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  «Стороны» – Заказчик, Исполнитель, Обучающийся (Слушатель). 

1.3. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с перечнем 

услуг, указанным в Уставе Колледжа, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности и согласно установленному порядку 

предоставления платных образовательных услуг. 

1.4. Колледж вправе осуществлять за счет средств физических (в том числе 

индивидуальных предпринимателей) и (или) юридических лиц платные 

образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным 

заданием, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет средств субсидии на выполнение государственного задания из бюджета 

Ростовской области. Средства, полученные Колледжем при оказании таких 

платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

Колледжем образовательных услуг. 

1.6. Требования к оказанию услуг, в т. ч. к содержанию образовательных 

программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и могут 

быть выше, чем это предусмотрено федеральными государственными 

образовательными стандартами или иными документами. 

1.7. Колледж обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

 

2. Информация об услугах, порядок заключения договоров 

 

2.1. Колледж 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. 

2.2. Колледж обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3. Согласно п. 4 ч. 2 ст. 29 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» в целях исполнения требования информационной открытости, 

Колледж обеспечивает открытость и доступность документов: 

– о порядке оказания платных образовательных услуг, в т. ч. образцов договоров 
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на оказание платных образовательных услуг; 

– об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе. 

2.4. Информация о Колледже и об оказываемых платных образовательных 

услугах предоставляется Колледжем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности. 

2.5. Режим занятий (работы) устанавливается Колледжем. 

2.6. Договор на оказание платных образовательных услуг заключается в простой 

письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование Колледжа;  

б) место нахождения Колледжа; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон 

Заказчика; 

г) место нахождения или место жительства Заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество представителя Колледжа и (или) Заказчика, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя и (или) 

Заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество Обучающегося, его место жительства, телефон; 

ж) права, обязанности и ответственность Колледжа, Заказчика и Обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого Обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) порядок реализации индивидуального плана – графика повышения уровня 

освоения обучающимися общих и профессиональных компетенций; 

р) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

2.7. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности и подавших заявление о приеме на обучение, и Обучающихся или 

снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если 
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условия, ограничивающие права поступающих и Обучающихся или снижающие 

уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 

подлежат применению. 

2.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Колледжа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

2.9. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в 

Колледже, другой – у Заказчика. 

2.10. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. Заказчику в соответствии с законодательством РФ должен 

быть выдан документ, подтверждающий оплату услуг, организацией, которая 

приняла указанную оплату. 

2.11. Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 

услуг за счет собственных средств Колледжа, в том числе средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований физических и 

юридических лиц. Основания и конкретный размер стоимости платных 

образовательных услуг по основным профессиональным образовательным 

программам определяются ежегодно, утверждаются приказом Колледжа и 

доводятся до сведения обучающихся. 

2.12. 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. 

2.13. Работники Колледжа (начальник гаража, заведующий лабораторией, 

водители, мастера производственного обучения по вождению автомобилей и 

другие категории сотрудников) зачисляются на обучение приказом на 

безвозмездной основе в случаях производственной или иной необходимости. 

 

3. Перечень платных образовательных услуг, предоставляемых 

Колледжем по специальностям и профессиям профессионального 

образования, установленным Правилами приема  

 

3.1. В соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности Колледж вправе предоставлять платные образовательные услуги по 

реализации следующих основных профессиональных образовательных программ: 

 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»; 

 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта»; 
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 38.02.01 «Экономика и  бухгалтерский учет (по отраслям)»; 

 43.02.06 «Сервис на транспорте по видам транспорта)»; 

 190631.01 «Автомеханик». 

 

4. Перечень платных образовательных услуг, предоставляемых Колледжем, 

помимо подготовки по специальностям и профессиям профессионального 

образования, установленным Правилами приема (дополнительные 

услуги)  

 

4.1. В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности 

Колледж вправе предоставлять платные образовательные услуги по реализации 

следующих программ профессионального обучения и дополнительного 

образования: 

- Ежегодные занятия с водителями автотранспортных средств; 

- Квалификационная подготовка работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным и городским 

наземным электрическим транспортом; 

- Повышение квалификации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным и городским 

наземным электрическим транспортом; 

- Квалификационная подготовка исполнительных руководителей и специалистов 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по организации 

перевозок автомобильным транспортом в международном сообщении; 

- Профессиональная переподготовка по специальности «Диспетчер 

автомобильного и городского наземного электрического транспорта»; 

-  Профессиональная переподготовка по специальности «Контролер технического 

состояния автотранспортных средств»; 

- Профессиональная переподготовка по специальности «Специалист, 

ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения»; 

- Педагогические основы деятельности преподавателя по подготовке водителей 

автотранспортных средств; 

- Педагогические основы деятельности мастера производственного обучения по 

подготовке водителей автотранспортных средств; 

- Профессиональная переподготовка «Педагогическое образование: педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования»; 

- Повышение квалификации по программе «Контрактная система. Управление 

государственными и муниципальными закупками»; 
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- Повышение квалификации для руководителей заказчиков в сфере закупок по 

программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

руководителей заказчиков»; 

- Профессиональная переподготовка по программе «Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ и услуг: правовое регулирование»; 

- Повышение квалификации по программе «Организация закупок товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц»; 

- Профессиональная подготовка по профессии 18511 «Слесарь по ремонту 

автомобилей»; 

- Профессиональная переподготовка по профессии 3433 «Бухгалтер»; 

- Профессиональная подготовка по освоению вида профессиональной 

деятельности «Автоматизация бухгалтерского учёта»; 

- Профессиональная подготовка по профессии «Бухгалтер»; 

- Профессиональная подготовка по освоению вида профессиональной 

деятельности «1С: Бухгалтерия 8.2.»; 

- Профессиональная подготовка по освоению вида профессиональной 

деятельности «Осуществление процессов диагностики неисправностей и контроля 

качества монтажа, узлов, агрегатов и мехатронных систем автомобиля»; 

- секция самообороны. 

4.2. Колледж вправе оказывать и другие дополнительные услуги, если они не 

ущемляют основной учебный процесс и не входят в образовательную 

деятельность, финансируемую из средств областного бюджета. 

 

5. Порядок оказания платных образовательных услуг, предоставляемых 

Колледжем 

 

5.1. Для оказания платных образовательных услуг (далее – дополнительные 

услуги) необходимо: 

5.1.1. Создать условия для проведения дополнительных услуг в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами. 

5.1.2. Обеспечить кадровый состав и оформить трудовые договоры. Для 

выполнения работ по оказанию дополнительных услуг могут привлекаться как 

основные сотрудники Колледжа, так и специалисты из других организаций. 

5.1.3. Составить расчет - обоснование расходов на дополнительные услуги. 

5.1.4. Издать приказ Колледжа об организации конкретных дополнительных 

услуг, в котором определить: 

- ответственность лиц; 

- состав участников; 

- организацию работы по предоставлению дополнительных услуг (расписание 
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занятий, сетку занятий, график работы); 

-    привлекаемый преподавательский и административный состав. 

5.1.5. Утвердить учебный план, учебную программу, расчет-обоснование 

стоимости обучения, штатное расписание, служебные инструкции, 

индивидуальный план – график повышения уровня освоения обучающимися 

общих и профессиональных компетенций. 

5.1.6. Заключить договор с Заказчиком на оказание дополнительных услуг. 

5.2. По требованию Заказчика услуг предоставить необходимую достоверную 

информацию об оказываемых дополнительных услугах и непосредственных 

исполнителях услуг. 

 

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

 

6.1. Колледж оказывает услуги в порядке и в сроки, определенные договором. 

6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Колледж и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. 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: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.4. 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. 

6.5. Если Колледж 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: 

а) назначить Колледжу новый срок, в течение которого Колледж должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить 

consultantplus://offline/ref=9D7E637829FAAD793EF15DAEDCDE9057A775BEFC2BDD76D5B9B8D39292C7C1742F6E75EF3574A5E6R8J2H
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оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от Колледжа возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

6.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему 

в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания услуг, а также в 

связи с недостатками оказанных услуг. 

6.7. По инициативе Колледжа договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) 

и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в Колледж; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

6.8. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются в 

соответствии с настоящим Положением, соответствующими договорами, типовые 

формы которых утверждены приказами Минобрнауки России. 

6.9. Контроль соблюдения Положения осуществляют органы и организации, на 

которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 

возложены контрольные функции в сфере оказания услуг. 

 

7. Персональные данные 

 

7.1. Колледж гарантирует безопасность и конфиденциальность получаемых от 

заказчиков и используемых при оказании платных услуг персональных данных, в 

том числе с применением электронных технологий. 

7.2. При обращении в Колледж заказчики представляют достоверные сведения. 

Колледж вправе проверять достоверность представленных сведений. 

7.3. Колледж не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 

заказчика о его расовой, национальной принадлежности, политических взглядах, 

религиозных и философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни. 

7.4. Обработка персональных данных возможна только с письменного согласия 
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заказчиков. 

7.5. Согласие заказчика не требуется в следующих случаях: 

- персональные данные являются общедоступными; 

- обработка персональных данных осуществляется на основании федерального 

закона, устанавливающего ее цель, условия получения персональных данных и 

круг субъектов, персональные данные которых подлежат обработке, а также 

определенного полномочия Колледжа; 

- обработка персональных данных осуществляется по требованию полномочных 

государственных органов - в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

- обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных 

научных целей при условии обязательного обезличивания персональных данных; 

- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или 

иных жизненно важных интересов заказчика, если получение его согласия 

невозможно. 

 

8. Порядок получения и расходования средств 

 

8.1. На оказание каждой дополнительной услуги составляется расчет-обоснование 

в расчете на одного получателя этой услуги. Расчет-обоснование рассчитывается 

в целом на группу получателей одного вида услуги, и затем определяется цена 

отдельной услуги на каждого получателя. 

8.2. Дополнительные услуги в соответствии с постановлением Правительства РФ 

от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования 

цен (тарифов)» не входят в перечень услуг, цены на которые регулируются на 

государственном уровне. 

8.3. Полученный доход аккумулируется на лицевом счете в едином 

фонде финансовых средств и находится в полном распоряжении Колледжа, 

расходуется им по своему усмотрению на основании Плана финансово-

хозяйственной деятельности, формируя следующие фонды: 

            - заработной платы; 

           - производственного и социального развития; 

           - материального поощрения; 

           - материальных и приравненных к ним затрат; 

 - иных незапрещенных законодательством затрат. 

8.4. Колледж вправе привлекать специалистов для оказания дополнительных 

услуг на контрактной основе и осуществлять оплату труда на договорной основе. 

8.5. Оплата дополнительных услуг Заказчиками может производиться 

как наличными деньгами, так и в безналичном порядке. Безналичные расчеты 

осуществляются через банки, и средства зачисляются на лицевой счет Колледжа. 
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Расчеты наличными деньгами производятся путем внесения сумм в кассу 

Колледжа. 

 

9. Взаимоотношения с учредителем 

 

9.1. При выявлении случаев оказания дополнительных услуг взамен и в рамках 

основной образовательной деятельности, финансируемой из средств бюджета, 

учредитель вправе принять решение об изъятии незаконно полученных сумм в 

соответствующий бюджет. 

9.2. Колледж по требованию предоставляет учредителю и общественности отчет о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, в т. ч. средств, 

полученных в счет оплаты дополнительных услуг. 

 

 

 


