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l.оlilIцИF]rI()JIо)ltF].t|ИЯ

1.1.НастояЩийПоряДокопреДеляетВиДыплаТныхобразоватепьных

услуг и порядок их окЕвания в двтономной некоммерческой организации

профессИон€IJIъного образов аниякКолледж правосудил> (далее - Колледж),

|.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским

КоДексомРоссийскойФедерации,ФедеральныМЗакономРоссийской
Федерачии<обобразованииВРоссийскойФедерации>)'ЗакономРоссийской
Федерации ко защите прав потребителей>>, Правилами оказания платных

образовательных услуг, утвержденными Постановление Правительства РФ от

15 сентября 202о г. Ns 1441 <Об утверждении Правил ок€вания платных

образовательных усJIуг)), иными t{ормативными правовыми актами,

регламентирующими оказание платных образовательных услуг, и Уставом

Колледжа.
1.3. Понятия, используемые в настоящем Порядке:

((Заказчик>)физическоеИ(или)юриДиЧескоелицо'иМеюЩее
намерение заказать либо зак€вывающее платные образовательные услуги для

себя или иных пиц на основании договора;

((исполнитель) организация, осуществляющ€UI образовательную

деятельность и предоставляющ€tя платные образовательные услуги

обучающемуся (АНО ПО <Колледж правосудир);

((недостаток плат}Iых образоватеJIьн ых услуг)) - несоответствие платных

образовательных услуг обязаr,елl,ным требованиям, предусмотренным

законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их

отсутстви и илинеполноте условий обычно предъявпяемым требованиям), или

целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются,

или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком

при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме,

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной

лицо, осваиваюIцее образовательную

программу, Е_,

((IlJIа.гtIыс обра.зоllа,гсjlьI{Llс усjIуги> осуlIlес,l,вJIеIIие образовательнои

деятельности Ilo задаltиям и за счет средств физических и (или) юридических

ЛицПоДоГоВорамобобразованИИ'ЗакЛЮЧаеМыМПрИПриеМенаобУчение
(далее - договор);

(существенный недостаток платных образовательных услуг)

неустранимый недостаток или недостаток, который не может бытъ устранен



без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется

неоднократно, или проявляется вновь после его устранения.
1.4. Колледж предоставляет образовательные услуги в целях

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей обуlающихся

с учетом их возможностей. При оказании платных образовательных услуг
колледж создает необходимые условия для охраны и укрепления здоровья

обучающихся, в том числе создает условия для занятий обучаюЩихсЯ

физической культурой и спортом в порядке, установленном Колледжем, и

обеспечивает соблюдение академических прав обучающихся, усТановленныХ
законодательством Российской Федерации в сфере образования.

образовательные услуги, оказываемые Ко;tJIеджем, в соответствии с

уставом Колледжа предоставляются на возмездной основе за счет средств

физических и (или) юридических лиц, заказывающих и (или) получающих

образовательную услугу.
По решению Собрания Учредителей Колледжа образовательные услугИ

моryт предоставляться на безвозмездной основе.

1.5. Г[патные образовательные услуги Колпедж осущестВлЯеТ На

основании лицензии на право ведения образовательной деятепьности и

свидетельства о государственной аккредитации в соответствии с

действуЮщиМ законодательствоМ Российской Федерации в сфере

образования.
образоватеJI ьI{ъIе усJIуги по основным

профессионЕUIьным образовательным программам Колледж ок€вывает в

соответствии с требованиями, установленными федера-ltьными

государственными образовательными стандартами, на основании лицензии и

свидетельства о государственной аккредитации.

платные образовательные услуги по дополнительным образовательным

программам Колледж окЕвывает на основании лицензии.

1.б. ,Щокументы, определяющие виды и перечень платных

образовательныХ услуг, ок€lзываемых Колледжем, их стоимость, образчы

договоров об оказании платных образовательных услуг, заключаемых с

заказчиками, а также иные све/{еFIия, касающиеся оказания платных

образовательных усJIуг, в соответствии с законодательством Российской

Федерации в сфере образования рЕвмещаются на официальном сайте

Колледжа в сети Интернет и на информационных стендах Колледжа,

рtвмещенных в }добных для обозрения местах по месту фактического

оказания платных образовательных услуг.



|.,7. Платные образовательные услуги оказываются Колледжем на

основании договоров об ок€вании платных образовательных услуг,

заключаемых с физическими и (или) юридическими лицами,

1.8. ответственность Колледжа за нарушение законодательства

РоссийскойФедерации'реГЛаМенТирУЮЩеГоокаЗанИеплаТных
образовательных услуг, определяется законодательством Российской

Федерации в сфере образова ния и в сфере защиты прав потребителей,

2.ВиДыПЛАТныхоБРлЗоВАТЕЛьныхУсЛУг

2.|. В соответствии с дейст,вующим законодатеJIьством Российской

Федерации и Уставом Колледж окЕlзывает следующие платные

образовательные услуги :

-пообразователЬныМПроГраММаМсреДнеГопрофессионЕlIIЬноГо
образования;

- по дополнительным профессионаJIьным

программам повышения квалификации и программам профессион€tльной

переподготовки;
- иные платные образовательные услуги,

2.2. Конкретный переченЬ платныХ образовательных услуг,

окЕвываемых Колледжем, уl,вержлается tlриказом директора Колледжа,

издаваемым ежегодно. В случае необходимости изменения (увеличения или

сокращения) перечня платных образовательных услуг в течение календарного

года, издаетсЯ соответСтвующиЙ прик€tз о внесении изменений (дополнениЙ) в

утвержденный переченъ ппатных образователъных услуг,

3. поршок оклзлния
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСJIУГ

3.1. Образовательные услуги оказываются Колледжем на договорной

основе.
з.2. ЩО момента заключеt{иЯ договора с физическим и (или)

юриДиЧескиМлицоМКоллеДжПреДосТаВляеТЗакаЗчикаМПлаТных
образовательных услуг достоверную информацию о себе и об ок€lзываемьж

колледжем платных образовательных услугах, а заказчик платной

образователъной услуги предоставляет в Колпедж документы, необходимые

для заказа и (или) получения соответствующей образовательной услуги,

объем и порядок предоставлениJI информачии заказчикам, а также

перечень документов, представляемых заказчиком в Колледж, опредепяются



законодательством Российской

защиты прав потребителей ) а
Федерации в сфере образованияи в сфере

также ежегодно утвеРЖДаеМЫМИ ПРаВИЛаМИ

приема в Колледж.

3.з. .щоговоры на оказание платных образовательных услуг

заклIочаются с физическими и (или) юридическими лицами по типовым

формам, I1одlго,говлеI{FIым и у1,1}ерждеIIным приказом Колледжа.

указанные договоры в соответствии с Гражданским кодексом

Российской Федер ации я вляются договорами присоединения.

стороны, по взаимному соглашению, вправе внести в типовую

утвержденную Колледжем, иные, не предусмотренные типовой

ДогоВораУслоВия'ИЛИиЗМениТЬУсЛоВия'ВключеннЫеВТиПоВУю
договора.

3.4. Колледж разрабатывает и утверждает типовые

форму,

форrой
форrу

формы

двухсторонних . 
и трехсторонних договоров на ок€}зание платных

образоватепьных услуг. одной из сторон договора всегда является Колледж,

который является исполнителем и обязуется окЕIзывать платные

образовательные услуги. Второй стороной двухстороннего договора, как

правило, является зак€вчик, получающий и оплачивающий обр€вовательную

услугу. Второй стороной трехстороннего договора является обучающийся -

потребитель платной образовательной услуги, третьей стороной договора

может быть заказчик, заказываюшlий и (или) обязующийся оплатить

образовательную услугу.
,щоговоры на ок€вание платных образовательных услуг заключаются в

простой письменной форме при приеме в Колледж до издания прик€ва о

зачислеНии обучающегосЯ и нач€шIа ок€ваниЯ платных образовательных услуг,

.щоговор с обучающимся, не достигшим возраста 18 лет, заключается с

письменного согласия его родителе й илииных законных представителей,

3.5. Условия договоров об оказании платных образовательных услуг

определяют основные характеристики образования, в том числе уровень и

(или) направленность основных или дополнительных образовательных

программ, форrу обучения, сроки оказания платных образовательных услуг,

ихсТоиМосТЬИПоряДокоtlЛа.Гы'оТВе'l'сТ'ВеНносl.ЬсТоронЗаНеисПоЛнениеили
ненадлежащее исполнение условий договора, а также иные существенные

условия, установленные действующим законодательством Российской

Федерацииили включенные в договор по соглашению сторон.

сведения, указhнные в договоре об оказании платных образовательных

услуг, должны полностью соответствовать информации, размещенной на

офичиальном сайте Колледжа в сети Интернет на дату заключения договора,



з.б. Изменение и дополнение условий закJIюченного договора

оформляется дополнительными соглашениями сторон, за исключением

изменений, предусмотренных ш 4.7 . настоящего Порядка.

Изменение существенных для сторон условий договора (изменение

образовате"тtьноЙ програмМы, формЫ обучениЯ, стоимости обучения и т,п,),

производ и,г ся, как прав ило, при казом дире ктора Колледж а, издаваемым после

заключения соответствующего дополнительного соглашения к договору об

ок€вании платных образовательных услуг.
з.7. Заключенный договор об оказании платных образовательных услуг

является одним из оснований зачисления в Колледж лица, желающего

получить образовательную услугу.

,Щатой начала ок€вания платных образовательных усJryг Колледжем

потребителю является дата его зачисления в Колледж, ук€ванн€uI в приказе о

зачислении.
3.8. В соответствии с условиями договора об ок€вании платных

образовательных услуг, заключенного с заказчиком, Колледж обязан ок€вать

потребителю платные образовательные услуги надлежащим образом в

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской

Федерации, а именно: качественно, в полном объеме, в соответствии с

образовательной программой, ч том числе учебным планом, в установленные

договором об оказании платных образовательных услуг сроки.

з.g. оказание платных образовательных услуг обучающемуся

осуществляется Колледжем в соответствии с учебным планом и (или)

индивиду€UIьным уlебным планом, годовым календарным 1пrебным графиком

и расписаниями заIUIтий.

перечень учебных дисциплин (модулей), учебных курсов, виды практик

и т.п., подлежащих освоению обучающимся, формы промежуточноЙ и (или)

итоговой (госуларственной итоговой) аттестации, при н€шичии, определяются

учебным планом и (или) индивиду€Lпьным гIебным планом.

з.10. освоенИе основНых обрЕВовательных программ осуществляется

обучающимся, в группе вместе с другими обучающимися, зачисленными в

колледж для обучения в одну и ту же группу, в соответствии с учебным

планом и расписанием занятий.

з.11. По письменному заявлению обrIающегося, Колледж совместно с

обуrаючимся разрабатывает индивидуzrльный уlебный план, в соответствии

с которым оказывает'обучающемуся платные образовательные услуги.

Обучаюtцийся, имеющий профессион€lJIъное образованиа,

подтвержденное документом государственного образцо, и (или) осваивавший

в другой образовательной организации, имеющей государственную



аккредитацию, образовательную программу соответствующего уровня,

представивший документ, подтверждавший его обучение, и (или) имеющий

индивидУаJIьные способнОсти, досТаточные для более интенсивного обуrения,

чем это предусмотрено учебным планом и (или) договором об окчвании

платных образовательных услуг, вправе претендовать на ускоренное обучение

по индивидуаJIьному учебному 11лану. Ускоренное обучение по

индивидуаJIьному учебному плану осуществляется Колледжем в более

короТкиесроКи'посраВнениюснорМаТиВныМисрокаМи'УстаноВленныМи

учебным и (или) индивидуаJIьным учебным планом по соответствующей

форме обучения.
ПорядокформироВанияИУТВержДенияинДиВиДУ€tjlьноГоУЧебного

плана обучающегося и порядок его обуrения, в том чиспе ускоренного, по

индивиду€lлъному учебному плану определяется Положени,Iми о порядке

организации обуIения по индивидуальному учебному плану при освоении

обучающимся образовательной программы среднего профессионапьного

образования, утвержденными Ко;tледжем,

з.|2.обучающемуся по основной образовательной программе Колледж

ок€вывает платные образовательные услуги по курсам обучения, каждый из

которых разбивается на 2 семестра. По завершении каждого из семестров

обучающемуся предоставляется плановый перерыв для отдыха и иных

соци€шьных целей - каникулы,

После успешного завершения освоения обучающимся уlебных

Дисциплин(модУлей),уrебныхк)lрсоВ'ПрохожДенияпрактик'
предусмотренных уlебным планом, предусмотренных учебным планом на

соответствующем курсе, Колледж переводит обу,Iающегося на следующий

курс обучения.
3.13. В течение всего срока оказания платных образовательных услуг

Колледж может осуществлять текущий контроль успеваемости и (или)

промежуточную аттестацию обучающихся, если это предусмотрено учебным

планоМ и (или) индивиДуаJIьным учебным планом, Формы, периодичность и

порядок осуществления текущего контроля успеваемости обучающихся и

промежУточной аттестации устанаВливаются локЕLгIьным нормативным актом

Колледжа.
ЕслиобУчающиЙсянеПрошелпромеЖУточнУюатТестациюВ

установпенные уrебным планом и (ипи) индивидуЕlлъным планом и

расписанием сроки по уважительной причине, либо имеет академическую

задолженность (не прошел промежуточную аттестацию при отсутствии

уважительных причин или получил неудовлетв рительный результат), оН

переводится на следующий курс условно. При этом обучающемуся



предоставляется право трижды пройти промежуточную аттестацию по

соответствующему учебному курсу, учебной дисциппине (модулю), практике

в пределах одного года в сроки, установленные Колледжем. Третье

проведение промежуточной а тестации обучающегося осуществляется

комиссией. в сJIучае непрохождения обучающимся комиссионной

промежуточной аттес ации в установленные Колледжем сроки, обучающийся

отчисляется из Колледжа.

3.|4. При нuUIичии оснований, п едусмотренных дей твующим

законодательством Российской Федерации, обучающемуся предоставляется

академический отпус сроком до двух лет, отпуск по беременности и родам,

отпуск по уходу за ребенком до д стиженияим возраста трех лет.

колледж приостанавпивает ок€вание обуlающемуся платных

образовательных услуг на время нахождения Об1"lающегося в одном из

укчванных отпусков, при этом время нахождения обучающегося в отпуске не

включается В установленный договором срок ок€вания обучающемуся

платных образовательных услуг.
отпуск обучающемуся и его допуск к учебным занятиям по окончании

отпуска оформляются прик€вом директора Колледжа, на основании

письменного заявления обучающегося и документов, подтверждающих

нчtличие оснований д я предоставления или выходаиз отпуска.

з.15. По письменному заявлению закzвчика и (или) потребителя

образовательной усл ги и на основании заключенного между Колледжем и

зак€вчиком и (или) потребителем дополнительного соглашения к договору об

ок€вании платных образовательных услуг, Об1^lающийся м жет быть

переведен на обучение по друго образовательной про рамме, при этом ранее

установленный срок сбучеrrия может быть измеI{ен,

3.16. Колледж завершает оказание платных образовательных услуг по

образовательным программам итоговой или государственной итоговой

аттестацией. Формы и порядок проведения итоговой или государственной

итоговой аттестации по той или иной образовательной программе

определяется соответствующим положением об итоговой (госуларственной

итоговой) аттестации, разработанным Колледжем в соответствии с

требованиями дейст ующего законодательства Российской Федерации в

сфере образования.

з.|7. По завершении окчвания образовательных услуг после успешного

прохождения обучающимся итоговой ли государственной итоговой

аттестации Колледж выдает обучаюrцемуся :

- после прохождения государственноЙ и оговоЙ аттестациИ

документ об образовании И о квалификации образца, установленного
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федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

выработке государственной политики и нормативно-правовому

регулированию в сфере образования;

- после прохождения ит,оговой аттес,гации по основным или

дополнительным образоватеJIьным программам - документ об образовании и

о квалификации или документ о кваrrификации образца, самостоятельно

установленного Колледжем.

3.18. Надлежащее исполнение Копледжем обязательств,

предусмотренных п. 3.9. настоящего Положения, возможно только при

надлежащем исполнении обучающимся встречных обязательств по договору

об оказании платных обр{вовательных услуг,
в соответствии с условиями договора обуlающийся обязан

добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять все виды

заданий, предусмотренные учебным и (или) индивидучUIьным rIебным

планом и расписанием учебных заняl,ий, соблюдать ГIравила внутреннего

распорядка обучающихся, в том числе посещать учебные занятия, выполнять

прик€вы директора Колледжа, а также положения иных лок€шьных

нормативных актов Колледжа по вопросам организации образовательной

деятельности.
в случае не прохождения. обучающимся итоговой или государственной

итоговой аттестации или получения обучающимся неудовлетворительных

резупьтатов на итоговой или государственной итоговой аттестации, или

освоения обучающимся части образовательной программы и (или) отчислении

обучающегося до завершения установленного срока обучения, обуlающемуся

выдается справка об обучении или о периоде обучения установленного

Колледжем образца.

3.19. оказание КолледжеМ платныХ образовательных услуг

прекращается с даты отчисления обучающегося из колледжа как в связи с

завершением освоения им основной или дополнительной образовательной

программы, так и до завершения освоения им основной или дополнительной

образовательной программы по основаниям, предусмотренным действующим

законодательством Российской Федерации и (или) условиями договора об

ок€вании платных образовательных услуг,
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4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

4.|. Существенными условиями договора об оказании платных

образовательных услуг являются условия, регламентирующие стоимость

образовательных услуг и порядок их оплаты.

4.2. Стоимость образовательных услуг устанавливается Колледжем в

соответствии с обязательными правил€lми, установленными законами и иныМи

нормативными правовыми актами Российской Федерации, действующими В

момент заключения договора об ок€вании платных образовательных услуг.
4.З. Полная стоимость платных образовательных услуг по основныМ и

дополнительным образовательным программам, оказываемых Колледжем,

устанавливается прикЕвом, р€вмещаемым на официЕtльном сайте Колледжа в

сети Интернет и на информационных стендах Колледжа по местУ

фактического ок€вания услуг, в том числе на стендах приемной комиссии.

4.5. Колледж при закJIючении договора об оказании платных

образовательных услуг, руководствуясь приказом директора, определяющим

полную стоимость платных образовательных услуг, исходя из расходоВ
Колледжа по окЕванию платных образовательных услуг конкретноМУ

обучающемуся, с учетом уровня образовательной программы, формы
обучения, объема окz}зываемых услуг, сроков обуlения и иных условиЙ
обучения, рассчитывает полную стоимость платных образовательных услуг и

вносит ее в договор.
4.6. 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, утвержденными федеральным законом.

Колледж ежегодно издает прик€}з об увеличении стоимости платных

образовательных услуг на прогнозируемый федеральным законом уроВень
инфляции на соответствующий календарный год Информация об измененИИ

стоимости платных образовательных услуг доводится до сведения

обучающихся путем размещения приказа на информационных стендах

Колледжа, находящихся в доступных для обозрения местах, по месту

фактического оказания Колледжем образовательных услуг.
Увеличение стЬимости гIJIа,гFIых образовательных услуг производиТся

Колледжем в одностороннем порядке, без заключения дополнительНого
соглашения к договору об ок€вании платных образовательных услУГ С



момента. определенного заключенным

договором.

между колледжем и заказчиком

-1.8. После заключения договора

образовательнъIх услуt, произвО IIи,гсЯ опЛата

) становленном договором.
размер оплаты определяется исходя из стоимости платных

образовательных услуг за год обуrения и вносится физическим и (или)

юриДиЧескиМлицомраВныМиДоляМизасеМестрВсроки'Ук€ВанныеВ
договоре.

4.g. Колледж может рЕврешить оплату стоимости платных

образовательных услуг в ином, улобном для зак€вчика и (или) обучающегося,

порядке, отличном от порядка, установленного договором. Изменение порядка

оплаты осуществляется на основ анииписьменного зЕUIвления обучающегося и

(или) обращения закЕ}зчика, с проставлением на нем резолюции об изменении

порядка оплаты директора Колледжа,

4.10. На основании письменного заявления обучающегося Колледж

может предоставить обуlающемуся отсрочку оплаты стоимости платных

образовательных услуг. Отсрочка оплаты оформляется з€UIвлением

обучающегося с проставлением на нем резолюции о разрешении отсрочки

оплаты стоимости платных образовательных услуг директора Колледжа,

5.оТВЕТсТВЕнНосТЬЗАнЕИсПоЛнЕнИЕ
ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ

ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВА,ГЕJtЬНЫХ УСЛУГ

5.1. Стороны договора об оказании платных образовательных успуг за

неисполнениеИЛИненаДЛежаЩееегоисПоЛнениенесУТоТВеТстВенносТЬ'
предусмотренную действующим гражданским законодательством Российской

Федерации, законодательством Российской Федерации в сфере образования и

в сфере защиты прав потребителей, а также договором,

5.2. Колледж несет ответственность в случае:

.обнарУжениязаказЧикоМНеДосТаТкаИЛИсУщесТВенного
недостатка платных образоватеJIъных услуг;

- не устранения Колледжем недостатка платных образовательных

услуг в установлен}Iьlй доI,овором срок;

наруше ния Колrlеджем сроков оказания

услуг (сроков нач€ша и (или) окоНчаниЯ оказаниЯ

услуг и (или) ПРОМеЖУТОЧНЫХ СРОКОВ ОКаЗаНИЯ

об

их
оказании платных

стоимости в порядке,

IUr aT,I{ ы х образовательных

платных образовательных

платноЙ образовательноЙ



услуги) либо есJIи во время оказания пJIатных образовательных услуг ст€Lгtо

очевидным, что они не булут осуществлены в срок;

-ВиныХсЛУЧаях'ПреДУсМоТренныхдействУюЩИМ
законодательс1вом РоссийскоЙ Федерации и договором об оказании платных

образовательных услуг.
5.з. Заказчик и (или) обучающийся несут ответственность в случае

неоплаты или просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг,

5.4. Обучающийся несет ответственность в случае:

- невыполнения обязанностей по добросовестному освоению

образовательной I]рограммы (част,и образовательной программы) и

выполrIению учебноI,о IlJIaнa,

- нарушения положений Устава Колледжа, Правил внутреннего

распоряДка обучающихся, положений иных локаJIьных нормативных актов

колледжа по вопросам организации и оказания платных образовательных

услуг;
- действий(бездействия)обучающегося,повлекшихневозможность

исполнения Колледжем обязательств по оказанию обучающемуся платных

образовательных услуг;
- установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине

обучающегося его незаконное зачисление в Колледж;

случаях) гIредусмотренных действуюIцим

законодательством Российской Федерации, положениями локЕtльных

нормативных актов Колледжа и договором об оказании платных

образовательных услуг.
5.5. В случаях, установленных п.п. 5.3. и 5.4. настоящего Положения,

обучающийся может быть отчислен из Колледжа в порядке, установленном

действующим законодательством Российской Федер ации, Уставом КоллеДжа,

правилами внутреннего распорядка ОбlлrающихQя) Положением об

отчислении и восстановлении, иными лок€tльными нормативными актами

Колледжа и договором об оказании платных обрЕвователъных услуг,


