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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг в ГПОАУ ЯО
Ростовский колледж отраслевых технологий (далее Положение) определяет правила и
порядок оказания платных образовательных услуг в ГПОАУ ЯО Ростовский колледж
отраслевых технологий (далее Колледж).
1.1 Положение разработано в соответствии с
- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации»,
- Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706,
- Уставом колледж а;
- Лицензией , выданной Колледжу на право ведения образовательной деятельности.
1.2
Настоящее Положение устанавливает:
- порядок определения стоимости образовательных услуг;
- порядок заключения договоров об оказании образовательных услуг;
- порядок оплаты образовательных услуг;
- условия, размеры и порядок предоставления и прекращения льготы (скидки) по оплате
за обучение отдельным категориям студентов, слушателей, обучающихся в колледже
(далее - обучающихся).
1.3 Платные образовательные услуги обучающимся оказываются на основе договора с
оплатой стоимости обучения.

1.4 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в
рамках реализации основных профессиональных образовательных программ
(далее - ОПОП), финансируемых за счет средств бюджета.
1.5 Льготы (скидки) по оплате за обучение устанавливаются в целях
социальной поддержки обучающихся и отдельных категорий граждан.
1.6 Основные понятия, используемые в Положении:
Льгота (скидка) по оплате за обучение - преимущество в виде снижения оплаты
за обучение, предоставляемое отдельным категориям обучающихся в
колледже.
Обучающийся - студент, слушатель, получающий образовательные услуги.
Заказчик - родитель (законный представитель), организация, сам обучающийся
(совершеннолетний), заказывающий образовательные услуги.
Исполнитель - колледж (ГПОАУ ЯО Ростовский колледж отраслевых
технологий).
Стороны - Исполнитель, Заказчик, Обучающийся.
2. Порядок определения стоимости образовательных услуг
2.1
Для определения стоимости всех видов образовательных услуг
составляются калькуляции затрат на обучение одного обучающегося с учетом
всех видов затрат и требований к качеству платных образовательных услуг.
2.2
Калькуляции разрабатываются главным бухгалтером и утверждаются
директором.

2.3 При реализации ОПОП по очной и заочной формам обучения колледж
имеет право повышать стоимость образовательных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета РФ.
2.4. Размеры повышения оплаты образовательных услуг рассматриваются и
согласовываются
с
Наблюдательным
советом
колледжа.
Стоимость
образовательных услуг с учетом повышения утверждается приказом директора
колледжа.
3. Порядок заключения договоров об оказании образовательных услуг
3.1
Договор об оказании платных образовательных услуг (далее - договор)
составляется в двух экземплярах, которые находятся у Исполнителя,
Обучающегося и Заказчика.
3.2
Договор заключается в письменной форме и содержит следующие
сведения:
а) полное наименование исполнителя;
б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика,
телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или)
заказчика,
реквизиты
документа,
удостоверяющего
полномочия
представителя исполнителя и (или) заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место
жительства,
телефон
(указывается
в
случае
оказания
платных
образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком
по договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, 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) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых

платных образовательных услуг.
3.3
После заключения договора Исполнитель, Заказчик и Обучающийся
(далее- стороны) несут ответственность за соблюдение его условий в
соответствии с предусмотренными в договоре обязательствами сторон.
3.4
Споры, возникшие между сторонами, разрешаются в порядке,
установленном законодательством и иными нормативными актами.
4. Порядок оплаты образовательных услуг
4.1
Порядок оплаты за обучение устанавливается договором.
4.2
Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления
Исполнителю квитанции (или ее копии) и кассового чека или платежного
поручения отделения Банка, через которое производилась оплата.
4.3
При реализации ОПОП по очной и заочной формам обучения изменения
стоимости образовательных услуг в следующем учебном году доводятся до
сведения Заказчика и Обучающегося не позднее, чем за два месяца до начала
учебного года и оформляется дополнительным соглашением (протоколом) к
договору.
4.4
При отчислении обучающегося до завершения обучения оплата
производится за период оказания образовательных услуг (датой отчисления
является дата издания приказа об отчислении).
5. Условия и размеры предоставления льготы (скидки) по оплате за
обучение отдельным категориям обучающихся
4.1
Льготы (скидки) по оплате за обучение предоставляются следующим
категориям обучающихся в колледже:
Обучающиеся - инвалиды детства и обучающиеся - инвалиды I и II
группы;
4.2
Льготы по оплате за обучение устанавливаются в процентах от
стоимости образовательных услуг, утвержденной директором колледжа на
текущий учебный год
4.3
Размеры предоставления льгот (скидок) по оплате за обучение:
5.3.3. Обучающимся - инвалидам детства и обучающимся - инвалидам I и II
групп устанавливается льгота (скидка) по оплате за обучение по всем видам
образовательных услуг колледжа, получаемых впервые, в размере 50 % от
стоимости образовательных услуг.
6. Порядок предоставления и прекращения действия льготы (скидки) по
оплате за обучение
6.1 Для получения права на льготу (скидку) по оплате за обучение необходимо
предоставить:

- заявление обучающегося на предоставление льготы (скидки) по оплате
образовательных услуг с визой руководителя структурного подразделения
(Приложение 1)
- документы, подтверждающие право на льготу (скидку) по оплате за обучение.
6.2 Решение о предоставлении льготы (скидки) по оплате за обучение
утверждается приказом директора колледжа и оформляется дополнительным
соглашением (протоколом) к договору.
6.3 При реализации ОПОГ1 по очной и заочной формам обучения льгота
(скидка) по оплате за обучение устанавливается, как правило, на учебный год
(или до конца учебного года). В случае нарушения студентом, имеющим
льготу (скидку) по оплате, Устава колледжа, правил внутреннего распорядка
льгота (скидка) на оплату образовательных услуг на следующий учебный год
не предоставляется.
6.4 При
восстановлении
на
обучение
после
отчисления
по
неуважительным причинам или при повторном обучении на одном и том же
курсе (2-ой год) льгота (скидка) на оплату образовательных услуг не
предоставляется.
6.5 В отдельных случаях решением Наблюдательного совета колледжа
может быть предоставлена льгота (скидка) по оплате за обучение для других
обучающихся, не попадающих ни в одну из вышеперечисленных категорий, а
также установлены иные размеры оплаты в индивидуальном порядке по
личному заявлению обучающегося или его законных представителей.
6.6 Одновременно может быть установлена только одна льгота (скидка) по
оплате за обучение. При наличии у обучающегося права на льготу (скидку) по
оплате за обучение по нескольким основаниям, ему предоставляется одна по
его выбору.
6.7 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и
находящиеся под опекой (попечительством), принимаются на обучение в
колледж по выбранной ими специальности (профессии) только при наличии
бюджетного финансирования по данной специальности (профессии).

Приложение №1
Заявление обучающегося на предоставление льготы (скидки) по оплате
образовательных услуг
Директору ГПОАУ ЯО
Ростовского колледжа отраслевых технологий
Т.Н.Кудрявцевой

(Ф.И.О. полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне льготу (скидку) по оплате за обучение на период
в
размере
что

% от стоимости обучения, в связи с тем,

Документы, подтверждающие право на льготу (скидку) по оплате,
предоставляю.

