Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации,

- Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»
(с изменениями),
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
- Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным
программам профессионального обучения» (с изменениями и дополнениями);
- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам" (с изменениями и дополнениями от 15.11.2013 г.).
- Постановление правительства РФ от 15.08.2013г. №706 «Об утверждении платных

образовательных услуг».
- ФЗ от 29.12.2012 г. №273-Ф3 (редакция от 01.05.2017 г. с изменениями от 05.07.2017 г.) «Об

образовании в РФ» (ст. 101 «Осуществление образовательной деятельности за счет средств
физических и юридических лиц»),
- Уставом краевого государственного автономного профессионального образовательного

учреждения «Лесозаводский индустриальный колледж».
1.Общие положения
1.1. Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Лесозаводский индустриальный колледж» (далее - исполнитель) в соответствии с лицензией
на право ведения образовательной деятельности оказывает гражданам и (или) юридическим
лицам (далее - заказчик) платные образовательные услуги по основным программам среднего
профессионального образования

и по программам дополнительного профессионального

образования.
1.2. Платные образовательные

услуги

не могут

быть

оказаны вместо бюджетной

образовательной деятельности.
1.3. Отказ заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть причиной
уменьшения объема предоставляемых ему исполнителем основных образовательных услуг.
1.4. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной

программы) и условиями договора об оказании платных образовательных услуг.
1.5. Предоставление платных образовательных услуг исполнителем может осуществляться по
очной, очно-заочной и заочной формам обучения, дистанционном обучении.
2.

Правила предоставления платных образовательных услуг по программам
дополнительного профессионального образования.

2.1. Платные образовательные услуги по программам профессионального обучения направлены
на приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для
работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными
профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов,
классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня
образования (ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ» Глава 9, ст.73, п.1).
2.2. Под профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих и должностям служащих понимается профессиональное обучение лиц,
ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего. (ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в РФ» Глава 9, ст.73, п.2).
2.3. Под профессиональным обучением по программам переподготовки рабочих и служащих
понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии
рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях получения новой профессии
рабочего или новой должности служащего с учетом потребностей производства, вида
профессиональной деятельности. (ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ» Глава 9, ст.73, п.3).
2.4. Под профессиональным обучением по программам повышения квалификации рабочих и
служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего,
профессии

рабочих

или

должность

служащего,

должности

служащих,

в

целях

последовательного совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по
имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без повышения
образовательного уровня. (ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ» Глава 9, ст.73, п.4).
2.5. Продолжительность профессионального обучения определяется конкретной программой
профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой на основе установленных
квалификационных

требований

организацией,

осуществляющей

образовательную

деятельность, если иное не установлено законодательством РФ (ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в РФ» Глава 9, ст.73, п.8).
2.6.

Профессиональное

обучение

завершается

итоговой

аттестацией

в

форме

квалификационного экзамена. (ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ» Глава 9, ст.74, п.1).
2.7. Квалификационный экзамен проводится организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, для определения соответствия полученных знаний, умений и навыков программе

профессионального

обучения

и

установления

на

профессиональное

обучение,

квалификационных

этой

основе

разрядов,

лицам,

классов,

прошедшим

категорий

по

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. (ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в РФ» Глава 9, ст.74, п.2).
2.8. Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения включает в
себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах
квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или)
профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям
служащих. К

проведению

квалификационного экзамена привлекаются представители

работодателей, их объединений. (ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ» Глава 9, ст.74, п.3).
Условия приѐма.
2.9. На краткосрочное (групповое или индивидуальное) профессиональное
обучение (повышение квалификации, переподготовку) принимаются:
- граждане различного возраста, в том числе не имеющие основного общего или среднего
образования.
- граждане, не имеющие профессии рабочего,
-

граждане,

желающие

получить

новую

профессию

с

целью

совершенствования

профессиональных знаний и умений.
2.10. Организация приѐма:
- Прием на обучение осуществляется по заявлению от частного лица или по направлению от
предприятия с приложением документов, удостоверяющих профессиональный уровень.
- Потребителем услуг заключается договор на предоставление платных образовательных услуг.
2.11. Организация обучения.
2.11.1.Программы:
- профессионального обучения,
- повышения квалификации
- переподготовки
- учебные пособия, информационные технологии (ПК)
- аудитория для теоретических занятий
- мастерская для практических занятий
-

квалификационный

теоретических

экзамен

знаний

в

(итоговая
пределах

аттестация):

пробная

квалификационных

работа

требований

с

проверкой
проводится

квалификационной комиссией в мастерской колледжа или, привлекая представителей
работодателей,

на

предприятии

по

профилю

аттестации

на

квалификационной комиссии определяется приказом директора колледжа.

профессию.

Состав

2.11.2. Документы в учебную часть по результатам квалификационного экзамена:
- заключение о проведенной практической квалификационной работе;
- протокол проверки и оценки теоретических знаний.

2.11.3. Результат обучения:
- Профессия и разряд регистрируются в свидетельстве, свидетельство выдаѐтся в учебной части
образовательного учреждения.
- Лицам, успешно завершившим курс обучения, выдают:
- документ государственного образца.

3. Порядок заключения договора об оказании платных образовательных услуг
3.1. Исполнитель обязан 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.
3.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
3.3. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой письменной
форме и должен содержать следующие сведения (форма договора - Приложение №1):
- полное наименование исполнителя - юридического лица;

- место нахождения исполнителя;
- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика,

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или)
заказчика;
- 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);
- 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 (приложение 1,2).
3.4. Договор на предоставление платных образовательных услуг 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 снижает 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.
3.5. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, должны
соответствовать

информации,

размещенной

на

официальном

сайте

исполнителя

в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.
3.6. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается сторонами в установленном порядке с физическими и юридическими лицами, в том числе иностранными
гражданами, лицами без гражданства, иностранными юридическими лицами.
Договор от имени исполнителя подписывается директором колледжа или уполномоченным им
лицом.
Если оплату за обучение осуществляют родители (законные представители) или юридические
лица, направившие поступающего на обучение, то подписывается трехсторонний договор, в
соответствии с которым родители (законные представители), юридические лица, направившие
поступающего на обучение, являются заказчиками, а лицо, получающее образовательные
услуги - потребителем.
В договор по соглашению сторон или в соответствии с действующим законодательством могут
вноситься изменения и дополнения.
4. Порядок оплаты за обучение
4.1. Размер платы за обучение устанавливается в рублях и определяется с учетом возмещения
затрат

на

реализацию

соответствующей

образовательной

программы

на

основании

маркетинговых исследований рынка платных образовательных услуг.
4.2. 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.
4.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом инфляции,
предусмотренного основными характеристиками бюджета Приморского края на очередной

финансовый год и плановый период.
4.4. Размер платы за обучение определяется прейскурантом , который ежегодно обновляется и
утверждается директором колледжа:
Порядок внесения платы за обучение определяется Договором о предоставлении платных
образовательных услуг.
4.5. Колледж имеет право принять исполнение обязательств заказчика по оплате обучения от
третьих лиц. Возврат третьему лицу средств, перечисленных на счет колледжа или внесенных в
кассу колледжа в качестве платы за обучение, возможен только с письменного согласия
заказчика.
4.6. В случае, если обучающийся, получающий платные образовательные услуги, по
уважительной причине не проходил аттестацию знаний, он вправе пройти последнюю (отдельные ее виды) в установленном в колледже порядке без дополнительной оплаты.
4.7. В случае, если обучающийся, получающий платные образовательные услуги, по неуважительной причине не был допущен к итоговой аттестации знаний (к отдельным ее видам)
или получил на итоговой аттестации знаний (на отдельных ее видах) неудовлетворительную
оценку, он вправе пройти последнюю (отдельные ее виды) в соответствии с установленным
порядком.
4.8. Обязанности заказчика (обучающегося, самостоятельно оплачивающего обучение,
родителя (законного представителя) обучающегося, юридического лица, направившего гражданина на обучение) по оплате образовательных услуг каждого этапа (периода) считаются
исполненными в момент поступления денежных средств (в том числе пени) на счет колледжа.
Образовательные услуги считаются оплаченными полностью при поступлении денег
(денежных средств) за последний этап (за весь срок) обучения.
4.9. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, уведомив
исполнителя о своем намерении в письменном виде в соответствии с заключенным договором.
4.10. При расторжении договора, вследствие одностороннего отказа заказчика от его
исполнения, последний вправе требовать возвращения уплаченной им за обучение денежной
суммы за вычетом понесенных исполнителем расходов по организации и проведению образовательного процесса в том периоде, за который была произведена оплата до даты приказа о
расторжении договора.
4.11. Внесенные денежные средства должны быть возвращены в случаях, предусмотренных
договором или законом, в том числе за фактически не оказанные услуги по заявлению
заказчика.
4.12. В случаях, если денежные средства внесены на счет колледжа, а обучающийся не
приступил к занятиям в течение всего оплаченного периода в связи с

болезнью, подтвержденной медицинскими документами, обучающийся вправе продолжить
обучение с начала соответствующего семестра (иного периода).
В этом случае заказчик обязан выплатить разницу между фактически уплаченной им денежной
суммой и стоимостью обучения, установленной на соответствующий период приказом
директора колледжа.
5. Ответственность исполнителя и заказчика
5.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные
договором на оказание платных образовательных услуг.
5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и
заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской
Федерации.
5.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания образовательных услуг;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не
устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий договора.
5.5. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала
и (или) окончания оказания платных образовательных 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 своему выбору:
- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к
оказанию

платных

образовательных

услуг

и

(или)

закончить

оказание

платных

образовательных услуг;
- поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от

исполнителя возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
- расторгнуть договор.

5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также в связи
с недостатками оказанных платных образовательных услуг.
5.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующих случаях:
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;

невозможность

-

надлежащего

исполнения

обязательств

по

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
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