
 
 

 



1. Общие положения 

Настоящее Положение о платных образовательных услугах, оказываемых 

Негосударственным профессиональным образовательным частным учреждением «Колледж 

экономики и права» (Колледж) (далее – Положение) разработано в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», «Правилами оказания платных образовательных услуг», утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 760, Приказом Минобрнауки России от 

21.112013 № 1267 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования», 

Уставом НПОЧУ «Колледж экономики и права» и определяет порядок оказания платных 

образовательных услуг НПОЧУ «Колледж экономики и права». 

Платные образовательные услуги оказываются колледжем в соответствии с лицензией 

№75851 серия 50 Л 01 № 0007731 от 01.06.2016 г. и свидетельством о государственной 

аккредитации № 4380 от 01.11.2018 г. серия 50А01 № 0000212, выданных Министерством 

образования Московской области. 

Основные понятия, используемые в данном Положении: 

- «платные образовательные услуги» – осуществление образовательной деятельности  по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение (далее – договор); 

- «заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

- «исполнитель» – в настоящем Положении исполнителем выступает НПОЧУ «Колледж 

экономики и права», осуществляющий на основании лицензии образовательную деятельность и 

оказывающий платные образовательные услуги по реализации основных и дополнительных 

образовательных программ (части образовательной программы). 

В НПОЧУ «Колледж экономики и права»  оказываются платные образовательные услуги 

по основным и дополнительным образовательным программам, что относится к основным 

видам деятельности колледжа и отвечает основным задачам учебного заведения. 

НПОЧУ «Колледж экономики и права»  осуществляет прием студентов и слушателей (на 

первый и последующие курсы) на договорной основе, за счет средств физических и (или) 

юридических лиц, по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение, в 

соответствии с Порядком приема граждан в имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения среднего профессионального образования и Правила приема в 

НПОЧУ «Колледж экономики и права». 

Студенту, принятому в НПОЧУ «Колледж экономики и права»  по договору с оплатой 

стоимости обучения физическими и (или) юридическими, предоставляются все права и 



возможности, при обязательном соблюдении Правил внутреннего распорядка НПОЧУ 

«Колледж экономики и права»  и всех локальных нормативных актов, принятых в колледже. 

К платным образовательным услугам относятся услуги по осуществлению 

образовательной деятельности за счет средств  физических и (или) юридических лиц по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение. 

Не могут считаться платными дополнительными образовательными услугами: снижение 

установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы, консультации неуспевающих. 

Условия предоставления платных образовательных услуг определяются договором 

между НПОЧУ «Колледж экономики и права»  и заказчиком. 

Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к содержанию 

образовательных программ (части образовательных программ), определяются в договоре. 

НПОЧУ «Колледж экономики и права» как исполнитель, обязан обеспечить  заказчику 

оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

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. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения 

договора в НПОЧУ «Колледж экономики и права» 

НПОЧУ «Колледж экономики и права» обязан до заключения договора предоставить 

заказчику достоверную информацию об исполнителе и оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

НПОЧУ «Колледж экономики и права» обязан довести до заказчика информацию, 

содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

предусмотренных законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

НПОЧУ «Колледж экономики и права» обязан заключить договор при наличии 

возможности оказать запрашиваемую заказчиком образовательную услугу.  

НПОЧУ «Колледж экономики и права» не вправе оказывать предпочтение одному 

заказчику перед другим в отношении заключении договора, кроме случаев, предусмотренных 

законами и иными нормативными правовыми актами. 

Договор между НПОЧУ «Колледж экономики и права» и заказчиком заключается в 

простой форме и содержит следующие сведения: 

а) наименование исполнителя; 

б) место нахождения исполнителя; 



в) наименование или фамилию, имя, отчество (при наличии), телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилию, имя, отчество ( при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 

е) права, обязанности и ответственность исполнителя и заказчика; 

ж) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (части 

образовательной программы); 

з) форму обучения; 

и) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

к) полную стоимость платных образовательных услуг, порядок их оплаты; 

л) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 

им соответствующих образовательных программ (части образовательной программы); 

м) порядок изменения и расторжения договора; 

н) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

образовательных  услуг. 

Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право 

на получение образования определенных уровня и направленности и подающих заявление о 

приеме на обучение (далее – поступающие), и обучающихся или снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством об 

образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или 

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

подлежат применению. 

Типовые формы договоров на оказание различных видов платных образовательных 

услуг в НПОЧУ «Колледж экономики и права» разрабатываются на основе примерных форм 

договоров, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в  

сфере образования, проходят согласования (учебно-методическая комиссия, бухгалтерия) и 

утверждаются приказом директора. Образцы примерных форм договоров хранятся в колледже. 

Форма договора соответствует Приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 21.11.2013 г. № 1267 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования». 

Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте НПОЧУ «Колледж экономики и права» в сети Интернет на дату заключения 

договора. 



3. Ответственность исполнителя и заказчика 

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель 

и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

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 оказания платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказания платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

По инициативе исполнителя 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 обучающимися 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 осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего  по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 

 г) просрочка оплаты стоимость платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие  действий (бездействий) обучающегося. 

4. Порядок реализации и правила осуществления платных образовательных услуг 

Порядок реализации оказания платных образовательных услуг определяется 

соблюдением всех нормативных документов, регламентирующих образовательный процесс, 

являющихся обязательными в НПОЧУ «Колледж экономики и права» и системой 

взаимоотношений и взаимосвязей различных структурных подразделений колледжа. 

Платные образовательные услуги, оказываемые колледжем, оформляются договором с 

родителями (законными представителями) или самими обучающимися (достигшими 18 лет), 

используя форму типового договора на оказание платных образовательных услуг, оказываемых 

НПОЧУ «Колледж экономики и права». Родители (законные представители) или обучающийся 

вправе отказаться от предложенных платных образовательных и других, приносящих доход 

услуг. Отказ родителей (законных представителей) или обучающихся от предлагаемых платных 



образовательных и других, приносящих доход услуг не может быть причиной уменьшения 

обучающемуся объема предоставляемых образовательным учреждением основных 

образовательных услуг. 

Колледж обязан до заключения договора представить родителям (законным 

представителям) и обучающимся достоверную информацию об оказываемых платных 

образовательных и других, приносящих доход услугах, обеспечивающих возможность их 

правильного выбора. 

Платные образовательные услуги оказываются квалифицированными специалистами, 

имеющими соответствующую профессиональную подготовку. 

Каждой сформированной группе присваиваются номер, в котором отражается название 

специальности, форма обучения и год обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


