучение по дополнительной профессиональной 
программе на основе договора об образовании, заключаемого со слушателем и 
(или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение 
лица, зачисляемого на обучение, либо за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации. 
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3.  Прочие виды деятельности  
3.1.Колледж вправе осуществлять следующие виды деятельности, 

приносящие доход, выполнять работы и услуги, не являющиеся основными 
видами деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 
ради которых оно создано: 

а) деятельность по дополнительному профессиональному образованию 
прочая, не включенная в другие группировки; 

б) научные исследования и разработки в области естественных наук; 
в) научные исследования и разработки в области общественных наук; 
г) научные исследования и разработки в области гуманитарных наук; 
д) деятельность по изучению общественного мнения; 
е) деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая 

специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности 
офиса; 

ж) образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включённое 
в другие группировки; 

з) деятельность библиотек и архивов; 
и) деятельность коммерческих, предпринимательских и профессиональных 

организаций; 
к) деятельность прочих общественных организаций, не включенных  

в другие группировки; 
л) деятельность в области фотографии; 
м) деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания 

за исключением обучающихся и студентов за счет средств краевого бюджета. 
Платные услуги оказываются колледжем по ценам, целиком покрывающим  

издержки учреждения на оказание данных услуг. 
Колледж самостоятельно определяет возможность оказания платных услуг в 

зависимости от материальной базы, численного состава и квалификации 
персонала, спроса на услуги, работу.  

Стоимость платных услуг определяется на основе расчета экономически 
обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов и утверждается 
приказом директора. 

Для выполнения работ по оказанию дополнительных услуг могут 
привлекаться как сотрудники колледжа, так и сторонние специалисты. 

Питание обучающихся и сотрудников колледжа осуществляется в столовой  
за наличный расчет согласно примерным меню  в соответствии с действующими 
государственными стандартами, требованиями санитарно-эпидемиологичес-
ких правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологичес-
кие требования к организации питания обучающихся в общеобразователь-
ных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования», СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 
пищевых продуктов и продовольственного сырья», на основании Федерального 
Закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (от 02.01.2000 № 29-ФЗ), 
Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» (от 07.02.1992 № 
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2300-1), Правил оказания услуг общественного питания, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 15.08.1997 № 1036 (ред. от 10.05.2007); 

Жилые помещения в студенческом общежитии предназначены для 
временного проживания на период обучения в колледже. Предоставление жилых 
помещений студентам и школьникам из районов Красноярского края, 
принимающих участие в молодежных, студенческих мероприятиях, для 
педагогических работников Красноярского края, приехавших на курсы 
повышение квалификации или в служебную командировку, носит разовый 
характер. 

Стоимость проживания в общежитии определяется в соответствие с 
действующим  законодательством.  

Потребитель обязан оплатить стоимость предоставленных услуг в порядке и 
сроки, указанные в договоре. Потребителю в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации выдается документ, подтверждающий 
оплату предоставленных услуг.   

 
4.  Информация о платных образовательных услугах. Условия и порядок 

заключения и расторжения договоров возмездного оказания услуг   
4.1. Осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет 

средств физических и (или) юридических лиц производится по договорам об 
образовании - Договорам возмездного оказания услуг, заключаемым при приеме 
на обучение (далее - договор) между колледжем - Исполнителем и обучающимся 
– Потребителем (его законными представителями) (Приложение №1,2).  

4.2. До сведения Потребителя (путем размещения в удобном для обозрения 
месте, на сайте колледжа) доводится информация, содержащая сведения о 
предоставлении платных услуг в порядке и объеме, предусмотренном 
законодательством РФ и содержащая следующие сведения: 

а) сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 
деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием 
регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и 
телефона органа, их выдавшего; 

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

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

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

д) порядок приема и требования к поступающим на обучение; 
е) форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 
4.3. Колледж обязан соблюдать утвержденный им учебный план, годовой 

календарный учебный график и расписание учебных занятий. 
Режим занятий (работы) устанавливается образовательным учреждением. 
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4.4. Колледж заключает договор при наличии возможности оказать 
запрашиваемую потребителем образовательную услугу. 

Колледж не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед 
другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных 
законом и иными нормативными правовыми актами. 

4.5. Форма договора утверждается приказом директора.  
       4.6. Для поступающих на первый курс по основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального образования договор  
на оказание платных образовательных услуг заключается в течение трех рабочих 
дней с момента объявления приемной комиссией перечня лиц, рекомендованных 
к зачислению. Для поступающих в порядке перевода из других образовательных 
учреждений, при восстановлении, а также при зачислении студентов из других 
образовательных учреждений на соответствующий курс договор заключается в 
течение трех рабочих дней с момента положительного решения аттестационной 
комиссии.   
       4.7. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. Один экземпляр договора хранится у обучающегося (его 
представителя), второй - в бухгалтерии колледжа. Копия договора подшивается в 
личное дело студента.  
       4.8. Приказ директора о зачислении в колледж лиц на основании договора на 
оказание платных образовательных услуг, сдавших вступительные 
(аттестационные) испытания, издается после заключения договора и 
предоставления документа, подтверждающего оплату за обучение.   
       4.9. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 
по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 
образовательных 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. 

4.10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 
заключения 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. 

Все изменения и дополнения, вносимые в договор (изменения отделения, 
специализации, форм и сроков обучения, сроков и порядка оплаты и т.д.), 
оформляются письменным соглашением, которое подписывается обеими 
сторонами и является неотъемлемой частью договора.    
       4.11. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе обучающегося 
либо по инициативе колледжа по основаниям, предусмотренным в договоре.  
       4.12. Контроль сроков выполнения студентами условий договора об оплате 
осуществляется бухгалтерией и отделениями. Бухгалтерия в течение трех дней с 
начала семестра составляет списки студентов, имеющих задолженность по оплате 
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за обучение, и передает заведующим  отделений для выяснения причин неуплаты, 
и принятия соответствующих мер.   
       4.13. Контроль выполнения условий договора, касающихся образовательной 
деятельности, осуществляют заведующие отделениями.    
       4.14. Ответственность за соблюдение сроков и условий договора в колледже 
несет заместитель директора  по учебной работе.  

 
       5.    Плата за обучение  
       5.1. Размер оплаты за обучение для поступающих в колледж обучающихся 
устанавливается ежегодно приказом директора. Размер оплаты может изменяться 
в соответствии с индексом потребительских цен (коэффициентом инфляции), но 
не более 1 раза в семестр.   
       5.2. Оплата производится путем перечисления требуемой суммы на лицевой 
счет колледжа, открытый в минфине, либо внесения наличными деньгами через 
банк по квитанции.  
       5.3. Оплата за обучение по основным образовательным программам среднего 
профессионального образования вносится в порядке и в сроки, указанные в 
договоре. Допускается внесение оплаты за весь учебный год. 

5.4. В случае нарушения сроков оплаты обучающиеся не допускаются к 
учебным занятиям, зачетным и экзаменационным сессиям, ликвидации 
академической задолженности. Заведующие отделениями по согласованию с 
заместителями директора  по учебной и воспитательной работе в десятидневный 
срок с начала семестра вносит представление на имя директора об отчислении 
студентов в связи с нарушением условий договора. Договор расторгается 
досрочно в одностороннем порядке, и приказом директора студент отчисляется из 
колледжа. 
       5.5. При наличии уважительных причин, документально подтвержденных, 
решением директора обучающемуся может быть предоставлена отсрочка или 
помесячная оплата обучения.   
      Для получения права на отсрочку (помесячную оплату) студент подает на имя 
директора заявление с указанием причины, по которой он просит изменить 
порядок оплаты обучения с приложением подтверждающих документов. 
Заявление визируется заведующим отделения и заместителями директора по  
учебной и воспитательной работе. При положительном решении об отсрочке 
(помесячной оплате) указанные документы передаются в бухгалтерию.   
       5.6. Помесячная оплата вносится до начала очередного месяца. Решение об 
изменении порядка и сроков оплаты оформляется дополнительным соглашением 
к договору, в котором указывается срок, на который предоставляется отсрочка 
или право на помесячную оплату.   
       5.7. В исключительных случаях обучающийся может быть частично, либо 
полностью освобожден от оплаты за обучение. Решение принимается директором 
по представлению заместителей директора по учебной и воспитательной работе, 
на основании личного заявления студента, документов, подтверждающих наличие 
обстоятельств, препятствующих своевременной и полной оплате за обучение 
(тяжелое материальное положение и т.д.) и ходатайства студенческого совета. 
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Решение об изменении размера оплаты (освобождения от оплаты) оформляется 
дополнительным соглашением к договору.   
       5.8. Студентам, завершившим второй и последующие года обучения и 
имеющим отличную успеваемость по итогам всех сессий, в качестве 
поощрительной меры может быть снижен установленный размер оплаты. 
Решение принимается директором по представлению заведующего отделением, 
согласованного с заместителями по учебной и воспитательной работе, на 
основании личного заявления студента и копии зачетной книжки.  
       5.9. В соответствии с действующим законодательством РФ в случае, когда 
платежи по договору производят родители (усыновители, попечители) 
обучающегося, не достигшего восемнадцатилетнего возраста, по его желанию 
платежные документы оформляются на имя одного из родителей (законных 
представителей) с указанием фамилии, имени, отчества студента и даты рождения 
обучающегося. 
       5.10. В случае досрочного расторжения договора взаиморасчеты сторон 
производятся в течение календарного месяца со дня его расторжения. За 
неиспользованный период обучения студенту на основании личного заявления 
возвращаются денежные средства.   
       5.11. Потребитель, получающий платные дополнительные услуги в сфере 
среднего профессионального образования, обязан оплатить оказываемые 
образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре 
(Приложение№3). Оплата за услуги производится в соответствии со сметой 
безналичным перечислением через банк на  внебюджетный счет колледжа, 
указанный в договоре. Потребителю в соответствии с законодательством 
Российской Федерации выдается документ, подтверждающий оплату 
образовательных услуг. 

5.12. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре 
определяется по соглашению сторон на основании структуры цены платных 
услуг, которая согласовывается на заседании Совета колледжа и утверждается 
приказом директором. 

5.13. Цена на платные  услуги формируется из: 
- анализа конъюнктуры цен на аналогичные услуги; 
- учета инфляционных процессов;  
- учета дифференциации  в оплате; 
- предполагаемой прибыли; 
- размера налоговых платежей. 
5.14. Оплата труда преподавателей, оказывающих платные образовательные 

услуги, осуществляется за фактически отработанное время с учетом 
квалификационной категории и индивидуальных условий из внебюджетных 
средств 

5.15. Расходование привлеченных средств осуществляется в соответствии с 
утвержденной сметой.  

 
       6.    Восстановление  обучающихся   
       6.1. Студенты, обучающиеся на платной основе, отчисленные из колледжа, 
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могут быть восстановлены в течение пяти лет после отчисления, но не раннее, чем 
через полгода. 

6.2. Решение о восстановлении принимается директором колледжа при 
наличии вакантных мест на соответствующем курсе на основании личного 
заявления обучающегося, выписки из протокола заседания аттестационной 
комиссии с результатами собеседования. При положительном решении с 
обучающимся заключается договор, в соответствии с которым производится 
оплата за обучение и издается приказ директора о восстановлении.   
       6.3. При наличии академической разницы в учебных планах обучающийся 
производит дополнительную оплату за индивидуальные консультации и 
ликвидацию академической разницы. Порядок, размер и условия дополнительной 
оплаты определяются дополнительным соглашением к договору.   
       6.4. Решение о восстановлении обучающихся, отчисленных из колледжа и 
имевших на момент отчисления задолженность по оплате обучения, принимается 
только после погашения задолженности.   
 
       7. Зачисление студентов на соответствующий курс и в порядке перевода 
из других высших и средних профессиональных учебных заведений 

7.1. Зачисление в колледж в порядке перевода из высших и средних 
профессиональных учебных заведений, а также на соответствующий курс 
студентов, ранее отчисленных из других образовательных учреждений, 
производится в соответствии с Положением. С обучающимися заключается 
договор и производится оплата в порядке и на условиях, предусмотренных для 
поступающих в колледж.   
       7.2. При наличии академической разницы в учебных планах обучающийся 
производит дополнительную оплату за индивидуальные консультации и сдачу 
экзаменов и зачетов. Порядок, размер и условия дополнительной оплаты 
определяются дополнительным соглашением к договору. 

 
8. Ответственность Исполнителя и Потребителя 
8.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и в 

сроки, определенные договором и Уставом колледжа. 
8.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Потребитель несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации. 

8.3. При обнаружении недостатков оказанных платных образовательных 
услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 
образовательными программами и учебными планами, Потребитель вправе по 
своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания платных образовательных услуг, в том числе 
оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 
образовательными программами, учебными планами и договором,  

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных услуг, 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
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8.4. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 
оказанных платных образовательных услуг не устранены Исполнителем.    
Потребитель также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены 
существенные недостатки оказанных платных образовательных услуг или иные 
существенные отступления от условий договора. 

8.5. Потребитель 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 
оказанных платных образовательных услуг. 

8.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующих случаях: 

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

б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 
образовательную деятельность организацию, повлекшую по вине обучающегося 
его незаконное зачисление в колледж; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействий) 
обучающегося; 

д) применение к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания 
(отчисление). 

 
9. Порядок получения средств  
Потребитель, получающий платные услуги, обязан оплатить оказываемые 

образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. Оплата за 
услуги производится в соответствии со сметой безналичным перечислением через 
банк на внебюджетный счет колледжа, указанный в договоре. Потребителю в 
соответствии с законодательством Российской Федерации выдается документ, 
подтверждающий оплату образовательных услуг. 
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      Приложение № 1  
к Положению об обучении  на платной основе 

                                                                                                                                         (трехсторонний) 
ДОГОВОР № _________ 

Об образовании на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования 
 

г.Минусинск  «____» ___________ 201  г. 
   

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Минусинский педагогический колледж имени А.С. Пушкина», в соответствии с имеющейся лицензией 
серия 24Л01 №0001876 от 16 марта 2016 г., регистрационный № 8697-л (срок действия - бессрочно.) и 
свидетельством о государственной аккредитации серия 24А05 №0000069 регистрационный №4601 от 14 
апреля 2016г, выданными Министерством образования  Красноярского края (срок действия до 26 апреля 
2019г), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Братиловой Галины Петровны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны и _________________________________________ 
 (далее - Заказчик) и  

 
 
  
 
 

(далее - Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Заказчика по основной 

образовательной программе среднего профессионального образования по специальности:_______ 
_____________________________________________________________________________ 
1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с 

государственным образовательным стандартом составляет 2 года 10 мес. 
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) составляет 

два года десять месяцев (8 семестров). 
1.3. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой 

государственной аттестации ему выдается диплом государственного образца либо документ об 
освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Потребителя 
из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме. 

 
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 соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам 
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
договора. 

2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении 
Потребителя к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана. 

2.4. Потребитель вправе: 
• обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

образовательном учреждении; 
• 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, предоставляемыми Исполнителем и не 

входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора; принимать участие в 
социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем. 

3. Обязанности Исполнителя 

 
Ф.И.О. обучающегося 

 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) обучающегося  
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3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными 
нормативными актами Исполнителя условия приема, в КГБПОУ «Минусинский педагогический 
колледж имени А.С. Пушкина». 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом, учебным планом. 

3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной 
программы. 

3.4. 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. 

3.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по 
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего 
договора. 

4. Обязанности Заказчика 
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 
4.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы. 
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 
4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно 

- хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
4.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

5. Обязанности Потребителя 
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 

Исполнителя. 
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 
частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно- 
хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не 
посягать на их честь и достоинство. 

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

6. Оплата услуг 
6.1. Стоимость образовательных услуг за весь период обучения  составляет __________ 

(_______________________ рублей, что подтверждается сметой стоимости обучения студента (плановой 
калькуляцией), утвержденной директором колледжа. 

6.2. Оплата производится 2 (два) раза в год после Решения о зачислении в безналичном 
порядке, на счет Исполнителя в минфине: 
- за 1-й семестр –                 руб . не позднее 10 рабочих дней после принятия Решения о зачислении; 
- за 2-й семестр –                 руб. до 31 января 201   г.; 
- за 3-й семестр –                  руб. до 30 июня 201    г.; 
- за 4-й семестр –                  руб. до 31января 201   г.; 
- за 5 -й семестр –                 руб. до 30 июня 201    г.; 
- за 6-й семестр –                  руб. до 31 января 201   г.; 
- за 7-й семестр –                  руб. до 30 июня 201   г; 
- за 8-й семестр –                  руб. до 31 января 201   г. 

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчиком квитанции с 
отметкой "оплачено", подтверждающего оплату Заказчиком. 

6.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим договором, может быть изменена с четом 
инфляции, о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему договору.  
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6.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящим договором, может быть изменена с учетом 
инфляции, о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему договору. 

6.5. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению 
сторон, о чем составляется  дополнительное соглашение к настоящему договору.  

 
7. Основания изменения и расторжения договора 
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 
7.4. Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного 

согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему договору 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами, Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и иными 
нормативными правовыми актами. 

 
9. Срок действия договора и другие условия 
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения 

обязательств  сторонами. 
Договор составлен в трех  экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 

10.Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель Заказчик  Потребитель 

Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное  
учреждение) «Минусинский 
педагогический колледж имени А.С. 
Пушкина»   
 (Ф.И.О./полное наименование) (Ф.И.О.) 
662606, Красноярский край   
г. Минусинск,  ул. Н. Крупской, 100    
 (адрес места жительства/ 

юридический адрес) 
(адрес места жительства) 

Р/с  40601810804073000001  Отделение 
Красноярск г. Красноярск 
Л/С 75192Л70261-внебюджетный  
по Красноярскому краю г. Красноярск 
БИК 040407001 
ОГРН 1022401532999,  
 ОКТМО 04723000001 

  

(банковские реквизиты) (паспортные данные/банковские 
реквизиты) 

(паспортные данные) 

 Контактный телефон Контактный телефон 

Директор                         Г.П.Братилова   
М.П.                                         (подпись) (подпись) (подпись) 
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Приложение №2 
к Положению об обучении  на платной основе 

                                                                                              (двухсторониий ) 
ДОГОВОР № ________  

Об образовании на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования 

 
г. Минусинск «____»_______________     201   ____г. 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Минусинский педагогический колледж имени А.С. Пушкина» в соответствии с имеющейся лицензией 
серия 24Л01 №0001876 от 16 марта 2016 г., регистрационный № 8697-л (срок действия - бессрочно.) и 
свидетельством о государственной аккредитации серия 24А05 №0000069 регистрационный №4601 от 14 
апреля 2016г, выданными Министерством образования  Красноярского края (срок действия до 26 апреля 
2019г), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Братиловой Галины Петровны, 
действующего на основании Устава и_______________________________________________________ 
(далее Заказчик) с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

  
1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по основной образовательной 
программе среднего профессионального образования по специальности:______________________ 

 
1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с 

государственным образовательным стандартом составляет 2 года 10 мес. 
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) составляет 

два года десять месяцев (6 семестров). 
1.3. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой 

государственной аттестации ему выдается диплом государственного образца либо документ об 
освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Заказчика из 
образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме. 

 
2. Права Исполнителя, Заказчика 

2.1. Исполнитель вправе: 
• самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы и 

периодичность промежуточной аттестации Заказчика, применять к нему меры поощрения и налагать 
взыскания в пределах, предусмотренных Уставом, а также в соответствии с локальными актами 
Исполнителя; 

• .предоставлять дополнительные образовательные услуги, не входящие в учебную программу 
на основании отдельно заключенного договора; 

• отчислить Заказчика по основаниям, предусмотренным Уставом, а также в случае 
несвоевременной оплаты образовательных услуг. 

2.2. Заказчик вправе: 
• требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, а 
также образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития: 

• 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 услугам и, не входящими в учебную 
программу, на основании отдельно заключенного договора; 

• принимать участие в социально-культурных и иных мероприятиях, организованных 
Исполнителем. 
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3. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 
3.1.Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными актами 

Исполнителя условия приема в КГБПОУ «Минусинский педагогический колледж имени  
А.С.  Пушкина». 

3.2.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности  

3.3.Создать Заказчику необходимые условия для освоения основной образовательной программы 
профессионального образования по специальности. 

3.4.Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического 
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 
эмоционального благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей. 

 
4. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 
4.1.Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
4.2.Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 

Исполнителя. 
4.3.Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги согласно сроков, установленных в 

разделе 5 настоящего договора. 
4.4.При поступлении в колледж и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы. 
4.5.Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 
4.6.Соблюдать требования Уставом Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 
проявлять уважение к педагогическому, административно-управленческому, учебно- вспомогательному 
и прочему персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.7.Бережно относиться к имуществу Исполнителя и возмещать ущерб, причиненный имуществу 
Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Оплата услуг 
5.1. Стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет 

______________________________ (                                                                                   )  рублей, 
что подтверждается сметой стоимости обучения студента (плановой калькуляцией), 
утвержденной директором колледжа. 

5.2. Оплата производится 2 (два) раза в год после Решения о зачислении в 
безналичном порядке  на счет Исполнителя в минфин: 

- за 1-й семестр – не позднее 10 рабочих дней после принятия Решения о зачислении ; 
- за 2-й семестр – до 31 января 201  г.-                         р ; 
- за 3-й семестр – до 30 июня 201   г. -                           р; 
- за 4-й семестр – до  31января 201   г. -                        р; 
- за 5-й семестр – до 30 июня 201    г. -                          р; 
- за 6-й семестр – до 31 января 201   г. -                        р; 
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчиком копии 

квитанции, подтверждающего оплату Заказчиком. 
5.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению 

сторон, о чем составляется  дополнительное соглашение к настоящему договору 

6. Основания изменения и расторжения договора 
6.1..Условия, при которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2..Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации. 

6.3..Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов. 
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6.4..Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору в случае нарушения 
заказчиком сроков оплаты, с возмещением Заказчику фактически понесенных расходов. 

6.5. Заказчик может быть отчислен из колледжа в случае просрочки оплаты стоимости 
обучения более чем на 1 (один) месяц и случаях, предусмотренных Уставом колледжа.  

 
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

 обязательства по настоящему договору 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными 
нормативными правовыми актами. 

8. Срок действия договора и другие условия 
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения 

обязательств сторонами. 
9. Особые условия договора 

Договор составлен в двух  экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 

 10.Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель Заказчик  
Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение   
«Минусинский педагогический колледж имени 
А.С.Пушкина» 

 

 
 (Ф.И.О./полное наименование) 

662606, Красноярский край  
г. Минусинск,  ул. Н. Крупской, 100   
 (адрес места жительства/юридический адрес) 
р\С 40601810804073000001  Отделение Красноярск г. 
Красноярск 
Л/С 75192Л70261-внебюджетный  
по Красноярскому краю г. Красноярск 
БИК 040407001 
ОГРН 1022401532999,  ОКТМО 04723000001 
 

 

(банковские реквизиты) (паспортные данные/банковские реквизиты) 
  
 Контактный телефон: _______________________ 

 
Директор                                         Г.П. Братилова /                           / 

(подпись) (подпись) 
М.П. 
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Приложение №3 
к Положению об обучении  на платной основе 

 
Договор№  

оказание платных дополнительных образовательных услуг 
 

г. Минусинск   201_г.  №  
 
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Минусинский педагогический колледж имени А.С. Пушкина», в соответствии с имеющейся лицензией 
серия 24Л01 №0001876 от 16 марта 2016 г., регистрационный № 8697-л (срок действия - бессрочно.) и 
свидетельством о государственной аккредитации серия 24А05 №0000069 регистрационный №4601 от 14 
апреля 2016г, выданными Министерством образования  Красноярского края (срок действия до 26 апреля 
2019г), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Братиловой Галины Петровны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________________________ 
__________________________________________________________________________________________  
именуемый в дальнейшем «Потребитель», заключили  настоящий договор о нижеследующем:  

 
1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает обучение по  _________________________ 
 

(указать уровень, ступень образования,  дополнительных образовательных программ, виды 
 

образовательных услуг, форму реализации образовательной программы) 
Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с 

государственным образовательным стандартом составляет  ________________________________ 
 Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) составляет  

______________________________. 
После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему 

выдается документ (диплом, удостоверение, свидетельство) государственного образца 
(нужное подчеркнуть) 

2. Права Исполнителя, Потребителя 4 
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 и Правилами внутреннего распорядка и в соответствии с локальными нормативными актами 
Исполнителя. 

2.2. Потребитель вправе  
•   требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 
•   обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

образовательном учреждении; 
•   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, предоставляемыми Исполнителем 

и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора. 
 

3. Обязанности Исполнителя  
3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора.  
3.2. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной дополнительной 

образовательной программы. 
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3.3. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

 
4. Обязанности Потребителя 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего 
договора. 

4.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения 
своевременно предоставлять все необходимые документы. 

4.3. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 
на законодательством Российской Федерации. 
4.4. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
4.5. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 

Исполнителя. 
4.6. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 
частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-
хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не 
посягать на их честь и достоинство. 

5. Оплата услуг 
5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме______________         

 (__________________________________________________________________________) рублей. 
5.2. Оплата производится не позднее   _____________________,  расчет в безналичном порядке на 

внебюджетный счет, указанный в договоре. 
 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему договору 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 
договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами, Законом Российской Федерации “О защите прав потребителей” и иными 
нормативными правовыми актами. 

 
7. Срок действия договора и другие условия 

7.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до_________ 
          7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 
8.Реквизиты сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 
«Минусинский педагогический колледж имени 
А.С.Пушкина» 
 
662606, Красноярский край, г. Минусинск,  
ул. Н.Крупской, 100 
Тел./факс8(39132)4-04-96, 4-03-66 
ИНН / КПП  2455012483/ 245501001 
Код по ОКОНХ 92120,  
Код по ОКПО 02080569 
л/с 75192Л70261 
Р/с 40601810804073000001 Отделение 
Красноярск г.Красноярск 
БИК 040407001, ОГРН 1022401532999 
 
 

_______________________Г.П.Братилова 
М.П. 

ПОТРЕБИТЕЛЬ 
 

ФИО_____________________________________ 
__________________________________________ 
Паспорт: серия______________________________    

№_________________________________________    
Когда выдан_______________________________ 
Кем выдан:________________________________ 
__________________________________________ 
Проживает_________________________________

___________________________________________ 
ИНН______________________________________ 
Страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования___________________ 
__________________________________________ 
Контактный 

телефон____________________________________ 
 
_______________________ /__________________/ 
                      Подпись                                    расшифровка  
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