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ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с:
-  Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
-  постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;
-  уставом Частного учреждения профессиональной образовательной организации 

Фармацевтический колледж «Новые знания» (далее Колледж);
1.2 Настоящее Положение определяет порядок предоставления платных образовательных
услуг в Колледже.
1.3 Понятия, используемые в настоящих Правилах:

-  «Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 
основании договора;

-  «Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
-  «Исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги Обучающемуся;
-  «Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности 

по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц согласно 
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее по тексту - 
договор). Платные образовательные услуги могут быть основными и 
дополнительными;

-  «Основные платные образовательные услуги» - услуги в области реализации 
основных образовательных программ, а именно образовательных программ среднего 
профессионального и дополнительного профессионального образования,
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физическими и (или) юридическими лицами определяются Коледжем самостоятельно с 
учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.
2.3 Зачисление обучающихся в Колледж для обучения на договорной основе 
осуществляется приказом директора после заключения договора. Оплату первого семестра 
обучающийся должен произвести в соответствии с условиями договора.
2.4 Колледж обязан довести до Заказчика информацию о себе и об оказываемых платных 
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.5 Информация предоставляется Колледжу в месте фактического осуществления 
образовательной деятельности, а также на официальном сайте Колледжа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет». Информация предоставляется на русском языке.
2.6 На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных договором, может 
быть составлена смета. В этом случае смета становится частью договора.
2.7 Колледж обязан соблюдать учебный план, годовой календарный учебный график. 
Режим занятий устанавливает Колледжем
2.8 Перевод Обучающегося с курса на курс и допуск к занятиям на каждом периоде 
обучения возможен лишь при условии оплаты за данный период обучения и в порядке, 
предусмотренном соответствующим договором.
2.9 Отчисление из Колледжа лиц, обучающихся на основе договоров с оплатой стоимости 
обучения юридическими и (или) физическими лицами, осуществляется по основаниям, 
предусмотренным настоящим Положением и Правилами внутреннего распорядка.

3. Договор об оказании платных образовательных услуг

3.1 Исполнитель оказывает основные и дополнительные платные образовательные услуги 
на основе договоров об оказании платных образовательных услуг.
3.2 Договор об оказании платных образовательных услуг заключается между Колледжем 
(Исполнителем), Заказчиком и Обучающимся. Договор заключается в простой письменной 
форме и содержит следующие сведения:

-  полное наименование и фирменное наименование Исполнителя;
-  место нахождения Исполнителя;
-  наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии), телефон Заказчика;
-  место нахождения или место жительства Заказчика;
-  фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) Заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя и 
(или) Заказчика;

-  фамилия, имя, отчество Обучающегося, его место жительства, телефон (указывается в
случае оказания платных образовательных услуг в пользу Обучающегося, не
являющегося Заказчиком по договору);

-  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) Исполнителя;
-  вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
-  форма обучения;
-  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



-  расторгнуть договор.
5.5 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 
с нарушением сроков начала п (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а 
также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
5.6 По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующих случаях:

-  применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания;

-  невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе 
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению 
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению 
учебного плана;

-  установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 
деятельность организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 
зачисление в эту организацию;

-  просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
-  невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
5.7 Прекращение действия договора влечет за собой отчисление Обучающегося из 
Колледжа.


