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 Приказа
МОН РФ от 01.07.2013 года №499 «Порядок организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным программам»;
 Приказа МОН РФ от 24.12.2010 г. № 2075 «О продолжительности
рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников»;
 Государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального образования по специальностям среднего
профессионального образования (СПО);
 Федеральных государственных стандартов СПО (ФГОС СПО);
 Устава Колледжа;
 Порядком
применения
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
электронного
обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ (приказ МОН РФ от 9 января 2014 г. №2);
 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (утв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010г.
№189) в редакции от
24.11.2015г., (зарегистрирован в Минюсте РФ 03.03.2011г. №19993);
 Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» от
07.02.1992г. №2300-1 (редакция от 03.07.2016г.);
 Приказом МОН РФ от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной
формы договора об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам».
Образовательная деятельность в Колледже осуществляется на основании
лицензии, аттестации и
государственной аккредитации в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между
потребителем и исполнителем при оказании платных образовательных услуг
в сфере образования (далее образовательные услуги).
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
- «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических
лиц по договорам об образовании (далее - договор);
- «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или
иных лиц на основании договора;
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- «исполнитель» – государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Краснодарского края «Новороссийский
социально-педагогический колледж»;
- «обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;
- «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным
законом либо в установленном порядке, или условиям договора;
- «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.
1.3. К платным образовательным услугам, относятся:
- обучение по программам СПО с полным возмещением затрат;
- обучение по дополнительным образовательным программам;
- обучение по дополнительным профессиональным программам;
- профессиональная
подготовка
(профессиональное
обучение,
переподготовка и повышение квалификации кадров по рабочим профессиям);
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство,
занятия по углубленному изучению предметов, подготовка и переподготовка
работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) и
специалистов соответствующего уровня образования, осуществляемые сверх
финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов заданий
(контрольных цифр) по приему обучающихся;
- обучение эстетическому воспитанию детей дошкольного и младшего
школьного возраста;
- занятия по совершенствованию языковой подготовки;
- другие услуги, предусмотренные Уставом колледжа.
1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в
рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных
образовательных программ и государственных стандартов). К платным
образовательным услугам не относятся: снижение установленной
наполняемости групп, деление их на подгруппы при реализации основных
профессиональных образовательных программ, реализация основных
общеобразовательных,
специальных
профессиональных
программ,
факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за
счет часов, отведенных в основных образовательных программах,
финансируемых за счет средств соответствующего бюджета. Привлечение
на эти цели средств потребителей не допускается.
1.5. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб
или ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг,
которые Учреждение обязано оказывать бесплатно для населения.
1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны колледжем
взамен или в рамках основной образовательной деятельности финансируемой
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за счет средств соответствующего бюджета. Отказ потребителя от
предлагаемых платных образовательных услуг не может быть причиной
уменьшения объема предоставляемых ему колледжем основных
образовательных услуг.
1.7. Требования к оказанию платных 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.
1.8. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами и
условиями договора об оказании платных образовательных услуг (далее
именуется - договор), а при наличии свидетельства о государственной
аккредитации - и в соответствии с государственными образовательными
стандартами.
2. Об оказании платных образовательных услуг иностранным
гражданам
2.1. Иностранные граждане, прибывающие в Российскую Федерацию с
целью получения образования или повышения квалификации, принимаются в
колледж в соответствии с прямыми договорами, заключенными Колледж с
иностранными гражданами, на места в пределах численности, определяемой
лицензией, с оплатой стоимости обучения на условиях, определяемых
договорами между Потребителем и Исполнителем.
2.2. Основанием для зачисления иностранных граждан на обучение в
колледж по специальностям и профессиям среднего профессионального
образования являются:
- документ, удостоверяющий личность;
- заявление;
- документ об образовании, эквивалентный документу об образовании
государственного образца Российской Федерации, необходимому для
поступления на соответствующий уровень образовательных программ или
ступень среднего специального образования с нотариально заверенным
переводом на русском языке;
- результаты вступительных испытаний в соответствии с установленным
Порядком приема в Колледж.
2.3. Основанием для выдачи документа об окончании колледжа является
выполнение
учащимся
образовательной
программы,
отвечающей
требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников.
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3. Информация о платных образовательных услугах, порядок
заключения договоров
3.1. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить
потребителю достоверную информацию об исполнителе и оказываемых
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного
выбора.
3.2. Исполнитель обязан
довести до потребителя информацию,
содержащую следующие сведения:
- наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о
наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и
свидетельства о государственной аккредитации
с указанием
регистрационного номера и срока действия, а также наименования органа, их
выдавшего;
- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их освоения;
- перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в
основную плату по договору, и перечень дополнительных образовательных
услуг, оказываемых с согласия потребителя, порядок их предоставления;
- стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по
договору, а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за
дополнительную плату, и порядок их оплаты;
- порядок приема и требования к поступающим;
- содержание программы (для поступающих на обучение по
дополнительным профессиональным/образовательным программам);
- форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
3.3. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по
требованию потребителя:
- устав колледжа;
- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие
документы, регламентирующие организацию образовательного процесса;
- адрес и телефон учредителя колледжа;
- образцы договоров об оказании платных образовательных услуг;
- основные и дополнительные образовательные программы, полная
стоимость образовательных услуг по которым включается в плату по
договору;
- дополнительные образовательные программы, специальные курсы,
циклы дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги,
оказываемые за плату только с согласия потребителя;
Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие
относящиеся к
договору и соответствующей образовательной услуге
сведения.
3.4. Информация должна доводиться до потребителя на русском языке.
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3.5. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план,
годовойкалендарный учебный график и расписание занятий.
Режим занятий (работы) устанавливается исполнителем.
3.6. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности
оказать
запрашиваемую потребителем образовательную услугу.
Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед
другимв отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных
законом и иными нормативными правовыми актами.
3.7. Договор заключается в простой письменной форме и должен
содержать следующие сведения:
- полное наименование колледжа и место его нахождения (юридический
адрес);
- фамилия, имя, отчество, телефон и адрес заказчика, его место
жительства, реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- фамилия, имя, отчество, телефон и адрес обучающегося, его место
жительства и телефон, реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающегося;
- полная стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты;
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности;
- сроки оказания образовательных услуг;
- вид, уровень и направленность образовательной программы;
- форма обучения;
- сроки освоения образовательной программы;
- вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения
им соответствующей образовательной программы;
- порядок изменения и расторжения договора;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
образовательных услуг.
3.8. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится
у исполнителя, другой - у заказчика.
3.9. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
3.10. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том
числе оказания их в неполном объеме, предусмотренном образовательной
программой, заказчик вправе по своему выпору потребовать:
- безвозмездного оказания образовательной услуги;
соразмерного
уменьшения
стоимости
оказанных
платных
образовательных услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими
лицами.
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3.11.
При
обнаружении
существенного
недостатка
платных
образовательных услуг заказчик вправе отказаться от исполнения договора.
3.12. На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором,
может быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию
потребителя или исполнителя обязательно. В этом случае смета становится
частью договора.
4. Порядок организации предоставления платных образовательных
услуг
4.1. Отделению дополнительного образования и профессионального
обучения для организации предоставления платных образовательных услуг
на начало нового учебного года необходимо:
4.1.1. Изучить спрос на платные образовательные услуги и определить
предполагаемый контингент обучающихся.
4.1.2. Разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных
услуг соответствующую образовательную программу. Составить и утвердить
учебные планы платных образовательных услуг. Количество часов,
предлагаемых в качестве платной образовательной услуги, должно
соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям потребителя.
4.1.3. Определить требования к представлению потребителем или
заказчиком
документов,
необходимых
при
оказании
платной
образовательной услуги (документ, удостоверяющий личность потребителя и
(или) заказчика, заявление потребителя и (или) заказчика и др.).
4.1.4. Принять необходимые документы у потребителя и (или) заказчика и
заключить с ним договор об образовании на обучение по дополнительным
профессиональным /образовательным программам (приложение №1).
4.1.5. Подготовить приказ о зачислении потребителей в число студентов
или слушателей академии в зависимости от вида платных образовательных
услуг (не ранее даты заключения договора).
4.1.6. Определить кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг.
Для оказания платных образовательных услуг Колледж может привлекать
как работников учреждения, так и сторонних лиц.
4.1.7. Организовать текущий контроль качества и количества оказываемых
платных образовательных услуг.
4.1.8. Обеспечить потребителей и (или) заказчиков бесплатной, доступной
и достоверной информацией о платных образовательных услугах.
5. Порядок получения и расходования средств
5.1. Стоимость образовательных услуг определяется
на основе
калькуляций на конкретный вид услуг, разработанных согласно приложения
к приказу Министерства образования и науки Краснодарского края от
02.07.2014г. №2950 «Об утверждении Порядка установления цен (тарифов)
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на услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам учреждениями
Краснодарского края, находящимися в ведении министерства образования и
науки Краснодарского края, за плату», и утверждается директором колледжа
или уполномоченным им лицом.
5.2. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных
услуг за счет собственных средств, полученных от приносящей доход
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических
и (или) юридических лиц в следующих случаях:
- на основании коллективного договора сотрудникам колледжа и их
детям;
- детям из многодетных и малообеспеченных семей в случае
предоставления платных услуг вторым и более детям из одной семьи, при
условии предоставления соответствующих документов.
5.3. 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.
5.4. Доходы от оказания дополнительных услуг полностью
реинвестируются в Колледж в соответствии с Планом Финансовохозяйственной деятельности.
5.5. Колледж вправе по своему усмотрению расходовать средства,
полученные от оказания дополнительных услуг в соответствии с Планом
финансово-хозяйственной деятельности. Полученный доход аккумулируется
на расчетном счете колледжа и находится в полном распоряжении колледжа,
расходуется им по своему усмотрению на цели развития колледжа на
основании Плана финансово-хозяйственной деятельности, формируя
следующие фонды:
- заработной платы;
- налоги и сборы;
- возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов;
- материально- техническое оснащение ;
- хозяйственные расходы;
- материального поощрения;
- прочие расходы.
5.6. Оплата за образовательные услуги производится в безналичном
порядке.
Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и
зачисляются на расчетный счет колледжа.
Запрещается оплата за оказание платных образовательных услуг
наличными деньгами преподавателям, непосредственно оказывающим
данные услуги.
5.7. Стоимость образовательных услуг, оказываемых по договорам
рассчитывается колледжем на каждый учебный год в зависимости от формы
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обучения (очная, очно-заочная, заочная) и специальности (специализации) на
основании расчѐта стоимости оплаты и сложившегося спроса на рынке
образовательных услуг.
5.8. Колледж вправе привлекать специалистов для оказания
дополнительных услуг на контрактной основе и осуществлять оплату труда
на договорной основе.
6. Ответственность исполнителя и потребителя
6.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки,
определенные договором и уставом колледжа.
6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору
исполнитель
и
потребитель
несут
ответственность,
предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
6.3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, 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;
- соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных
услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
6.4. Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки
оказанных образовательных услуг не устранены Исполнителем либо имеют
существенный характер.
6.5. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию
образовательных услуг или если во время оказания образовательных услуг
стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае
просрочки оказания образовательных услуг Потребитель вправе по своему
выбору:
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель
должен приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить
оказание образовательных услуг;
- поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную
цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
- расторгнуть договор.
6.6. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания
9
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оказания образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных
образовательных услуг.
6.7. Потребитель обязан в срок производить оплату, за предоставляемые
ему услуги, согласно договора.
6.8. При длительных задержках оплаты (более 2х месяцев) на основании
приказа директора колледжа договор расторгается. Студент исключается из
числа обучающихся, пользующихся платными дополнительными услугами, и
к занятиям не допускается. В случае уважительной причины задержки
оплаты студент должен в письменном виде уведомить Учреждение в течение
5 рабочих дней. При уважительной причине по согласованию сторон
допускается отсрочка платежа.
7. Порядок рассмотрения споров и осуществление контроля
7.1. Споры, возникающие при оказании платных дополнительных услуг,
разрешаются на основании письменных заявлений Исполнителя или
Потребителя директором Учреждения.
7.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем
переговоров между сторонами, они подлежат рассмотрению в судебном
порядке в Арбитражном суде Краснодарского края в соответствии с
действующим законодательством РФ.
7.3. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляют
Министерством образования и науки Красного края и другие органы и
организации, на которые в соответствии с законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации возложены контрольные функции.
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Приложение №1
к Положению об оказании
платных образовательных услуг
государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения
Краснодарского края «Новороссийский
социально-педагогический колледж»

Договор № _____
об образовании на обучение по дополнительным
профессиональным / образовательным программам
г. Новороссийск

«___» _________ 201__ г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение
Краснодарского края «Новороссийский
социально-педагогический колледж»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 27.03.2015г.,
регистрационный
№ 06620, серия 23ЛО1
№ 0003365, выданной министерством
образования и науки Краснодарского края бессрочно, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель» в лице директора Самариной Екатерины Викторовны, действующего
на основании Устава, в соответствии с приказом департамента образования и науки
Краснодарского края от 17.11.2011г. № 497-Л «О назначении Е.В. Самариной» с одной
стороны, и
именуемый в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить образовательную услугу по предоставлению обучения на курсах
__________________________ по дополнительной________________________ программе
вид обучения

вид программы

____________________________________________________________________________
наименование программы

по __________ форме обучения в соответствии с учебным планом и образовательными
программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения дополнительной образовательной программы на момент
подписания договора составляет ___________ в период с __________________ по
_____________________.
1.3. После освоения Заказчиком дополнительной профессиональной программы в
объеме 520_____ часов и
успешного прохождения итоговой аттестации Заказчику
выдается диплом о профессиональной переподготовке (удостоверение о повышении
квалификации / свидетельство о профессии рабочего, должности служащего)
установленного образца.
2. Права Исполнителя и Заказчика
2.1. Исполнитель вправе:
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2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика.
2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания
в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора.
2.2.2.. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации». Заказчик также вправе:
2.2.3. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора.
2.2.4. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного
процесса.
2.2.5. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.6. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем.
2.2.7. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. Обязанности Исполнителя и Заказчика
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Зачислить Заказчика, предоставившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными
актами Исполнителя документы, необходимые для зачисления
на курсы
профессиональной переподготовки.
3.1.2. 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».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии
с федеральными государственными требованиями в
соответствии с учебным планом и образовательными программами и расписанием занятий
Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги, соблюдая форму,
сроки и порядок оплаты, предусмотренные разделе 4 настоящего Договора.
3.1.7. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
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3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги,
указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенном
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие
такую оплату.
3.2.2. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.2.3. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным
планом.
3.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.2.5. Обучаться в образовательном учреждении по дополнительной
профессиональной программе с соблюдением требований, установленных федеральными
государственными требованиями и учебным планом Исполнителя.
3.2.6. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения одного
Заказчика
в
объеме
520
часов
составляет
___________
(_______________________________________________) рублей, 00 копеек.
Оплата производится за счет средств Заказчика.
Увеличение стоимости 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.
4.2. Оплата производится в два этапа в размере 50% стоимости каждый взнос, не
позднее ______________ и ____________ года соответственно в безналичном порядке на
счет, указанный в разделе 9 настоящего Договора.
4.3. Оплата образовательных услуг подтверждается путем представления
Исполнителю платежного документа об оплате.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательное учреждение,
повлекшее по вине Заказчика его незаконное зачисление в это образовательное
учреждение;
- просрочки оплаты стоимости образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика, не выполнение п.
3.3 согласно настоящего договора;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
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- по инициативе Заказчика;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику отчисления как
меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Заказчиком по дополнительной
профессиональной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
дополнительной профессиональной программы и выполнению учебного плана, а также в
случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в образовательную
организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по Договору.
6. Ответственность Исполнителя и Заказчика
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему
Договору
Стороны
несут
ответственность,
предусмотренную
законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в трехмесячный срок недостатки образовательной услуги не
устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора,
если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или
иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки
начала и (или) окончания образовательной услуги) либо если во время оказания
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик
вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель
должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену
и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а
также в связи с недостатками образовательной услуги.
6.6. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от
ответственности за его нарушение.
7. Срок действия договора
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7.1. Настоящий Договор вступает в силу с _________________ и действует до
полного исполнения сторонами обязательств.
8. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения
настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в
образовательное учреждение до даты издания приказа об окончании обучения или
отчисления Заказчика из образовательного учреждения.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к
Договору.
9. Адреса и реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение Краснодарского края
«Новороссийский социальнопедагогический колледж»
353919, г. Новороссийск,
ул. Мысхакское шоссе, д. 48,
Южное ГУ Банка России г.Краснодар
р/с 40601810900003000001
ИНН/КПП 2315079953/231501001
БИК 040349001
Тел. 22-41-49
Директор
Самарина

_________________

__________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
__________________________________________________
(дата рождения)
________________________________________________
(адрес места жительства)
__________________________________________________
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

Телефон

Е.В.

__________________________

_________________________(подпись)

М.П.
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