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1. оБшIиЕ положЕния

1.1. Настолцее положение опредеJиеТ виды и порядок оказан}Ir{ платньD(

образоватеJьньD( услуг в Частном профессиональном образовательном rIреждении
<РЪспубликанский полипрофессиональный колледж> (далее - Колледж).

12. Настоящее положение разработано в соответствии с:

- Гражланским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29.|2.2012 N 21з-ФЗ кОб образовании в Российской

Федерации>;-- 
Зuпо"о1,4 РФ от 07.02,1992 N 2300_1 кО защите прав потребителей> (лействующаЯ

редакция от 01.09.201 3);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 авryста 201З г. N 706

''Об уrверждении Правил оказанIбI IIлатньD( образоватеJIьньD( услryт"
- иными нормативными прilвовыми zкт€lми, регламентирующими оказание IIлатньIх

образовательных услуг;
-уставом Частного профессионального образовательного учреждения

<республиканский полипрофессиональный колледж>>, утвержденного приказом

Учредителя от 01.02.2017 г. JФ 1 (лалее - Колледж );

1.3. Поrrяшя, испоJьзуемые в настоящем Положении:
платные образовательные услуги - осуществление образовательной деятельности по

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц пО договораМ

возмездного оказания услуГ (далее - договор об оказании платньIх образовательных

услуг), закJIючаемым при приеме на обуrение.
колледж - исполнитель, оказывающий платные образовательные услуги IIо

возмездному договору.
заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеюIцее намерение заказать либо

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иньIх лиц на основании

договора об окчвании платных образовательных услуг; Заказчиком может бьrь
юридичесКое jIицО независимО оТ егО организаЦионно-правовой формы; один из

родителей или иной законный представитель Потребителя; другие физические лица,

iuрu"r"ру.щ". финансирование обучения; непосредственно Потребите.lь, достигший
совершеннолетия либо полуrивший дееспособность в полном объеме по иным

основаниям.
Потребитель (Стулент, Слупатель и другие категории обуrающихся) -обуrающийся в

Колледже, которьй получает образовательные услуги.
|.4. В Колледже все виды образовательных услуг, в том числе предоставJUIемые в

рамках государственньD( образоватеJьньD( стандартов и федеральньж государственньж

образовательЕьгх стандартов, федера;rьньж государственньIх требований, оказьlваются на

основе полной компенсации затрат на обуrение с зzlкJIючением письменного договора с

юридичесКими И (или) физическИми лицtll\4И или за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

платные образовательные услуги rrредоставляются с целью всестороннего

удовлетворения образовательных потребностей граждан.
Колледж самостоятельно решает вопросы по заключению указанньD( договоров,

определеНию обязаТельстВ стороН и иньD( условий, не шротиВоречащих законодательству

Российской Федерации и Уставу ЧПоУкРеспубликанский полипрофессиона-пьныЙ

колледж).
1.5. В соответствии с Лицензией на право ведения образовательной деятельности

Частного профессионЕtльного образовательного уIреждеЕия кРеспубликанский

полипрофессионшtьный колледж) и приложениями к ней, Колледжем оказываются

платные образовательные услуги по образовательным программам среднего

профессионального образования



1.6.С yreToм потребностей и возможностей личности в соответствии с
законодательством Российской Федерации образовательные rrрограммы осваиваются
в Колледже в след},ющих формах: очной и зао.шой.

17.Содержание образовательного процесса, сроки освоения образовательной
програN{мы среднего профессионального образования, определяются Колледжем в
соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования,
соответствующими федеральными государственными образовательными стандартЕlI\{и или
федеральными государственными требованиями.

1.8. Сроки обуления в Колледже могут изменяться (реличиваться или сокраrцаться)
по решению Педагогического совета Колледжа в соответствии с законодательством
Российской Федерации, федера_пьными государственными образовательными стандартами
или федераьными государственными требованиями.

19. Учебный год в Колледже для студентов, обучающихся по очной форме
обуrения начинается 1 сентября, если иное не предусмотрено 1^rебньпл планом, и
закантмвается согласно уrебному плану по конкретной специzlпьности. Педагогический
совет Колледжа вправе переносить сроки начаJIа уrебного года, но не более чем на месяц.

Учебньй год в Коrшедже дJuI студентов, обуrающихся по зао.шой форме начинается 1

октября, если иЕое не предусмотрено уrебным планом, и заканIIивается согласно уrебному
плану по конкретной специальности.

1.10. Права и обязанности студентов, обуrающихся на основании договора об
оказании платньж образовательньж услуг, определяются законодательством РФ;
ДогоВором об оказании платньж образовательных услуг, Уставом Колледжа, локilльными
ZжтаN{и.

1.11. Студентам, обуrающимся на основании договоров об оказании платньIх
образовательньIх услуг, государственнаrI академическая стипендия не выплачивается.

Т.\2. СтУдент, обучающийся на основании договора об оказаний платньIх
образовательньIх услуг, имеет право перевода на др}тую форму обуrения, на другую
специаJIьность, rrеревода в другое образовательное учреждение

Все переводы осуществJuIются в соответствии с действующим законодатеJьством
РФ и соответствующими локальными актаI\4и Колледжа.

2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

2.|. Полная стоимость обуrения в Колледя<е по основным образовательным
програМмам объявляется ежегодно приказом директора Колледжа на основании решения
Педагогического совета, принимаемого до начаJIа учебного года. Исходя из полной
стоимости обучения опредеJUIется стоимость обуrения за один семестр. Стоимость
обl"rения зависит от формы обучения (очная, заочная) и специЕIльности.

2.2. Увеличение стоимости платньж образовательньIх услуг после закJIючения
ДОГОВОра об оказании платньIх образовательньIх услуг не дотrускается, за исключением
УВеличения стоимости указанных услуг по решению Педагогического совета с rIетом
УРОВНЯ инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

2.З. Приказ об установлении стоимости обуrения, указанный в л.2,|. настоящего
Положения и приказ об увеличении стоимости обучения, указанньй в T1.2.2 настоящего
Положения, доводятся до сведения rrриемной комиссии Колледжа, отделения Колледжа в
порядке, установленном прикiвом об установлении стоимости обуrения, об увеличении
стоимости обl^rения в Колледже.

Информация о стоимости обучения, утвержденнаlI в порядке предусмотренном
l.п. 2.I и 2.2. настоящего Положения, доводится до сведения (в том числе п}.тем
РаЗмещения в удобном для обозрения месте на информационньIх стендЕlх Колледжа).

2.4 Установление, отмена и определение размера льготы за обуrение работников и



детей работников Колледжа, в зависимости от стажа работы, осуществляются на
основании приказа директора Колледжа на основtlнии решениrI Педагогического совета
Колледжа. Решение о rrредоставлении льготы по обуrению и рzlзмере льготы принимается
директором Колледжа на основании заявления Заказчика и (или) Потребителя, к которому
в необходимьж слrIаях прилагаются док}менты, подтверждающие право на получение
льготы,

2.5. Оплата образовательньD( услуг осуществляется в порядке и сроки,
предусмотренные договором об оказании платньIх образовательньIх услуг. Оплата
IIроизводится в российских рублях за наличный расчет в кассу Колледжа или в
безналичном порядке на счет Колледжа. Заказчику в соответствии с законодательством
Российской Федерации выдается док}мент, подтверждающий оплату образовательньD(

услуг. Услlти банка по приему платежа оплачив{lются Заказчиком самостоятельно.
2.6. Потребитель, имеющий задолженность по оплате за обуrение, не доrrускается к

сдаче зачетов, экзzll\,{енов, государственньж экзаменов, заlrlите дипломной работы, а также
обl"rению в след},ющем семестре.

2.7. В искrпо.пrтельньD( слrlаrж директор Колледжа вправе предоставитъ отсрочку или

рассрочку по оплате образовательньIх услуг на основании зЕuIвления Заказчика. Срок
оплаты за обучение может быть изменен в отношении всей подлежащей уплате суммы
либо ее части (далее - сумма задолженности). Отсрочка или рассрочка по оплате за
обучение представлrIет собой изменение срока оплаты за обуrение, установленного
договором на оказание платных образовательньIх услуг, на срок, определенный
директором Колледжа, соответственно с единовременной или поэтапной уплатой суммы
задолженности.

2.9. В слr{ае отчисления обучающегося в течение семестра оплата за
семестр, в котором подано заявление об отчислении, возврап{ается за
минусом факгически израсходованньD( на обуrение средств. При отчислении
обуrающегося rrо его зЕuIвлению до начала семестра, денежные средства за
обучение, внесенные авансом возмещаются полностью на основании
письменного заJIвления Заказчика. Возврат денежньж средств за обуrение
осуществляется в безнали.цrом rrорядке на счет Заказчика, либо в кассе Колледжа, после
представлениям следующих докуl!{ентов :

- письменного з[uIвления Заказчика на возврат с указанием Ф.И.О. Заказчика
реквизитов договора, номера бзнковского счета Заказчика и реквизитов
кредитной организации, в которой открыт счет Заказчика;
- оригинirла экземпляра договора об оказании платньIх
услуг;

образовательных

- ИНН Заказ.шrка;
- копии приказа об от.плслении;
- квитанции об оплате (в случае расторжения договора до начаJIа учебного семестра -
оригинала, в иньIх слуIIЕUIх - копии).

В слуrае отчисления обуrающегося в связи с пропуском им занягий, не сдачей
промежуточньIх или итоговой аттестации, - денежные средства, оплаченные за обучение,
возмещению не подлежат.

2.10. Потребителю, обуrающемуся на условиях договора об оказании
платньIх образовательньIх услуг, может быть предоставлен академический
отпуск.

Период академшIеского отпуска Заказ.*tком не оIIIаIIивается. По вьжоду Потребителя
из академического отпуска Заказчик производит оплату его обучения в соответств}.ющем
семестре на момент выхода согласно условиям договора. ,Щенежные средства,
поступившие в оплату стоимости обуrения в период, Ео который пришелся
академический отпуск, засчитываются в оплату стоимости обуrения в период после
вьIхода из академического отпуска с г{етом перерасчета в связи с возможным



увеличением стоимости об)чения"

3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ КОЛЛЕДЖОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУТАХ

3.1. Колледж до заключения договора об оказании платньIх образовательньD( услуг
предоставляет Потребитешо и (или) Заказчику достоверную информацию о Колледже, а
также об оказываемьIх образовательньD( услугах, разместив на сйте Коrшеджа и в ином

удобном для обозрения месте след},ющие сведения:
. порядок оказания платньIх образовательньц услуг с укЕванием стоимости платньIх
образовательньIх услуг, в том числе образец договора об окчLзании платньIх
образовательньIх услуг на новый учебный год;
. н€tименование и место нахождения (адрес) Колледжа, сведениrI о налиIми лицензии на
право ведениrI образовательной деятельности и свидетельства о государственной
аккредитации с }казанием регистрационного номера и срока действия, а также
наименования, адреса и телефона органа, их вьцавшего;
о уровень и направленность реrrлизуемьж ocHoBHbD( и доIIолнительньD(
образовательньгх програп.{м, формьт и сроки их освоения;
. перечень образовательньIх услуг, стоимость которьж вкJIючена в ocHoBHyIo плату по
договору, и rrеречень дополнительньD( образовательньD( услуг, окi}зываемьIх с согласия
Потребителя, порядок их предоставления;
о стоимость образовательньIх услуг, оказываемьIх за ocHoBHyIo плату по договору, а
также стоимость образовательньIх услуг, оказываемьIх за доrrолнительную плату, и
порядок их оплаты;
о порядок приема и требованиrI к поступающим;
. форму док)ментq вьцаваемого по окончании обуrения.

3.2.Колледж предоставJuIет для ознакомлениrI по требованию Заказ.мка и (или)
Потребителя:

З.2.1.Устав Колледжа.
З,2.2. Лицензию на осуществление образовательной деятельности и

другие документы, регламентирующие организацию образовательного
процесса.

З.2.З. Алрес и телефон уt{редитеJuI Колледжа.
З"2.4" Перечень категорий Потребителей, имеющих право на полг{ение льгот, а

также IIеречень льгот, предоставляемьIх при окirзании платньIх
образовательньIх, в том числе платньIх доrrолнительньIх, услуг. Колледж сообщает
Потребителю по его просьбе другие относящиеся к договору ж соответствующей
образовательной услуге сведения.

З.3. Информация доводится до ПотребитеJuI на русском языке.

4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМВНЕНИЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРОВ ОБ
ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСJIУГ

4.1. Оказание платных образовательньIх услуг в сфере среднего профессионzlльного
образоваrrия Колледжем осуществляется на основании договоров, форма которых
утверждается приказом директора Колледжа. Использование иньIх форм договоров
запрещено.

4.1.1. Обуrение по образовательным программам среднего профессионаJIьного
образования осуществляется на основании договоров об оказании платньtх
образовательньIх услуг.

,.Щоговор об оказании платньж образовательньD( услуг в сфере среднего
профессион€lльного образования при приеме в Колледж оформляется в приемной
комиссии Колледжа.



Ответственными за прчlвильность заполнения проектов договоров на оказание
платньIх образовательньIх услуг, закJIючаемых в период работы приемноЙ комиссии
Колледжа, явJuIются технические секретари, входящие в состч}в приемной комиссии и
назначенные директором в соответствии с Положением о приемной комиссии.

Каждьй договор оформляется не менее чем в 2-х экземпJuIрах и посла подписания
его со стороны Колледжа передается:
. 1 экземrшяр договора - 

в JIи.Iное дело студента;
. по 1 экземпляру Заказчику и Потребителю либо 1 экземпляр Заказчику, в сл)лае, если
Заказчик и Потребитель явJuIется одним и тем же лицом или Потребитель является
несовершеннолетним

Щоговор об оказании платных образовательньIх услуг с учетом результатов
вст}.tIительньD( испытыlиiт, и других документов, предусмотренных правилами приема в
Колледж в текущем году, являются основанием для зачисления абитуриента
(поступаrощего) в число студентов Колледжа. Заключение договоров со студентами
второго и последующего курсов осуществляется в связи с приемом обучающегося в
Колледж на второй и последутощий курсы. При этом подготовка проектов договоров
производится приёмной комиссией Колледжа.
4.1.2.Преподавание сtIециальньIх курсов и циклов дисциплин;
репетиторство, занятия по 1тлубленному изr{ению предметов, зd раN,Iками
объемов образовательных услуг)
образовательными стандартами,
образоватеJьными стffцартаI\lи, другие образовательные усл}aги осуществJuIются на
основании соответств}aюIrшх договоров. ,Щля заключения }казанньж договоров Потребитель
и (или) Заказчик должен обратиться к директору Колледжа в следующем порядке:
' Потребитель или Заказчик услуг обращается к директору Колледжа с письменным
ЗаlIВлением на имя директора Колледжа на оказание дополнительньIх образовательньIх
услуг.
' ЩИРеКтОр Колледжа определяет возможность окЕвания дополнительньIх
ОбРаЗОВателЬньIх услуг, указанных в зtu{влении. В случае принятии директором
Колледжа положительного решениrI о возможности оказаниJI дополнительньD(
ОбРаЗОвательньж услуг, он визирует заявление и укчвывает на нем количество часов, срок
окr}зания услуг, преrrодавателя (ей), который будет окчlзывать услуги., ПреподаватеJIь визирует з€uIвление, тем самым подтверждает свое согласие окilзывать
ДОПОЛНИТеЛЬНЫе Образовательные услуги. После подписания з€UIвления преподавателем,
Потребитель или Заказчик услуг визирует его у заместителя директора по учебной
работе.
, ЗаместитеJь директора по уlебной работе визирует заJIвление и направJuIет Потребителя
или Заказчика в бу<галтерию, для оформления договора об оказании платньIх
образовательньIх услуг.

щополнительные образовательные услуги могут оказываться как
ИНДИВИДУirльно, так и в группах, как правило, в виде лекций, семинарских, практических
и лабораторных занятий.

,Щополнительные образоватеJьные услугИ считаются оказанными после подписания
акта приеМки-сдачи услуг сторонами договора. Акт приемки-сдачи услуг составJшется в
дв}х экземплярах. Один экземпляр хранится в бlхгалтерии, второй - у Заказчика.

БУ<галтерия ведет )ft{ет оказанньIх дополнительньIх образовательньIх услуг.
В Колледже порядоК окiваниЯ дополнительньIх образовательньIх услуг

определяется приказом директора Колледжа с учетом норм настоящего Положения,
4.2.КОЛледЖ Заключает доrовор при наличии возможности оказать запраIrтиваемую

Потребителем образовательную услугу.
4.3.колледж не оксвывает предпочтение одному Потребителю перед Другим в

отношении закJIючения договора, кроме случаев, предусмотренньD( законом и иными

предусмотренньIх

федеральньrми
государственными
государственными



нормативными правовыми актами.
4.4. ,Щоговор заключается в письменной форме до начirла оказания платньD(

образовательньIх услуг и содерямт следующие сведения:

4.4.1. НаиМеновчlние Колледжа и местО его нахождения (юридический адрес),

4.4.2. Фамилия, имя, отчество, телефон (при на-llичии) и адрес Заказчика! и

Потребителя.
4.4.З, Сроки оказания образовательньIх услуг,
4.4.4.Уровень и напрzlвленностЬ ocHoBHbIx или дополнительньD( образовательньIх

прогрrlп4м, перечень (виды) образовательньIх услуг, их стоимость и порядок оплаты,

4.4,5. Щругие необходимые сведени4, связанные со спецификой оказываемых

образовательных услуг.
4.4.6. ,Щолжность, фамилия) имя) отчество лица, подписывающего договор от

имени Колледжа, его подпись, а также подпись Заказчика и

Потребителя.
от именИ Колледжа договоР подписывает дирекТор КоллеДжа, дейстВУющиЙ на

основании Приказа о назначениинадолжность директора Колледже и Устава, от имени

заказчика - юридического лица - договор IIодписывает р}ководитель или лицо, им

уполномоченное на основании доверенности.
4.5, Щоговор составJUIgтся в экземпJUIр€Iх по .IICJIy сторон договора пJIюС

один дополнительный экземпляр для Колледжа,

для заключения договоров физическому Лицу, оплачивающему стоимость

обучения, следует представить копию документа, УдостоверяюIцего личность;

юридическому лицу - баrrковские реквизиты, а также документ, подтверждающий

полномочия лица, под11исывающего договор (tlрик€lз о назначении, протокол решения
органа управления, доверенность и т.п.).

4.6. ,Щоговор вступает в силу с момента выполнения Потребителем

установленныХ УставоМ И инымИ локальными актами Колледжа условий
11риема в Колледж и действует до конца срока обуrения в соответствии с

утвержденными учебными планами, графиками учебного процесса,

программаN{и и r{ебным расписанием занятий.
На основании договора Колледж подготавливает проект приказа о зачислениИ

обучающегося в Колледж.
4.8. Изменение условий догоВоров об оказании образовательньIх услуг возможно по

соглашению сторон, есJIи иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации

или договором.
изменения к договору оформляются дополнительным соглашением, которое с

момента подписания становится неотъемлемой частью договора.
Увеличение стоимости платньIх образовательньIх услуг по решению Педагогического

совета Коrшеджа с }ц{етом уровня инфляции, предусмотренного основными

характеристикitN{и федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый

период, производится Колледжем в одностороннем порядке без закJIючения

дополнительного соглашения, в случае, если это предусмотрено договором на окilзание

платньIх образовательных услуг.
подготовка дополнительных соглашений производится отделением Колледжа, в

котором обуrается студент.
4.9. Од"оaторонний отказ от испоJIнения обязательств по договораlл об оказании

образовательньIх услуг допускается в слrIiU{х, предусмотренньж законодательством

Российской Федерации и договором.
Расторжение договоров в Колледже производится:

4.9.1. По взаимному соглашению сторон, IIосредством закJIючение

соглашения о расторжении;
4.9.2. в одностороннем порядке по инициативе Колледжа



образовательные отношения могут быть прекращены в слr{аJ{х:
а) применения к обуrающемуся, достигшему возраста 15 лет,

отчисления как меры дисциплинарного взыскания;

О невыполнения обуlающимся по профессионалъной образовательной

программе (части образовательной программы)
образовательной

обязанностей по
программы (частидобросовестному освоению такой

образовательной программы) и выполнению уrебного плана;
в) установления нарушения порядка приема в осуществJuIющую

образовательн},ю деятельность организацию, повлекшего по вине
эту образовательнуюобучающегося его незаконное зачисление в

организацию;
г) просрочки оплаты стоимости платньIх образовательньIх услуг;
д) невозможности надлежащего исполнения обязательств rrо оказанию

платньIх образовательньIх услуг вследствие действий (бездействие)

обуrающегося.
,Щатой расторжениrI договора явIuIется дата отчислеrшая обуrаrощеюся из Колледжа в

соответствии с прикЕlзом основанием для расторжения договоров в сл)л{аlIх указанньIх в п.
4.9.3 Порядка, является распорядительный акт об отчислении, изданный в

порядке, предусмотренном в Колледже. Права и обязанности обl"rа:ощегося,
предусмотренные законодательством об образовilнии и локальными актами Колледжа,
прекращаются с даты его отчисления из Колледжа.

Копия распорядительного акта Колледжа об от!Iислении, редомление а расторжении
договора направляется отделением Колледжа Заказчику заказным письмом с

уведомлением о врrIении по адресу, указанному в договоре, либо врrIается под подпись
с указанием информации о полу{ении, полньIх Ф.И.О. и даты вручения.

4.10. Подлинные экземпляры договоров на оказание образовательньIх услуг с
прилагаемыми к ним документами хранятся в личньIх делах студентов. Сроки хранения
подлинников договоров определяются в соответствии со сводной номенкJIатурой дел,
утвержденной директором Колледжа.

14.11. Ответственность за организацию образовательного процесса и оказание
платIIьIх образовательньIх услуг, за соответствие сроков оказания, количества и качества

услуг условиям договора несет руководитель структурного подрilзделения, оказывающего
платные образовательное услуги.

4.12. Контроль выполнения договорньж обязательств по оплате за обучение
осуществляет бухгалтерия совместно с: директором Колледжа;

Бухгалтерия не реже чем один раз в семестр готовит директору Колледжа
информацию об оплате по договорам, по результатам рассмотрения которой направJuIются
обобщенные справки о задолженности по оплате за обуrение по отделению и иным
структурным подр€lзделениям Колледжа с указанием Ф.И"О. должников, реквизитов
договора об оказании платных образовательньrх услуг, суммы задолженности и периода
ее возникновение Справка направляется в отделение Колледжа дJuI принятия мер, с
целью надлежащего исполнения договорньж обязательств контрагентами, в Колледже
контроль выполнения договорных обязательств по оплате за обуrение осуществляет
бухгалтерия.

Контроль вьшоJшения иных договорньж обязательств осуществJuIют зав. отделением
Колледжа

5. ПОРЩОК ВЗЫСКАНИЯ ПРОСРОЧЕННОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ

5.1. В слrIае, если Заказчиком не погашена задолженность по договору
в течении 30 дней с момента ее возникновениrI, отделение Колледжа
подготавливают и направляют Заказчикам требования о погашении



задолженности заказным письмом с }ъедомлением о вручении по адресу,

указанному в договоре, либо вручается под роспись с указанием
информации, свидетельствующей о надлежащем получении (кПоrryченu>,

(BpyIeHo)), полных Ф.И.О. и даты вручения.
52. В случае не поступления денежньD( средств в Колледж в срок,

указанный в требовании) отделение Колледжа запрашивает в бухгалтерии

расчет задолженности по договору, после чего передают в юрисконсульту

дJUI взыскания задолженности в судебном порядке следующие документы:
.служебную записку на имя директора о необходимости

обратиться в суд для взыскания задолженности. В служебной записке

укrвывilютсЯ Ф.и.о. Заказ,птк4 оплаlIивающего обучение

потребителя, размер и IIериоды возникновения задолженности, номер и дата договора;
окопии договора об окz}зании платньIх образовательньгх услуг и всех

дополнительньIх соглашений к нему - в двух экземпJUIрах;
. копию приказа о заIмслонии - в двух экземплярах;

об отчислении, с приложением копий документов-основанийокопию приказа оо отчисJlgнии, U l

издания такого приказа - в дв)ж экземплярах;
. расчет задолженности по оплате за обуrение, подписанный главным бухга-птером

Колледжа - в двух экземплярах;
. копию требования, а также документы, подтверждающие направление, вручение

требования (копию почтового уведомления о вручении требования) - в дв),х экземплярах.

Копии документов должны быть изготовлены с применением копировальной

техники и быть легко IIитаемыми.
5.3. Юрисконсульт не позднее l0 рабочих дней после полr{ения

yKEtзaHHbIx в п. 5.2. настояtцего Положения документов:
5.3.1.ОсуЩествляеТ гIроверкУ документОв на предмет качества, комплектности, и в

слrrае отсутствия необходимьж док}ментов (их части) возвращает их для доработки;
5.З.2. Производ.tт расчет суммы государственной пошUIины, подлежащей

уплате в связи с обращением в Суд, И направляет соответствующую
служебн).ю записку
имя директора;

о необходимости уплаты государственной пошIлины на

5.3.3. После получения
подтверждающего оплату
подготовку и напрzlвление в

задолженности IIо договору.
5.4. Интересьт Колледжа по делу о взыскании задолженности в суде, В

службе судебньrх приставов представJUIет юрисконсульт на основании

надлежащим образом оформленной доверенности.

б. зАключитЕльныЕ положЕни.:я
6.1. Заключенные на основании настоящего Положения договоры об окаЗанИИ

платньIх образовательных услуГ не должны противоречить его условиям, положениям

законодательства Российской Федерации, нарушать законные права и интересы граждан в

сфере образования.
62. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору

колледж, Заказчик и Потребитель несут ответственности предусмотренную
законодательством Российской Федерации и договором.

6.3. Настоящее Положение является обязательным для исrrолнения всеми

структурными подразделениrIми и работникаlrли Колледжа.
6.4. Контроль за соблюдением в Колледже порядка оказания платных

образовательных услуг осуществJuIют лица, уполномоченные директором Колледжа.

от бlхгалтерии платежного поручения,
государственной пошлины, осуществляет
суд документов, необходимьп< дJIя взысканиr{


