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ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных образовательных услуг в
Государственном автономном образовательном учреждении
Мурманской области среднего профессионального образования
"Мурманский колледж экономики и информационных
технологий"
I. Общие положения.
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Гражданским кодексом Российской Федерации;

Бюджетным кодексом Российской Федерации;

Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №-273-Ф3 "Об
образовании в Российской Федерации" (часть 5 статья 54);

Законом РФ от 07.02.1992 №-2300-1 "О защите прав
потребителей" (в редакции от 30.12.2001);

Правилами
оказания
платных
образовательных
услуг,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 №-706 (в редакции от 23.08.2013);

Иными нормативными актами Российской Федерации и
Мурманской области


и регламентирует отношения, возникающие между потребителем и
исполнителем при оказании платных образовательных услуг в сфере
профессионального образования.
1.2 Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания
дополнительных образовательных услуг (в том числе за плату) с
использованием имущества, переданного Колледжу в оперативное
управление, организациям или гражданам, имеющим намерение заказать или
заказывающие платные образовательные услуги (далее «Заказчик»).
1.3. Государственное автономное образовательное учреждение
Мурманской
области
среднего
профессионального
образования
«Мурманский колледж экономики и информационных технологий»,
исполнитель (далее «Колледж»), в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Мурманской области, может оказывать

дополнительные образовательные услуги, в том числе платные. Перечень
платных образовательных услуг, оказываемых в Колледже, и порядок их
предоставления определяются Уставом, наличием лицензии и настоящим
Положением.
1.4 Понятия используемые в настоящих Правилах;
"Недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие
платных
образовательных
услуг
обязательным
требованиям,
предусмотренным законом
в установленном порядке, или условиям
договора, или целям, для которых платные образовательные услуги обычно
используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в
известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
(частью образовательной программы);
"Обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;
"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических
лиц по договорам, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);
"существенный недостаток платных образовательных услуг" неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен
без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется
неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие
подобные недостатки.

1.5. Основными целями при оказании платных образовательных услуг
являются:
удовлетворение потребностей специалистов в получении новых
профессиональных знаний;

проведение повышения квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов, высвобождаемых работников, незанятого
населения и безработных граждан;

сохранение и преумножение нравственных и культурных
ценностей общества;

привлечение внебюджетных средств для содержания и
модернизации учебно-материальной базы Колледжа.


1.6. Для реализации целей настоящего Положения в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Мурманской области, на

основании Устава, лицензии Колледж может осуществлять следующие
платные дополнительные образовательные услуги:
реализация основных образовательных программ сверх
контрольного дифференцированного приема на обучение;

реализации
программ
профессиональной
подготовки,
переподготовки и повышения квалификации специалистов, рабочих кадров и
незанятого населения;

реализации программ дополнительного профессионального
образования;

реализация
дополнительных
образовательных
программ
начального, среднего профессионального и дополнительного образования, не
предусмотренные соответствующими образовательными программами и
государственными образовательными стандартами;

обучение на подготовительных курсах для поступления в
образовательные учреждения среднего профессионального образования;

консультационные, информационные образовательные услуги;

обучающие семинары;

организация стажировки по направлениям подготовки Колледжа.


1.7. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к
содержанию образовательных программ определяются по соглашению
сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено ФГОС.
1.8. Доходы, полученные в результате приносящей доход деятельности,
реинвестируются в образовательный процесс, на содержание помещений,
оплату труда сотрудникам Колледжа, оказание материальной помощи
обучающимся для повышения уровня их жизни.
II. Информация о платных образовательных услугах.
2.1. Платные дополнительные образовательные услуги - это услуги,
оказываемые сверх основных образовательных программ, гарантированных
Государственными
образовательными
стандартами.
Платные
дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет средств
сторонних организаций или частных лиц на условиях добровольного
волеизъявления и не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет
бюджетных ассигнований, бюджета Мурманской области.
2.2. Колледж до заключения договора и в период его действия
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора. Предоставляет Заказчику (в том числе путем
размещения в удобном для обозрения месте) достоверную информацию,
содержащую следующие сведения:

полное наименование ОУ, место его нахождения, сведения о
наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и
свидетельства о государственной аккредитации с датами выдачи и
регистрационными номерами, сведения о наличии филиалов у Колледжа;

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

перечень образовательных услуг, оказываемых за основную
плату по договору, и перечень дополнительных образовательных услуг,
оказываемых за дополнительную плату, и порядок их оплаты;

порядок приема и требования к поступающим;

форма документа, выдаваемого по окончании обучения.


2.3. Колледж предоставляет для ознакомления по требованию
Заказчика:
Устав и учредительные документы юридического лица;

лицензию на осуществление образовательной деятельности и
другие документы, регламентирующие организацию образовательного
процесса;

адрес и телефон учредителя (учредителей) Колледжа

образцы договоров, в том числе об оказании платных
дополнительных образовательных услуг;

основные и дополнительные образовательные программы,
стоимость образовательных услуг, по которым включается в основную плату
по договору;

дополнительные образовательные программы, специальные
курсы, циклы дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги,
оказываемые за плату только с согласия Заказчика;

перечень категорий потребителей, имеющих право на получение
льгот, а также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных
образовательных, в том числе платных дополнительных образовательных,
услуг, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами.


2.4. Колледж обязан сообщать Заказчику по его просьбе другие
относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге
сведения.
2.5. Информация доводится до потребителя на русском языке.
III. Условия предоставления платных услуг.
3.1. Оказание платных образовательных услуг в
регламентируется нормативными актами и приказами директора:


положением об оказании платных услуг;

Колледже

приказами о начале работы и окончании обучения групп
платного дополнительного образования;

договорами с заказчиками об оказании платных образовательных
услуг;

сметами доходов и расходов по средствам, полученным от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.


3.2. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных
услуг не может быть причиной изменения объема и условий
предоставляемых ему образовательных услуг.
3.3. Колледж обязан довести до заказчика информацию, содержащую
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите
прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской
Федерации".
3.4. Колледж оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки,
определенные договором и Уставом Колледжа. Колледж обязан заключить
договор при наличии возможности оказать запрашиваемую Заказчиком
образовательную услугу.
3.5. Договор заключается в письменной форме и должен содержать все
необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
образовательных услуг на основе Примерных форм договоров,
утвержденных федеральным органом управления образованием.
3.6. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых
находится в Колледже, исполнителя услуг (работ), другой - у Заказчика.
3.7. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре
определяется по соглашению между Колледжем и Заказчиком.
3.8. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в
порядке и в сроки, указанные в договоре. Заказчику в соответствии с
законодательством Российской Федерации должен быть выдан документ,
подтверждающий оплату образовательных услуг.
3.9. На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором,
может быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию
Заказчика или Колледжа обязательно. В этом случае смета становится частью
договора.

IV. Оплата образовательных услуг.

4.1. Заказчику
в соответствии с законодательством Российской
Федерации выдается документ, подтверждающий оплату предоставленных
услуг.
4.2. Колледж, 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.
4.3. 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.
4.4. Сбор денежных средств, получаемых за предоставление платных
образовательных услуг, производится через учреждение банка или кассу
Колледжа, с применением ККМ по каждому заказчику услуг индивидуально,
посредством бланков строгой отчетности.
4.5. Работа по ведению бухгалтерского учета по предоставлению
платных образовательных услуг производится бухгалтерией Колледжа.
4.6. Директор Колледжа не менее двух раз в год предоставляет Совету
Колледжа отчет о доходах и расходовании средств, полученных Колледжем
от предоставления платных образовательных услуг.
IV. Ответственность Колледжа и Заказчика.
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору Колледж и Заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
Колледж обязан соблюдать рабочий учебный
календарный учебный график и расписание занятий.

план,

годовой

Режим занятий (работы) устанавливается Колледжем и обязателен для
Заказчика.
5.2. Колледж несет ответственность перед Заказчиком, согласно
действующему гражданскому законодательству:



за выполнение обязательств в полном объеме и с надлежащим

качеством;



за предоставление услуг в указанные сроки;
за жизнь и здоровье обучающихся во время оказания платных

услуг;
5.3. Колледж несет ответственность:



за своевременное и правильное начисление и уплату налогов;
за соблюдение законодательства о труде и охрану труда.

5.4. Колледж несет ответственность за соблюдение действующих
нормативных документов в сфере оказания платных образовательных услуг,
а также гражданского, трудового, административного и уголовного
законодательства при оказании платных образовательных услуг в
образовательном учреждении.
5.5.
При обнаружении недостатков оказанных платных
образовательных услуг Колледжем, в том числе оказания их не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными
планами, Потребитель вправе по своему выбору потребовать:
безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе
оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с
образовательными программами, учебными планами и договором;

возмещения понесенных им расходов по устранению
недостатков, связанных с оказанием платных образовательных услуг своими
силами или третьими лицами.


5.6 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок
недостатки платных образовательных услуг не устранены Колледжем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных
услуг или иные существенные отступления от условий договора.

5.7. Заказчик несет ответственность за:




своевременную оплату услуг;
исполнение договора в части «Обязанности Заказчика»;
используемое имущество и оборудование в процессе получения

услуги.
6. По инициативе Колледжа договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:

применения к обучающемуся, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;

невыполнения обучающимся
образовательной программы
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному
освоению образовательной программы (части образовательной программы)
и выполнения учебного плана;

просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг ;

невозможность надлежащего исполнения обязательств по
оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося.


Контроль за организацией и условиями предоставления платных
образовательных услуг, за соблюдением действующего законодательства,
нормативных актов и приказов, принятых директором Колледжа,
осуществляется Министерством образования и науки Мурманской области,
другими государственными органами и организациями, на которые
возложен контроль за деятельностью образовательных учреждений, а также
заказчиками услуг в рамках договорных отношений.

