
Приложение 1
к приказу директора ОмЮК от / / /
"Об утверждении положения о платных услугах, 
оказываемых Омским юридическим колледжем"

Положение
об оказании платных образовательных услуг в частном профессиональном 

образовательном учреждении «Омский юридический колледж»

I. Общие положения
1. Положение об оказании платных образовательных услуг в частном 

профессиональном образовательном учреждении «Омский юридический колледж» 
(далее -  Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 7 февраля 
1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг» и уставом частного профессионального 
образовательного учреждения «Омский юридический колледж» (далее -  Колледж).

2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных 
образовательных услуг в Колледже.

3. Понятия, используемые в настоящем 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);

исполнитель -  Колледж, предоставляющий платные образовательные услуги 
обучающемуся;

заказчик -  физическое и (или) юридическое лицо, заказывающее платные 
образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора. Заказчиком 
могут быть: юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы; 
один из родителей или иной законный представитель обучающегося, другие 
физические лица, оплачивающие обучение; обучающийся, достигший 
совершеннолетия либо признанный дееспособным в полном объеме по иным 
основаниям;

обучающийся -  физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
недостаток платных образовательных услуг -  несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом 
либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или 
неполноте условий обычно предъявляемым 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 оказание их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами (частью образовательной программы);

существенный недостаток платных образовательных услуг -  неустранимый 
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 
расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь 
после его устранения, или другие подобные недостатки.

4. Колледж оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности и обязан обеспечить
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предоставление заказчику платных образовательных услуг в полном объеме в 
соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) 
и условиями договора.

5. Колледж оказывает:
-  платные образовательные услуги по образовательным программам среднего 

профессионального образования;
-платные образовательные услуги по образовательным программам 

профессионального обучения -  программ профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, 
служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих;

-платные образовательные услуги по образовательным программам начального 
общего образования, образовательных программ основного общего образования, 
образовательных программ среднего общего образования;

-платные образовательные услуги по образовательным по программам 
повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки;

-платные образовательные услуги по дополнительным 
общеобразовательным программам -  дополнительным общеразвивающим 
программам, дополнительным предпрофессиональным программам;

-иные платные дополнительные образовательные услуги.
6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставленных ему 
исполнителем образовательных услуг.

7. Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг 
за счет собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц. Основание и порядок снижения стоимости платных 
образовательных услуг устанавливается на каждый учебный год приказом Колледжа.

II. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения
договоров

8. Колледж до заключения договора на оказание платных образовательных 
услуг и в период его действия предоставляет заказчику достоверную информацию о 
себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 
возможность их правильного выбора, путем размещения такой информации на 
официальном сайте Колледжа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также в месте фактического осуществления образовательной 
деятельности.

9. Колледж обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг, в порядке и объеме, 
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. №2300-1 «О 
защите прав потребителей», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации».

10. Факт ознакомления обучающегося и (или) заказчика с информацией о 
предоставлении платных образовательных услуг, лицензией на осуществление
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образовательной деятельности и свидетельством о государственной аккредитации 
фиксируется в договоре.

11. Оказание платных образовательных услуг осуществляется на основании 
договоров, дополнительных соглашений к ним, формы которых утверждаются 
приказом Колледжа.

Договор заключается в простой письменной форме до начала оказания платных 
образовательных услуг и содержит следующие сведения:

-  полное наименование исполнителя;
-  юридический адрес исполнителя;
-  наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика;
-  место нахождения или место жительства заказчика;
-  фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 
исполнителя и (или) заказчика;

-  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);

-  права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 
обучающегося;

-  полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения, порядок 
оплаты;

-  сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);

-  вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (части 
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);

-  форма обучения;
-  сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
-  вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 
программы);

-  порядок изменения и расторжения договора;
-  другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг.
12. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности и 
подавших заявление о приеме на обучение (далее -  поступающие), и обучающихся, 
или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 
установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если 
условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие 
уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 
подлежат применению.

13. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте Колледжа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.

14. Договор от имени Колледжа подписывается директором либо лицом, 
действующим на основании доверенности, выданной директором Колледжа. От 
имени заказчика -  юридического лица договор подписывается руководителем или 
уполномоченным им лицом на основании доверенности.
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15. Для заключения договора физическое лицо, оплачивающее обучение, 
представляет копию документа, удостоверяющего личность; юридическое лицо -  
банковские реквизиты, а также документ, подтверждающий полномочия лица, 
подписывающего договор.

16. На основании договора, подписанного в установленном порядке, Колледж 
издает приказ о приеме обучающегося на обучение.

17. Договор заключается на весь срок обучения, составляется не менее чем в 
двух экземплярах и после подписания его Колледжем передается:

-  один экземпляр договора -  в личное дело обучающегося;
-  по одному экземпляру -  заказчику и обучающемуся либо один экземпляр 

договора заказчику, если заказчик и обучающийся является одним и тем же лицом 
или обучающийся является несовершеннолетним.

18. Договоры регистрируются уполномоченным работником Колледж в 
установленном порядке.

19. Изменение договора возможно по соглашению сторон, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации. Изменения к договору 
оформляются дополнительным соглашением, которое с момента подписания 
становится неотъемлемой частью договора.

III. Стоимость платных образовательных услуг, сроки и порядок их
оплаты

20. В договоре отражается полная стоимость образовательной услуги за весь 
нормативный срок/фактический период обучения по образовательной программе 
(далее -  срок обучения) с указанием размера платы за каждый учебный год (период с 
1 сентября по 31 августа).

21. Срок обучения исчисляется с даты зачисления обучающегося в Колледж по 
дату окончания обучения и (или) отчисления (включительно) вне зависимости от 
фактического времени непосредственного оказания образовательных услуг и от 
добросовестности освоения обучающимся образовательной программы и выполнения 
им учебного плана. Из срока обучения не подлежат исключению периоды временной 
нетрудоспособности обучающегося, невыполнения обучающимся учебного плана 
(отсутствие на занятиях) без уважительной причины.

22. Обучающемуся, с которым заключен договор об оказании платных 
образовательных услуг, может быть предоставлен академический отпуск в 
установленном Колледжем порядке. В период нахождения обучающегося в 
академическом отпуске плата за обучение не взимается. После выхода обучающегося 
из академического отпуска заказчик производит оплату обучения в соответствующем 
семестре на момент выхода согласно условиям договора об оказании платных 
образовательных услуг. Денежные средства, поступившие в счет оплаты стоимости 
обучения в период академического отпуска, засчитываются в счет оплаты стоимости 
обучения в период после выхода из такого отпуска с соответствующим перерасчетом 
(если изменилась стоимость обучения).

23. Стоимость платной образовательной услуги определяется в зависимости от 
вида реализуемой образовательной программы (основная, дополнительная), 
продолжительности и формы обучения (очная, очно-заочная, заочная), направления 
подготовки (специальности).

24. Стоимость обучения на каждый предстоящий учебный год по каждой 
образовательной программе устанавливается на основании сметы затрат приказом 
Колледжа, издаваемым до 1 июня.



Приказ об установлении стоимости обучения на очередной учебный год 
размещается на официальном сайте Колледжа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и информационных стендах Колледжа в 
течение 10 рабочих дней с момента его издания или внесения изменений.

25. Стоимость обучения по договору не включает возможные затраты заказчика 
на почтовые услуги, а также проценты банка, взимаемые за перечисление денежных 
сумм на расчетный счет Колледжа. Затраты заказчика, связанные с переводом 
денежных средств в счет оплаты обучения, признаются его личными затратами, не 
связанными с оказанием Колледжем образовательных услуг, и Колледжем не 
компенсируются.

26. Увеличение стоимости 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.

27. Оплата образовательной услуги по освоению образовательной программы 
производится за каждый месяц обучения (за исключением июля, августа) в течение 
всего периода обучения в размере 1/10 годовой оплаты за полный учебный год на 
условиях предоплаты до 28 числа месяца, предшествующего месяцу оказания 
образовательной услуги.

28. Заказчик имеет право производить оплату за период обучения, 
превышающий месяц (семестр, год, весь период обучения и др.) на условиях 
предоплаты до 28 числа месяца, предшествующего оплачиваемому периоду оказания 
образовательной услуги.

При зачислении обучающегося после начала семестра плата за обучение в 
текущем семестре должна быть внесена не позднее трех дней со дня заключения 
договора об оказании платных образовательных услуг.

29. Оплата производится в рублях Российской Федерации путем перевода 
денежных средств на расчетный счет Колледжа либо внесения их непосредственно в 
кассу Колледжа.

Использование иностранной валюты при осуществлении платежей по договору 
об оказании платных образовательных услуг допускается в случаях, порядке и на 
условиях, установленных законодательством.

30. Датой оплаты обучения считается дата фактического поступления 
денежных средств на расчетные счета либо в кассу Колледжа.

Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации выдается 
документ, подтверждающий оплату образовательных услуг.

31. В исключительных случаях заказчику могут быть предоставлены отсрочка и 
(или) рассрочка оплаты образовательных услуг. Решение об отсрочке или рассрочке 
оплаты и сроках внесения денежных средств принимается директором Колледжа или 
уполномоченным им должностным лицом на основании заявления заказчика с 
указанием причин невозможности оплаты обучения в сроки, предусмотренные 
договором. Заявление об изменении срока оплаты обучения в произвольной форме 
представляется в отделение СПО за неделю до срока авансового платежа.

32. Размер платы за обучение при восстановлении обучающегося на обучение в 
Колледж, при переводе из другой образовательной организации среднего 
образования, при переводе с одного направления подготовки (специальности) на 
другое или с одной формы обучения на другую рассчитывается:

а) при отсутствии разницы в учебных планах -  пропорционально количеству 
месяцев обучения исходя из установленной годовой стоимости обучения по



соответствующему направлению подготовки (специальности) и формы обучения в 
году восстановления или перевода данного обучающегося (годовая стоимость 
обучения делится на 10 учебных месяцев, исключая июль и август, и умножается на 
фактическое количество месяцев обучения в текущем учебном году). При этом месяц 
восстановления/перевода обучающегося в Колледж учитывается полностью;

б) при наличии разницы в учебных планах -  к стоимости обучения, 
рассчитанной пропорционально количеству месяцев обучения, добавляется стоимость 
обучения по индивидуальному учебному плану в соответствии с дополнительным 
соглашением к договору об оказании платных образовательных услуг.

33. В случае восстановления обучающегося на обучение в Колледж заказчик 
обязан погасить задолженность по оплате обучения, имевшуюся на момент 
отчисления из Колледжа.

34. При досрочном расторжении договора до окончания срока обучения 
возврат денежных средств за обучение, внесенных авансом, осуществляется за 
вычетом фактически понесенных Колледжем расходов на оказание обучающемуся 
образовательных услуг и производится пропорционально количеству оплаченных 
месяцев обучения, следующих после отчисления. Годовая стоимость обучения по 
договору делится на 10 учебных месяцев, и возвращается сумма, приходящаяся на 
следующие за отчислением месяцы. При этом:

а) при подаче заявления на отчисление до 15 числа месяца включительно 
возврат стоимости обучения за месяц отчисления производится в полном объеме;

б) при подаче заявления после 15 числа месяца возврат стоимости за месяц 
отчисления не производится.

Датой подачи заявления является дата фактического представления заявления в 
Колледж, о чем в заявлении специалистом отделения СПО Колледжа делается 
отметка. Датой подачи заявления, отправленного по почте, считается дата на 
почтовом штемпеле отделения-получателя.

35. Возврат денежных средств, внесенных за обучение, производится после 
издания приказа об отчислении обучающегося на основании личного заявления 
заказчика, а в случае возврата денежных средств в безналичной форме -  с указанием 
номера банковского счета заказчика и реквизитов кредитной организации (банка), в 
которой открыт счет заказчика.

36. Сроки обучения и стоимость дополнительных образовательных услуг 
определяются Колледжем самостоятельно исходя из произведенных экономически 
обоснованных расчетов размера затрат на оказание таких услуг.

37. Обучающимся может быть предоставлена скидка по оплате обучения, то 
есть снижение на фиксированный период времени (период предоставления скидки) 
стоимости обучения по основным образовательным программам при соблюдении 
условий, предусмотренных настоящим Положением. Размер скидки определяется в 
абсолютном или процентном выражениях от установленной стоимости обучения.

38. Скидка предоставляется за счет собственных средств Колледжа, в том числе 
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.

39. Предоставление (размер и период предоставления) или лишение скидки 
оформляется приказом директора и дополнительным соглашением к договору об 
оказании платных образовательных услуг. Приказы и дополнительные соглашения 
подготавливаются отделение СПО Колледжа.

40. Скидка по оплате обучения может быть предоставлена при отсутствии у 
студента, соблюдающего сроки оплаты обучения, предусмотренные пунктом 28
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настоящего Положения: неудовлетворительных оценок по итогам промежуточного 
контроля; академической задолженности; нарушений дисциплины и правил 
внутреннего распорядка Колледжа.

41. Скидка по оплате обучения предоставляются следующим категориям 
обучающихся:

41.1. Поступившим на первый курс обучения по основным образовательным 
программам - в зависимости от среднего балла аттестата. Скидка предоставляется на 
первый учебный год.

Количество обучающихся, которым предоставляется скидка, размер и условия 
её предоставления устанавливаются приказом директора Колледжа.

41.2. Студентам Колледжа, за отличные результаты в освоении основной 
профессиональной образовательной программы.

Скидка предоставляется по результатам двух сессий со второго года 
обучения на один (следующий) учебный год.

41.3. Студентам-детям сотрудников Колледжа (при наличии стажа работы в 
Колледже не менее 2 лет), осваивающим в Колледже основные образовательные 
программы -  в размере 20%. Скидка предоставляется на весь период обучения.

42. В случае зачисления студента в Колледж в порядке перевода из другой 
образовательной организации среднего образования скидка за успехи в обучении, 
скидка может быть предоставлена только по результатам, полученным в период 
обучения в Колледже на условиях, перечисленных в пункте 41.2 настоящего 
Положения.

43. При восстановлении обучающегося в Колледже, переводе с одной 
образовательной программы на другую предоставленная скидка не сохраняется.

44. В случае предоставления обучающемуся академического отпуска в 
период предоставления скидки срок ее предоставления не продлевается.

45. При наличии у обучающегося права на скидки по нескольким 
основаниям, предусмотренным пунктом 41 настоящего Положения, ему 
предоставляется одна скидка по его выбору.

IV. Ответственность исполнителя и заказчика
46. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Колледж и заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации и договором.

47. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым 
относятся стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, 
военные действия, противоправные действия третьих лиц, вступление в силу 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов, прямо или косвенно 
запрещающих указанные в договоре виды деятельности, препятствующие 
осуществлению сторонами своих функций по договору, и иных обстоятельств, не 
зависящих от волеизъявления сторон, стороны освобождаются от ответственности 
за неисполнение взятых на себя обязательств, если сразу после наступления таких 
обстоятельств и при наличии средств связи сторона, пострадавшая от их влияния, 
предпримет все усилия для скорейшей ликвидации последствий обстоятельств 
непреодолимой силы и доведет до сведения другой стороны известия о случившемся.

48. Односторонний отказ от исполнения обязательств по договору об оказании 
платных образовательных услуг допускается в случаях, предусмотренных статьей 782 
Гражданского кодекса Российской Федерации и договором.
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49. 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 оказанных платных образовательных

услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
50. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 
образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе 
отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 
оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 
условий договора!

51. Если Колледж нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 
(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 
осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого Колледж должен 
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 
платных образовательных услуг;

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
52. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 
образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных 
услуг.

53. По инициативе Колледжа договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующих случаях:

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 
меры дисциплинарного взыскания;

б) невыполнение обучающимся 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 Колледж, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в Колледж;

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося;
е) отказ обучающегося в случае неполной комплектации учебной группы 

(менее 10 студентов) от перевода на другой профиль подготовки (специализацию), на 
обучение по индивидуальному учебному плану по избранному им профилю 
подготовки (специализации), на другую форму обучения либо иное направление 
подготовки (специальность).



54. Порядок возникновения, изменения и прекращения образовательных 
отношений регулируется уставом, правилами внутреннего распорядка обучающихся 
Колледжа и иными локальными нормативными актами Колледжа, утвержденными в 
установленном порядке.

55. Ответственность за организацию образовательного процесса при оказании 
платных образовательных услуг, соответствие сроков оказания, количества и качества 
услуг условиям договора несут руководители структурных подразделений Колледжа, 
оказывающих платные образовательные услуги.

56. Контроль за выполнением договорных обязательств по оплате стоимости 
образовательных услуг осуществляет бухгалтерия Колледжа.

Положение утверждено приказом директора частного профессионального 
образовательного учреждения «Омский юридический колледж» от 13 мая 2016 г. № 
118.


