1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных
образовательных услуг в автономной некоммерческой организации среднего
профессионального образования «Северо-Кавказский медицинский колледж»
(далее Положение) определяет порядок оказания платных образовательных
услуг, систему оплаты образовательных услуг обучающимися в АНО СПО
«СКМК» (далее Колледже), иными гражданами и юридическими лицами,
требования к условиям заключения, форме Договора об образовании (далее –
Договора).
Положение разработано в соответствии с нормативными документами
в действующей редакции:
- Федеральным законом от 29 декабря № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Законом РФ от 07 февраля 2012 года № 2300-1 «О защите прав
потребителей»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013
№ 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;
- Приказом Минобрнауки России от 21.11.2013 № 1267 «Об
утверждении примерной формы Договора об образовании на обучение по
образовательным программам среднего профессионального и высшего
профессионального образования»;
- Уставом Автономной некоммерческой организации среднего
профессионального образования «Северо-Кавказский медицинский колледж»;
- иными документами, регламентирующими платную образовательную
деятельность.
1.2. Основные 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);
- «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее
намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для
себя или иных лиц на основании договора. Заказчиком может быть
обучающийся, организация независимо от ее организационно-правовой
формы, один из родителей или иной законный представитель потребителя,
другие физические лица, гарантирующие финансирование обучения;
- «исполнитель» - Колледж, предоставляющий платные
образовательные услуги;
- «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 оказания 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.
1.3. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг
предусмотрена Уставом Колледжа и не является предпринимательской.
2. Цель оказания платных образовательных услуг
2.1. Целью оказания платных образовательных услуг являются
всестороннее удовлетворение образовательных потребностей физических и
юридических лиц.
2.2. Колледж оказывает платные образовательные услуги в соответствии
с лицензией на осуществление образовательной деятельности.
2.3. Колледж в обязательном порядке знакомит потребителя и заказчика
услуг с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности
и другими документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса.
3. Платные образовательные услуги, оказываемые
техникумом
3.1. К платным образовательным услугам, оказываемым Колледжем
(далее – исполнителем), относятся:
1) осуществление образовательной деятельности:
- по программам среднего профессионального образования;
- по основным общеобразовательным программам;
2) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
3) проведение занятий с обучающимися по углубленному изучению
предметов;
4) репетиторские услуги;
5) иные образовательные услуги в соответствии с действующим
законодательством.
4. Условия предоставления платных образовательных услуг
4.1. Оказание платных образовательных услуг осуществляется
исключительно на добровольной для заказчика основе.
4.2 Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных
услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже
предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг.

4.3.Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
4.4. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг
осуществляется только на основании соответствующего договора.
4.5. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его
действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе, и об
оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую
возможность их правильного выбора.
4.6. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию,
содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации
«О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации».
4.7. Информация, предусмотренная пунктами 4.5. и 4.6. настоящего
Положения, предоставляется исполнителем в месте фактического
осуществления образовательной деятельности, в соответствии с Положением
о предоставлении информации профессиональной образовательной
организацией об оказании платных образовательных услуг.
4.8. Не допускается при оказании платных образовательных услуг
использование методов и средств обучения, образовательных технологий,
наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся.
4.9. При оказании платных образовательных услуг исполнитель
обеспечивает неукоснительное соблюдение требований по охране труда и
безопасности для жизни и здоровья обучающихся.
5. Организация оказания платных образовательных услуг
5.1. Оказание платных образовательных услуг осуществляется в очной,
очно-заочной формах обучения.
5.2. Обучение проводится на основе учебных планов, программ в
соответствии с календарным учебным графиком, утверждённым расписанием.
5.3.
Исполнитель
обеспечивает
предоставление
платных
образовательных услуг квалифицированными кадрами в соответствии с
установленными требованиями. Исполнитель вправе привлекать в
установленном законом порядке специалистов из других образовательных
учреждений и иных организаций для оказания образовательных услуг.
5.4. Исполнитель организует контроль за качеством оказания платных
образовательных услуг. Кроме того, контроль соблюдения исполнителем
порядка и условий оказания платных образовательных услуг осуществляют
органы государственного контроля в соответствии с их полномочиями,
установленными действующим законодательством.
5.5. Размер платы за оказание платных образовательных услуг
устанавливается приказом директора колледжа по согласованию с
Учредителем. При определении размера платы за оказание образовательных

услуг учитываются: себестоимость услуги, цены конкурентов на аналогичную
услугу, уникальность видов услуг, спрос на данную услугу и др. Стоимость
услуги и порядок оплаты не должны противоречить действующему
законодательству.
5.6. 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.
5.7. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных
услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных
образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
устанавливаются настоящим Положением, и доводятся до сведения заказчика
и (или) обучающегося.
5.8. Исполнитель может предоставлять льготы по оплате за оказание
платных образовательных услуг для отдельных категорий граждан на
основании решения Учредителя.
5.7. Исполнитель распорядительным актом (приказом):
- после заключения договора на оказание платных образовательных
услуг зачисляет (принимает) обучающихся для оказания платных
образовательных услуг;
- определяет состав педагогических работников, задействованных в
оказании платных образовательных услуг, и их функциональные
обязанности;
- утверждает смету доходов и расходов по каждому виду оказываемых
услуг;
- издаёт иные необходимые локальные нормативные акты,
регламентирующие оказание платных образовательных услуг.
5.8. Исполнитель организует, и ведёт учет оказанных платных
образовательных услуг в соответствии с их объёмом и структурой,
иными установленными требованиями.
5.9. Исполнитель при оказании платных образовательных услуг
обеспечивает соблюдение ограничений, налагаемых на педагогических
работников при осуществлении ими профессиональной деятельности.
5.10. Оказание платных образовательных услуг в форме репетиторских
услуг регламентируется отдельным Положением.
5.11. Исполнитель знакомит с настоящим Положением заказчика и
обучающегося, а так же обеспечивает информирование заказчика об
оказываемых платных образовательных услугах до заключения договора на
оказание платных образовательных услуг и в ходе его исполнения в
установленном исполнителем Порядке.

6. Договор на оказание платных образовательных услуг
6.1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит
следующие сведения:
- полное наименование и фирменное наименование (при наличии)
исполнителя – юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии)
исполнителя - индивидуального предпринимателя;
- место нахождения или место жительства 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, 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.
Изменения к Договору оформляются дополнительным соглашением,
которое с момента подписания становится неотъемлемой частью Договора.
6.2. 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.
6.3. Исполнитель, для оказания платных образовательных услуг,
использует примерные формы договоров, утверждённые федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере
образования.
6.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать
информации, размещенной на официальном сайте исполнителя в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на дату
заключения договора.
Установленные формы договоров в Колледже, оформленные в
соответствии с утвержденными Минобрнауки формами, являются
приложениями к данному Положению.
6.5. Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в
порядке и в сроки, указанные в договоре. Объем оказываемых платных
образовательных услуг и их стоимость в договоре определяются по
соглашению сторон договора.
6.6. Оригиналы договоров с прилагаемыми к ним документами
хранятся в уполномоченном на это соответствующем структурном
подразделении исполнителя (в канцелярии).
6.7. Сроки хранения оригиналов договоров определяются в
соответствии с утверждённой исполнителем номенклатурой дел.
6.8. В целях обеспечения работы по заключению договоров на оказание
платных образовательных услуг исполнитель готовит, и принимает
необходимые локальные нормативные акты, наделяет необходимыми
полномочиями сотрудников и структурные подразделения.
6.9. Исполнитель обеспечивает деятельность и организацию работы по
заключению договоров на оказание платных образовательных услуг в
соответствии с требованиями действующего законодательства.
7. Ответственность исполнителя и заказчика при оказании
платных образовательных услуг
7.1 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств
по договору на оказание платных образовательных услуг исполнитель и
заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
7.2. Действия заказчика и исполнителя, а так же ответственность
исполнителя, при обнаружении заказчиком недостатка(ов) платных
образовательных услуг или существенного(ых) недостатка(ов) платных
образовательных услуг регламентируются отдельным Порядком.
7.3. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:
- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет,

отчисления, как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнение обучающимся по соответствующей образовательной
программе (части образовательной программы) обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана;
- установление нарушения порядка приема в осуществляющую
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося.
Порядок получения и расходования финансовых средств от
оказания платных образовательных услуг
8.1. Оплата за оказание платных образовательных услуг может
производиться после заключения договора как в безналичном порядке, так и
наличными деньгами в кассу исполнителя. Передача наличных денег лицам,
непосредственно оказывающим платные образовательные услуги, или другим
лицам колледжа, помимо указанных в п. 8.1. способов, запрещается.
8.2. Доход от оказания платных образовательных услуг используется
Исполнителем в соответствии с уставными целями.
8.3. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг,
находятся в полном распоряжении исполнителя и расходуются им в
соответствии с утверждённой в установленном порядке сметой доходов и
расходов и иными локальным нормативными актами исполнителя,
определяющими направления расходования средств, полученных от оказания
платных образовательных услуг.
8.4. Использование финансовых средств на оплату труда педагогических
и иных работников исполнителя регламентируется отдельным локальным
нормативным актом исполнителя.
8.5. Учет денежных средств, полученных от оказания платных
образовательных услуг, осуществляется исполнителем в соответствии с
требованиями законодательства.
8.6. Возврат остатка денежных средств, уплаченных за оказание платных
образовательных услуг, осуществляется при наличии приказа об отчислении,
соответствующего заявления на возврат денежных средств, договора на
оказание платных образовательных услуг, платежного документа. Заявление
на возврат денежных средств подаётся заказчиком.
8.

9. Ответственность исполнителя и заказчика

9.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
Договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную
Договором и законодательством Российской Федерации
9.2. 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:
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.
9.3. 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
9.4. Если исполнитель 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 исполнитель
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
9.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания
платных образовательных услуг.
10. Основания и порядок снижения стоимости образовательных услуг
10.1. Студенту, обучающемуся на условиях Договора, может быть
предоставлен академический отпуск в порядке, определяемом локальным
актом.
Период академического отпуска заказчиком не оплачивается. Авансом
оплаченная стоимость обучения до предоставления студенту академического
отпуска засчитывается в стоимость обучения после выхода из академического

отпуска с учетом перерасчета в связи с возможным увеличением стоимости
обучения.
10.2. Обучающимся на условиях Договора, при оказании платных
образовательных услуг могут быть представлены следующие льготы:
- снижение оплаты образовательных услуг на 20%;
-- снижение оплаты образовательных услуг на 35%;
- снижение оплаты образовательных услуг на 50%;
- освобождение от оплаты за обучение.
10.3.
Льготы
могут
быть
предоставлены
на
основании
распорядительного акта руководителя (если данным Положением не
предусмотрено иное), следующим категориям потребителей:
- работникам колледжа;
- студентам – детям сотрудников колледжа, обучающимся на «отлично»
и «хорошо»;
- студентам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, обучающимся
на «отлично» и «хорошо» (матерям-одиночкам; сиротам; обучающимся в
возрасте до 23, потерявшим во время обучения одного или обоих родителей;
имеющим троих и более несовершеннолетних детей);
- обучающемся в течение двух семестров на «отлично» и активно
участвующих в общественной жизни колледжа (при отсутствии возможности
перевода данного обучающегося на обучение за счет ассигнований
федерального бюджета).
10.4. Льгота «Снижение оплаты образовательных услуг на 20%»
предоставляется:
- работникам, обучающимся в колледже (со 2 семестра обучения);
- детям сотрудников колледжа, обучающимся на «хорошо» и «отлично»
(со 2 года обучения обучения).
10.8. Лицо, претендующее на льготу, обращается с заявлением, в
котором указывает мотивированное обоснование предоставления льготы.
11. Заключительные положения
11.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения, и
действует бессрочно.
11.2. Изменения в настоящее Положение могут быть внесены приказом
директора путем утверждения Положения в новой редакции.
11.3. В случае возникновения конфликта между нормами локального
нормативного акта исполнителя, регулирующего указанные в Положении
вопросы, и нормами настоящего Положения применяются нормы акта,
принятого позднее.
11.4. Все работники колледжа несут ответственность за соблюдение
настоящего Положения в установленном законодательством порядке.

Приложение 1
ДОГОВОР N __________
на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования
г. Ставрополь

"__" _______________ 20__ г.

Автономная некоммерческая организация среднего профессионального
образования «Северо-Кавказский медицинский колледж» (АНО СПО «СКМК»),
осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии на
осуществление образовательной деятельности: серия 26Л01 № 0002552 от 05 июня
2020 г., регистрационный № 6293, выданной министерством образования
Ставропольского края на срок - бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице директора Наумова Станислава Сергеевича, действующей на основании Устава, и
____________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик»,
(фамилия, имя, отчество, (при наличии) представителя Заказчика, степень родства)
действующего на основании ___________________________________________________ и
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)
______________________________________, именуем___ в дальнейшем "Обучающийся",
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о следующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а
Обучающийся/Заказчик обязуется оплатить обучение по специальности:
_______________________________________________ ______________________________
(шифр и наименование специальности)
форма обучения очная, в пределах федерального государственного образовательного
стандарта в соответствии с учебными планами Исполнителя (далее – образовательная
услуга и/или образовательная программа).
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на
момент подписания настоящего Договора составляет
_____________________________________________________________________________.
(год, месяцы)
Нормативный срок освоения образовательной программы в соответствии с ФГОС
СПО составляет _______________________________________________________________.
Срок обучения в соответствии с учебным планом (индивидуальным учебным
планом) составляет ____________________________________________________________.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем
профессиональном образовании с присвоением квалификации.
Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть
образовательной программы и (или) отчисленному Исполнителем, осуществляющему
образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по
образцу,
самостоятельно
устанавливаемому
Исполнителем,
осуществляющим
образовательную деятельность (часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012
г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").

II. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федераций, учредительными
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.1.3. Руководствуясь частями 7, 8 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012
г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», расторгнуть настоящий Договор в
одностороннем порядке в случаях просрочки оплаты стоимости платных образовательной
услуги, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платной
образовательной услуги стало невозможным вследствие действий (бездействия)
Обучающегося.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления образовательной услуги, предусмотренной
разделом I настоящего Договора;
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем;
2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.2.5. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного
процесса.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в качестве студента;
2.3.2. Предоставлять Обучающемуся академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".
2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платной образовательной услуги в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
2.3.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной
услуги, предусмотренной разделом I настоящего Договора. Образовательная услуга
оказывается в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом,
учебным планом и расписанием занятий Исполнителя;

2.3.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения;
2.3.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательную
услугу;
2.3.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
2.3.8. Сохранить место за Обучающим в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты образовательной услуги, предусмотренной разделом I
настоящего Договора).
2.4. Заказчик и (или) Обучающийся обязаны:
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемую Обучающемуся
образовательную услугу, указанную в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,
определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату;
2.4.2. Своевременно предоставлять документы и сведения, в том числе персональные
данные, необходимые для поступления и обучения.
2.5 Обучающийся обязан:
2.5.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию, а также информировать
Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
2.5.2. Соблюдать дисциплину, Устав, Правила внутреннего распорядка и иные
внутренние акты Исполнителя.
2.5.3. Беречь имущество и помещение, используемые в процессе обучения, а в случае
причинения имущественного ущерба, возместить его.
2.5.4. Своевременно сдавать в целости и сохранности полученные на время обучения
документы и имущество (книги, учебные пособия и материалы), а в случае их утери (порчи)
незамедлительно, в течение трех рабочих дней с момента обнаружения утраты, подать
письменное заявление о случившимся.
2.5.5. Соблюдать иные требования, предусмотренные Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2.6. Заказчик и (или) Обучающийся выражают свое согласие на обработку
персональных данных, которая включает в себя выполнение следующих действий: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение.
2.7. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) сообщать об изменении своих
данных, указанных в настоящем Договоре.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Стоимость образовательной услуги на 2020/2021 учебный год составляет ______
рублей 00 коп. (___________________________________________________ рублей 00 коп).
Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет _______ рублей 00 коп. (_________________________________ рублей 00 коп.).
НДС не облагается на основании п.п. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ.
3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего
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.
3.3. Оплата производится __________________________________________________
(за год/ по семестрам не позднее _______числа периода, подлежащего оплате, согласно
графика оплаты, который является неотъемлемой частью настоящего договора)
в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII настоящего Договора, или
наличными денежными средствами в кассу Исполнителя.
Плата за обучение не включает в себя расходы по перечислению денежных средств,
если оплата услуг производится безналичным путем.
Обязательства по оплате считаются исполненными при фактическом поступлении
денежных средств на расчетный счет АНО СПО «СКМК».
3.4. Обучающемуся может быть предоставлена возможность помесячной оплаты
обучения согласно Приложению 1 «График оплаты обучения» к настоящему Договору.
В случае просрочки оплаты за обучение более чем на 30 дней, Обучающийся
отчисляется из контингента Исполнителя независимо от успеваемости и курса обучения.
Обучающийся может быть восстановлен на тот же курс в случае поступления
Исполнителю в течение 5 (пяти) банковских дней с момента отчисления оплаты за обучение
и пени в размере 0,2 % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки от суммы
задолженности за семестр.
В случае расторжения договора до момента зачисления в АНО СПО «СКМК»,
оплата за обучение возвращается в полном объёме.
В случае расторжения настоящего договора с после зачисления Обучающегося в
АНО СПО «СКМК», денежные средства возвращаются в течение 1 месяца с даты приказа
об отчислении Обучающегося за вычетом реально затраченных средств за оказанные
образовательные услуги, рассчитанных в календарных днях.
При предоставлении Обучающемуся академического отпуска (по болезни,
рождению ребенка или другим обстоятельствам) оплата за этот период не производится.
В случае несвоевременной оплаты за обучение в установленные в п. 3.4. сроки
начисляется пеня в размере 0.3% за каждый день просрочки от суммы задолженности, но
не более суммы долга.
3.5. Обучающийся допускается к государственной итоговой аттестации при
отсутствии академических задолженностей и задолженностей по оплате стоимости
предоставленных образовательных услуг.
Размер оплаты за дополнительное платное обучение сверх основной
образовательной программы по профессиям рабочих, должностям служащих утверждается
приказом директора Колледжа с приложением специальностей на основании отдельного
договора.
В стоимость настоящего договора включена только стоимость предоставляемых
Исполнителем платных образовательных услуг.
IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 августа 2013 г. N 706, в случае просрочки оплаты стоимости платной
образовательной услуги, в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
4.4.1. по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
4.4.2. по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в
случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в
АНО СПО «СКМК», повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в
АНО СПО «СКМК».
4.4.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том
числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Основанием для прекращения настоящего Договора до истечения срока его
действия является приказ Директора АНО СПО «СКМК» об отчислении Обучающегося из
АНО СПО «СКМК».
4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему
Договору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков.
4.7. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
4.8. Действие настоящего Договора может быть приостановлено на период
предоставления Обучающему академического отпуска.
4.9. При досрочном расторжении настоящего Договора с Заказчика удерживается
сумма пропорционально сроку фактически оказанных образовательных услуг за полный
календарный месяц.
Остаток внесенных средств возвращается Заказчику на основании его письменного
заявления о возврате денежных средств в течение 30-ти банковских дней. К заявлению на
возврат денежных средств Заказчик прикладывает банковские реквизиты для перечисления
ему остатка внесенных средств.
V. Ответственность Исполнителя и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему
Договору
Стороны
несут
ответственность,
предусмотренную
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не
в полном объеме, предусмотренном образовательной программой (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в срок до 30 календарных дней недостатки
образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения настоящего Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий настоящего
Договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки
оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги
стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть настоящий Договор.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
VII. Порядок разрешения споров.
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут
разрешаться в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии 10 рабочих дней с
момента её получения.
6.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в претензионном
порядке Стороны передают спор для разрешения в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
VII. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения
настоящего Договора.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
АНО СПО «СКМК» до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении
Обучающегося из АНО СПО «СКМК».
7.3. Настоящий Договор составлен в _____ экземплярах, по одному для каждой из
Сторон.

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к
настоящему Договору.
7.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации, в том числе положениями
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации».
7.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Приложение 1 «График
оплаты за обучение».
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Автономная некоммерческая организация
среднего профессионального образования
«Северо-Кавказский медицинский
колледж» (АНО СПО «СКМК»)
355003, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская,
д. 97, /офис ПОМ 1
ИНН — 2635241997 КПП — 263501001
ОГРН 11926510113125
Банковские реквизиты:
Р|С 40703810056000000116
ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ"
АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК: 040702752 К/с: 30101810000000000752
в ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ
Директор___________________ С.С. Наумов/
М.П.

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:
Ф.И.О.
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Паспорт: серия______№ ________________
Выдан: _______________________________
______________________________________
______________________________________
«______» ____________________________г.
Адрес:
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
С
Уставом,
внутренним
трудовым
распорядком, Правилами и порядком
обучения,
положением
о
защите
персональных данных, аккредитацией и
лицензией университета ознакомлен(а).
Согласие на обработку своих персональных
данных подтверждаю.
Подпись
____________________/_________________/

ЗАКАЗЧИК (ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО
ЛИЦА):
Ф.И.О._________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Паспорт: серия ________№ _______________
Выдан:_________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Адрес:_________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Тел.___________________________________
С
Уставом,
внутренним
трудовым
распорядком, Правилами и порядком
обучения,
положением
о
защите
персональных данных, аккредитацией и
лицензией
университета
ознакомлен(а).
Согласие на обработку своих персональных
данных подтверждаю.
Подпись ________________/______________/

ЗАКАЗЧИК (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО
ЛИЦА):
Наименование
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Адрес
______________________________________
______________________________________
______________________________________
ИНН/КПП __________________________,
ОКОНХ______________________________,
ОКПО________________________________,
Р/сч__________________________________,
к/сч.__________________________________,
БИК__________________________________
Банк__________________________________
______________________________________
______________________________________
С
Уставом,
внутренним
трудовым
распорядком, Правилами и порядком
обучения,
положением
о
защите
персональных данных, аккредитацией и
лицензией университета ознакомлен(а).
Согласие на обработку своих персональных
данных подтверждаю.
Руководитель
______________/_________________/
Главный бухгалтер
______________/________________/

Приложение 1
ГРАФИК ОПЛАТЫ ОБУЧЕНИЯ
При оплате обучения
в целом за год

При оплате по
семестрам

При оплате учебного
года помесячно

Сумма, указанная в 1
семестр
½
суммы
п.3.1 договора, вносится до указанной в п.3.1 договора,
«____»__________ 20___ г. – до 25 августа текущего
учебного года
2 семестр ½ суммы
указанной в п.3.1 договора,
– 15 января текущего
учебного года

1/10 суммы, ½ суммы
указанной в п.3.1 договора,
– до 10 числа каждого
месяца.

Подписи сторон:

Исполнитель:
_________________/С.С. Наумов/

Обучающийся:
____________/___________/

Заказчик:
_______________/______________/

