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положгниБ

о приеме на о6учение по дополнительнь|м образовательнь|м программам,

а также на места с оплатой стоимости о6унения физинескими и |или) юридическими лицами

1' Фбщие положения

1.1'Ёастоящее положение разра6отано в соответствии с "3аконом РФ об о6разовании> и

"Ф защите прав потре6ителя"' !ставом "гБоусполо Аисинский лесной колледж"

регулирует отношения, возникающие между заказчиком и исполнителем при оказании

платн ь|х дополн ител ьн ьпх образовател ьн ь!х услуг.
1.2. [1онятия' исполь3уемь|е в настоящем [1оложении, означают:

"заказчик" - физинеское и {или| юридическое лицо, имеющее намерение заказать ли6о

заказь!вающее платнь!е образовательнь!е услуги' р:я се6я или 14нь1хлиц на основании

договора;

"исполнитель" -"(Б9! споло Аисинский лесной колледж"

''обуна ющи йся " _ физинеское ли цо, осва и ва ющее о6разовател ьную п рограмму

"платнь|е образовательнь!е услуги "- осуществление образовательной деятельности по

заданиям и за счёт средств физинеских и {или| юридических лиц по договорам о6

о6разовании, заключаемь!м при приеме на обунение ( далее- договор)

1.3. [1латньге о6разовательнь[е услуги не могуг бьпть оказань| вместо о6разовательной

деятельности, финансовое о6еспечение которой осуществляется 3а снёт бюджета

.|'[енинградской о6ласти.

1.4. гБоу спо ло "Аисинский лесной колледж" вправе осуществлять за счёт средств

физинеских и {или| юридических лиц платнь!е о6разовательнь!е услуги, не

предусмотреннь!е установленнь!м государственнь!м или мун|^ципальнь|м заданием

ли6о соглашением о предоставлении су6сидии на возмещение 3атрат, на одинаковь!х

при оказании оАних и тех же услуг условиях.
1.5. 9тказ 3ака3чика от предлагаемь!х ему платнь!х о6разовательнь!х услуг не может бь:ть

прининой о6ъёма иусловий уже предоставляемь!х ему исполнителем

о6разовател ьнь|х услуг.



1.6. ]4сполнитель о6язан о6еспечить зака3чику оказание платнь!х о6разовательнь|х услуг в

полном объеме с о6разовательнь!ми программа ми иусловиями договора.
1.7 'Асполнитель вправе сни3ить стоимость платнь!х образовательнь!х услуг по договору с

учетом покрь!тия недостающей стоимости платнь!х о6разовательнь!х услуг за счет
со6ственнь!х средств исполнителя, в том числе средств, полученнь!х от приносящей
доход деятельности.

1.8.!величение стоимости платнь!х образовательнь!х услуг после заключения договора не

допускается.
1.9. ( платнь:м образовательнь!м услугам предоставляемь!м гБоу спо АФ ''!1исинский

лесной колледж" относятся:
. подготовка и переподготовка ра6отников квалифицированного труда и

специалистов;

. о6учение по дополнительнь.м о6разовательнь!м программам;

. преподавание специальнь!х курсов и циклов дисциплин;

. репетиторство;

. занятия по углу6ленному и3учению предметов;
2' йнформация о платнь!х о6разовательнь|х услугах, порядок 3аключения договор

2.1. гБоу спо ло ''Аисинский лесной колледж" доводитдо заказчика достоверную
информацию об исполнителе и оказь!ваемь*х о6разовательнь!х услугах. 96еспечивающую
возможность их правильного вьгбора.

2.2' гБоу спо ло "Аисинский лесной колледж" о6язан довести до 3ака3чика информацию,
содержащую следующие сведения :

. сведения о наличии лищензии на право ведения образовательной деятельности и

свидетел ьства о госуда рсгвен ной а ккредита ци и с указа н ием регистра цион ного
номера и срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их
вь!давшего;

. уровень и направленность реали3уемь!х основнь!х и дополнительнь'х
о6разовательнь!х программ и сроки их освоения;

. перечень о6разовательнь!х услуг' стоимость которь!х включена в основную плац
по договору, и перечень дополнительнь!х о6разовательнь!х услуг, оказь!ваемь!х с

согласия заказчика, порядок их предоставления;
. стоимость о6разовательнь!х услуг, оказь!ваемь!х за основную плац по договору, а

также стоимость о6разовательнь!х )/ф}г, оказь!ваемь!х 3а дополнительную 11лац, и
порядок их оплать!;

. порядок приема и тре6ования к поступающим;
о форма документа, вь!даваемого по окончанию о6унения;

2.3. гБоу спо ло "Аисинский лесной колледж" о6язан также предоставить для
ознакомления по требованию потре6ителя:

. устав гБоу спо А6 ''Аисинский лесной колледж";
о о6разць| договоров об оказании платнь!х услуг;
. основнь!е и дополнительнь|х программь!, стоимость образовательнь!х услуг по

которь!м включается в основную плац по договорам;
. дополнительнь!е о6разовательнь!е программь!, специальнь!е курсь!, цикль|

дисциплин и другие дополнительнь:е образовательнь!е услуги' ока3ь!ваемь!е за

плац только с согласия зака3чика;



гБоу спо А6 ''Аисинский лесной колледж" обязан сообщать заказчику по его

прось6е другие относящиеся к договору и соответсгвующей о6разовательной

услуге сведения.

2.4.йнформация доводится до потре6ителя на русском язь!ке.

2.5. гБоу спо ло "Аисинский лесной колледж" о6язан со6людать гвержденнь!е им

уне6нь:й плани расписание занятий. Режим занятий устанавливается !-БФ!с0оло
" Аисинский лесной колледж".

2.6'гБоу спо ло "Аисинский лесной колледж" о6язан заключить договор при наличии

во3можности оказать 3апрашиваемую 3ака3чиком о6разовательную услуц.
2.7.!оговор заключается в письменной форме и должен содержать следующие сведения:

. полное наименование исполнителя - юридического лица;

. место нахождения исполнителя;

. наименование или фамилия, имя'отчество заказчика, телефон заказчика;

. место нахождения или место жительства зака3чика;
о фамилия' имя' отчество представителя и(или} заказчика, реквизить[ документа,

удостоверя ющего пол номоч ия п редста вителя испол н ителя и (ил и ) заказн и ка;

. права, о6язанности и ответственность исполнителя, заказчика и о6унающегося

. полная стоимость о6разовательнь|х услуг, порядок их оплать!;

. сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности;
о 31/1А, уровень и (или| направленность образовательной программь!;
о форма о6унения;

. сроки освоения о6разовательной программьп (продолжительность обучения};

. виА документа, вь!даваемого о6унающемуся после успешного ос8оения им
соответствующей о6разовательной программь!;

. порядок изменения и расторжения договора;

. другие нео6ходимь.е сведения, свя3аннь:е со спецификой оказь:ваемь!х

платн ь!х о6разовател ьн ь!х услуг;

2.8.,{оговор составляется в двух экземплярах, один из которь!х находится гБоу спо ло
"]1исинский лесной колледж", другой _ у заказчика.

2.9.3аказчик должен оплатить оказь!ваемь:е о6разовательнь!е услуги в порядке 1А сроки,

указаннь!е в договоре. 3аказнику в соответствии с законодательством РФ должен 6ь:ть

вь!дан до кумент, подтвержда ющи й оплац о6разовател ьн ь!х услуг.
2.1о. €тоимость оказь!ваемь:х о6разовательнь!х услуг в договоре определяется по

соглашению между исполнителем и заказчиком

2'1\. Ёа оказание о6ра3овательнь!х услуг, предусмотреннь!х договором, может 6ьгть

составлена смета' €осгавление сметь[ по тре6ованию зака3чика обязательна. 3 этом

случае смета становится частью договора.
2.12' €ведения, указаннь!е в договоре, должнь! соответствовать информации'

ра3мещенной на официальном сайте |-Б9! спо ло "Аисинский лесной колледж"

3.Фтветственность гБоу спо А@"Аисинский лесной колледж" и потребителя

3.1.3а неисполнение ли6о ненадлежащее исполнение по договору исполнительи
за казч и к несуг ответствен ность, п редусмотрен ную договором и за конодательством РФ'



3.2. |ри обнаружении недостатка платнь!х о6разовательнь!х услуг' в том числе ока3ания

их не в полном о6ъеме, предусмотренном о6разовательнь|ми программами зака3чик

вправе по своему вь:6ору потре6овать:

о 6езвозме3дного оказания о6разовательнь!х усл|уг;
. соразмерного уменьшения стоимости оказаннь!х платнь!х образовательнь|х услуг;
. возмещения понесеннь!х им расходов по устранению недостатков оказаннь!х

платнь!х образовательнь!х услуг своими силами или третьими лицами}

3.3.Ёсли исполнитель нарушил сроки ока3ания платнь!х о6разовательнь|х услуг (срока

начала и {или| окончания оказания платнь!х о6разовательнь!х услуг ' 
ли6о если во время оказания

платнь!х образовательнь!х услуг стало очевиднь!м, что они не 6удщ осуществлень! в срок, заказчик
в праве своему вь:6ору:

. назначить исполнителю новь:й срок, втечение которого исполнительдолжен присцпить к

оказанию платнь!х о6разовательнь|х услуг и (или) закончить ока3ание платнь!х

образовательнь|х услуг;
. поручить оказать платнь|е о6разовательнь1е услути третьим лицам 3а разумную цену и

потре6овать от испол н ителя возмещен ия понесен н ь!х расходов;
о потре6овать уменьшения стоимости платнь:х о6разовательнь!хуслуг;
. расторгнгь договор;

3.4. ]-|о инициативе исполнителя договор может 6ь:ть расторгнш в одностороннем порядке в

следующем случае:

о применения к обунающемуся, достигшему во3раста 15 леъ отчисления как мерь!

дисциплина р но го взь|ска н ия ;

. невь!полнения обунающимся по профессиональной о6разовательной программе
обязанностей подобросовестному освоениютакой о6разовательной программь! и

вь!полнения уне6ного плана;

. просрочка оплать! стоимости платнь!х о6разовательнь!х услуг;

. невозможность надЁг!ежащего исполнения о6язательств по ока3анию платнь!х услуг
вследствие действий (6ездействи й ) о6уна юще гося;

|

)
1

!


