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ПОЛОЖЕНИЕ об оказании платных образовательных услуг
в ГБПОУ КРК «Интеграл»
1. Общие положения
1.1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Курсавский региональный колледж «Интеграл» (далее - колледж)
в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности
№4275 от 21 октября 2015 г., выданной министерством образования и
молодежной политики Ставропольского края на срок бессрочно оказывает
гражданам и юридическим лицам платные образовательные услуги.
1.2. Гражданин, зачисленный в колледж на обучение на платной основе,
получает статус студента.
1.3. Обучение в колледже на платной основе может осуществляться на
дневной (очной), заочной, дистанционной форме и форме экстерната.
1.4. Договор заключается сторонами в установленном в колледже
порядке с гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными
гражданами, лицами без гражданства, иностранными юридическими лицами.
Договор от имени колледжа подписывается директором или уполномоченным
им лицом. Форма типового договора на обучение устанавливается приказом
директора колледжа. В договор по соглашению сторон или в соответствии с
действующим законодательством могут вноситься изменения и дополнения.
1.5. Заключение
договора
со
студентом,
не
достигшим
совершеннолетия, допускается с письменного согласия родителей (законных
представителей). Если оплату обучения студента осуществляют родители
(законные представители) или юридические лица, направившие его на
обучение, то подписывается трехсторонний договор, в соответствии с которым
родители (законные представители), юридические лица, направившие
гражданина на обучение, являются Заказчиками, а гражданин, получающий
образовательные услуги – Потребителем.
1.6. Договор должен определять уровень получаемого образования, вид
и наименование образовательной программы, сроки обучения, размер и
порядок оплаты обучения, наименование выдаваемого студенту документа об
образовании и иные условия.
2. Правила обучения на договорной (платной) основе
2.1. Студенты обязаны соблюдать требования Устава колледжа, Правил
внутреннего распорядка колледжа, Правил проживания в общежитии колледжа
настоящего Положения, правила пользования библиотекой, иные локальные
нормативные акты колледжа.
2.1. Зачисление (перевод, восстановление) граждан в колледж
осуществляется в порядке и на условиях, установленных в отношении

соответствующей образовательной программы, только после оплаты обучения
за первый учебный семестр или иной период обучения, установленный в
договоре. Зачисление студентов, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования и слушателей
подготовительных курсов, производится приказом директора колледжа.
2.2. Студенты, обучающиеся на платной основе, имеют право:
•
пользоваться учебными аудиториями, библиотекой, спортивными и
культурными комплексами и другим имуществом колледжа, необходимым для
осуществления образовательного процесса во время занятий, предусмотренных
расписанием;
•
принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и
других мероприятиях, организуемых колледжем.
2.3. Переход студента с платного обучения может быть осуществлён в
исключительных случаях при наличии вакантных мест по соответствующей
специальности (направлению), на соответствующем курсе в строго
индивидуальном порядке по представлению Совета колледжа приказом
директора колледжа.
2.4. Студент отчисляется из колледжа в связи с завершением обучения
по образовательной программе, прекращением действия договора и в других
случаях, предусмотренных Уставом колледжа и договором.
2.5. Студенту, прошедшему полный курс обучения, успешно
освоившему образовательную программу и выдержавшему итоговую
аттестацию, выдаётся соответствующий документ об образовании
установленного образца.
3. Порядок оплаты

3.1. Размер платы за обучение устанавливается в рублях и определяется
с учётом полного возмещения затрат на обеспечение учебного процесса и
принципов самоокупаемости, на основании маркетинговых исследований
рынка платных образовательных услуг.
3.2. Оплата может производиться, в соответствии с условиями
договора, единовременно за весь срок обучения, за учебный год, за учебный
семестр или ежемесячно (по заявлению заказчика).
3.3. Порядок и способ оплаты обучения определяются сторонами в
момент заключения договора и могут быть изменены путём заключения
соответствующего дополнительного соглашения к договору.
3.4. В случае если студент по уважительной причине не проходил
аттестацию знаний, он вправе пройти последнюю (отдельные её виды) в
установленном в колледже порядке без дополнительной оплаты.
3.5. Обязанности Заказчика (студента, самостоятельно оплачивающего
обучение, родителя, законного представителя студента, 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 счёт колледжа или внесения денег (в
том числе пени) в кассу колледжа. Образовательные услуги считаются

оплаченными полностью при поступлении денег (денежных средств) за
последний этап (за весь срок) обучения.
3.6. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора, уведомив директора колледжа о своём намерении в
письменном виде в соответствии с заключенным договором.
3.7. В случаях, если денежные средства за семестр (учебный год или
весь срок обучения) внесены в кассу или на счет колледжа, а студент не
приступил к занятиям в течении всего оплаченного периода в связи с болезнью,
подтвержденной медицинскими документами, студент вправе продолжить
обучение с начала соответствующего семестра (иного периода). В этом случае
заказчик (студент, самостоятельно оплачивающий обучение, родитель,
законный представитель студента, юридическое лицо, направившее гражданина
на обучение) обязан выплатить разницу между фактически уплаченной им
денежной суммой и стоимостью обучения, установленной на соответствующий
период приказом директора колледжа.
4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение разработано в соответствии ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Гражданским кодексом РФ, законом
РФ «О защите прав потребителей», Уставом колледжа с целью определения
порядка и условий оказания платных образовательных услуг в сфере среднего
профессионального образования.
4.2. Заключенные на оснований настоящего Положения договоры об
оказании платных образовательных услуг не должны противоречить его
условиям, положениям действующего Российского законодательства, нарушать
законные права и интересы граждан в сфере образования.
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