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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся Частного учреждения 
профессионального образования Юридический полицейский колледж (далее - 
Колледж).

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:
"Заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 
договора;
"Обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
"Исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся,

1.3. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена 
Уставом Колледжа.

1.4. Колледж оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 
лицензией на право ведения образовательной деятельности.

1.5. Платные образовательные услуги оказываются Колледжем на возмездной 
основе за счет средств физических и юридических лиц.

1.6. Перечень и стоимость основных и дополнительных образовательных услуг 
устанавливается приказом Директора.

1.7. 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 УС ЛУГАХ, 
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ

2.1. Колледж обязан до заключения договора предоставить достоверную 
информацию о себе и оказываемых платных образовательных услугах, 
обеспечивающую Заказчику и Обучающемуся возможность их правильного выбора.

2.2. Колледж обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ « Об 
образовании в Российской Федерации»

2.3. Информация, доводимая до Заказчика и Потребителя на официальном сайте 
Колледжа, должна соответствовать требованиям применительно к Постановлеклю 
Правительства Российской Федерации от 18.07.2013г. № 582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 
образовательной организации».

2.4. Информация, предусмотренная пунктами 2.1, 2.2, и 2.3 настоящего 
Положения, предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления



образовательной деятельности, а также в месте нахождения филиала организадли, 
осуществляющей образовательную деятельность.

2.6. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор 
об образовании на обучение по основным или дополнительным образовательным 
программам. Договор заключается до начала оказания услуг. Договор на оказание 
платных образовательных услуг оформляется в письменной форме в 2-х (двух) 
экземплярах. Один экземпляр хранится в Колледже, второй у Заказчика.

2.7. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 
сведения:

• полное наименование Исполнителя - юридического лица;
• место нахождения Исполнителя;
• наименование или фамилия, имя, отчество Заказчика, телефон Заказчика;
• место нахождения или место жительства Заказчика;
• фамилия, имя, отчество 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, порядок их оплаты;
• сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии):
• вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

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.
2.8. Стороной договора, оплачивающей стоимость обучения (Заказчиком), 

может быть:
• абитуриент;
• законные представители абитуриента - родители, усыновители, попечитель, 

опекун;
• другие физические лица, заказывающие образовательные услуги для 

несовершеннолетнего абитуриента (поступающего);
• юридические лица.

2.9. Для заключения договора об образовании Заказчику необходимо 
предоставить документ, удостоверяющий его личность, а для заключения договора об 
образовании на обучение несовершеннолетнего лица, законному представителю 
несовершеннолетнего (родители, усыновители, попечитель, опекун), оплачивающему

з



стоимость обучения, необходимо предоставить документ, удостоверяющий его 
личность, и документ, удостоверяющий личность обучающегося.

2.10. Изменение договора возможно по соглашению сторон. В случае перевода 
студента на другую форму обучения или другое направление (специальность)’ по 
заявлению Заказчика оформляется дополнительное соглашение, которое с момента 
подписания становится неотъемлемой частью договора об образовании на обучение по

образовательным программам.
2.11. При отчислении обучающегося, договор об образовании на обучение по 

образовательным программам прекращает свое действие с момента издания Приказа 
об отчислении.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации.

3.2. 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:

• безвозмездного оказания образовательных услуг;
• соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных

услуг;
• возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
3.3. По инициативе Исполнителя договор, может быть, расторгну! в 

одностороннем порядке в следующем случае:
• невыполнение Обучающимися по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестном} 
освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и 
выполнению учебного плана;

• просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
• невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
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