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1.1. Настоятций Порядок ок€Lзания платных образовательн,ых услуг (далее --
Порядолi) разработан в соответствии 0:

- ФедерЕuIьным законом от 29.12.20|2
Российской Федерации>;

- Гражданским Кодексом РФ;
- Бюджетным Кодексом РФ;
- Нагlоговым Кодексом РФ;

Ns 273-ФЗ к()б образовании ]в

- ЗакоНом РоссийскоЙ Федерации от 07.02.|992 Ng 2300-1 (О защите пра]з
потреби,телеЬ>;

- IIостановлением Правительства РФ от 15.09.2020 J\Ъ 1441
Правил r)к€lзония платных образовательных услуг);

<Об утверждениI1

- ,Приказом Министерства здравоохранения омской облас,ги от 17.0З.2С111 Nl
18 (ред. clT 16.05.2019) кОб утверждении Порядка определения платы за оказание
услуг (выполнение работ), относящихся к основным виiцам деятель.ностII
бюджетlrого rIреждения омской областио В отношении которого функции II

L. Общие положения

ПОЛНОМОЧ:ИЯ УЧредителя осуществляет Министерство здравоохранения
области, лля граждан и юридических лиц))

- ]Уставом БПОУ ОО <Медицинский колледж).
I.2. Настоящий Порядок определяет правила окзвания

образовсtт,ельных услуг, а также формирование и распределение

олдскоii

плЕtтных
средств,

полученt{ых в результате предоставления населению платньж образовательных,
МеДиЦиНtских и иных услуг по договорам с физическим!I иlили юридическимрt
ЛИЦаМи В бюджетном профессионалъном образовательном уч]реждении Омскойi
области <<Медицинский колледж) (далее - Учреждение).

1,3. Е} настоящем Порядке используются следующие поняти:я:
<<ЗаКtВчию> - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерени€)

ЗаК€ВаТь либо зак€вывающее платные образовательные услуги дtля себя или ины}l
ЛИЦ На ОtСIIОВ&НИИ ДОГОВОРа;

кисполнитель) - Учреждение, осуществляющее образовательнук,
деятельнtость и предоставляющее платные образовательные услу]]и;

<Обучающийся>>
процрамму;

физическое лицо, осваиваюIцее образовательнук)

<Г[п,атные образовательные услуги) - осуществление образовательнойi
деятельн:ости за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорамt
об образовании, закJIючаемым при приеме на обуtение (даrrее - договор).

1.4. В Учреждении ведется статистическпй и бухгал,терский учет платных:

услуг, составляется установленн€ш законодательством отчетность.
1.5. Учреждение вправе осуществлять за счет средств флrзических и (или]l

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренныс)
установленным государственным заданием на одинаковых при окЕLзании одних иt

тех же усJIуг условиях.



t.6. Платные образовательные услуги не моryт быть оказаны вмест.1
образовательной деятельности, финансовое обеспечение Которrэfi осуществляетсj[
за счет средств бюджета омской облаоти. Средства, полученные Учреждением пpI,I
оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившипd
эти услуги.

|,7. отказ зак€вчика от предлагаемых ему исполнителеI\4 дополнитеJIьны)(
платных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенноN{
сторонами договоРоМ, не может быть причиной изменения объема и условий ужtэпредоставляемых ему исполнителем образовательных услуг
закJIюченному договору.

1.8. Увеличение стоимости платных образовательных )Iслуг после заклюrчениr{
договора не допускается, за исключением увеличения стоим.ости
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
расходов на очередной финансовый год и плановый период.

1.9. Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг п()
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платны>l образователtьны}l
услуг за счет собственных средств Учреждения, в том чисJtе ср(эдств, полученны}i
оТ приносящеЙ дохоД деятельности, добровольных пожертвований и цеJIевы}l
взносоВ физическиХ и (или) юридических лиц. Основания, цорядок сни)(ениrt
СТОИМОСТИ ПЛаТНЫХ ОбРаЗОВателЬных услуг, а также категории лицl которыNt
предусмотрено снижение стоимости платных образовательных },слуг'
устанавливаются локЕUIьным нормативным актом и доводя,тся до сведениrt
закzвчика и обучающегося.

1.10. При уходе в академический отпуск,
возвращается, а rrитывается при последующем
академического отпуска. В случае имеющегося
обязатель_ном порядке оплачивает, за фактическое время о(5учения, До датыt
предоставления академического отпуска согласно приказу.

1.11. ПО ПисЬМенному заявлению обуrающегося, его родителей или законных:
ПРеДСТаВителеЙ при отчислении делается перерасчет за платные образовательные)

УслУги, в соответствии с часами учебного плана до даты отчислеIшя студента.
|.|2. По письменному заявлению обучающегося, его родителей или законных:

ПРеДСТаВИТеЛеЙ Учреждение может, в исключительных случiшх, предоставлять
рассрочку по оплате за обl^rение.

Рассрочка по оплате за обуlение рассматривается по следуIощим основа.ниям.
с обязательным предоставлением подтверждающих документов:

l) обучающиеся или заказчики, получающие государственную соци€шьн}юr
помощь (уведомление о н€вначении государственноЙ соцtлальноЙ поNлtощи.,

выданной компетентными органами);
2) обl"rающиеся самостоятельно оплачивающие свое обу.rеrrие или заказчики.,

имеющие доход в размере минимальной заработной платы _по городу ClMcKy,
(справка по форме Н.ЩФЛ-2, заверенная подписью и печатькl работодатеJIя. В
случае, если закzвчиком является один из родителей - справка по форме НДФЛ-2.

по ранее

указанных уOлуг ()

характеристрIкамрI

произведенн€UI оплатiе нс)

обучении, по окончанииt
долга, обучающийся; Е}

заверенная подписью и печатью работодателя от обоих родителеiл);



3) причинение обуrающемуся или зак€вчику ущерба в результате стихийногrэ
бедствия или иных обстоятелъств непреодолимой 

- 
."rroi (справка о пс|жаре),

(копия свидетельства о смерти, копии документов,
родство/статус законного представителя);

6) обуrающийся, являющийся членом многодетной семьи (удостоверение,
подтверждающее статус многодетной семьи).

рассрочка оплаты обучения по иным основаниям, кроме вышеуказа.нны)(
предоставляется по решению директора.

Рассрочка оплатЫ обучениЯ предоставляетсЯ прИ условиИ отсутстЕlия )r
обучаюЩегосЯ задолжеНностИ по оплаТе образОвателънЫх усJIуГ за предЫДУщи()
платежные периоды в соответствии с условиями договора.

Рассрочка оплаты обучения не предоставляется:
- при оплате первого семестра при поступлении в Учреждение;
- при оплате последнего семестра последнего года обуrения;
- ПРИ ЗаЧИСЛении в порядке перевода из других образователъны}l

организаций, за семестр, в котором осуществляется перевод.
Рассрочка оплаты обучения может предоставляться на один учебный годц:
1) с возМожностьЮ ежемесяЧной оплаты на весь учебный год, при этоМ cpol(:

внесения платежей устанавливается до 20 числа месяца, предшествующего месяц},
обучения, за который предстоит оплата;

2) С ВОЗМОжностью рассрочки оплаты на один семесlр, при этом пjIатеж:
ПРеДУСМаТРИВаеТ ОПЛаТУ Образовательных услуг не более чем тремя равнымиt
ПЛаТеЖаМИ, ПРичеМ первыЙ платеж должен быть произведен не позднее очередногс)
срока оплаты в соответствии с договором.

В слУчае рассрочки платежа, общая стоимость платных образовательных:
услуг не подлежит изменению.

ЩЛЯ ПРинЯТИЯ решения о предоставлении рассрочки по оплате за обу.lgццg,
ЗаКЕIЗЧИК За 30 ДнеЙ до момента наступления срока очередноЙ оплаты платных:
образовательных услуг предоставляет директору БПОУ ОО <Медицинский:
колледж) следующие документы:

1) заявление о предоставлении рассрочки по оплате за об1..rение;
2) ДОкУМенты, подтверждающие возникновение права на предоставJIение)

рассрочки;
3) копии платежных

подтвержда!ощие

платных образовательных
документов, подтверждающих своевременную оплату,

услуг предыдущего периода, в соответствIlи cl

условиями договора;
4) проект дополнительного соглашения о предоставлении рассрочки,

подписанный заказчиком и об1..lающимся.
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заявление о предоставлении рассрочки по оплате за обучение с приложение}д
всех подтверждающих документов, дополнительное соглашение к договор,/
пOдлежат обязательному согласованию с заведующим отделением, финан()овыпd
отделом, планово - экономическим отделом, ведущим юрисконсулътом. Решс:ние о
предоставлении рассрочки принимает директOр БпоУ оо кМедицинскиii
колледж).

Администрация при рассмотрении з€uIвления вправе :

- определить иные сроки оплаты за обуrение, отличные от сроков, ук€ванных
в зЕUIвлении зак€вчика;

_ отк€вать в предоставлении рассрочки оплаты обучения без объяснениll
ПРИЧИНЫ ОТК€Ва, ВО ИЗбеЖаНие снижения рисков финансовой устойчивостII
учреждения.

2. Виды платных образовательных услуг.

гIлатная образовательнаrI деятельность в Учреждении вкJIючает следуIощие
виды услуг:

2.1. ОбУЧеНИе по образовательным программам среднего,профессионЕuIьного
образования базового lI углубленного уровня сверх контрольных цифр по прием)/
ОбУчаЮщИхся и финансируемых за счет средств бюджета Омской обласr:и п()
специ€lльностям в соответствии с действующей лицензией.

2.2. ОбУЧеНИе С полной компенсацией затрат в случае получения втOрогс)
среднего профессион€tльного образования.

2.3. Обрение по дополнительным образовательным программам, выходj[щиNt
За раМки Федерального государственного образовательного стандарта, а так)ке пс)

дополнительным общеобр€вовательным программам.
2.4. Преподавание специальных курсов и циклов дисциl]лин.
2.5 . Занятия с обучающимися углубленным изучением предметов.
2.6. Преподавание специ€шьных курсов для учащихся общеобразовательных:

школ, в том числе подготовительных курсов к поступлению в Учреждение;
2.7. Повышение квалификации специаJIистов по профессияпл ur,

специаJIьностям УчреждениrI, подготовка и переподготовка кадров;
2.8. Иные виды деятельности, ук€ванные в п. 2.4.Устава Учреждения.

3. Порядок и условия предоставления платных услуг, заключения договOров

3.1. Организация и предоставление платных образовательных услуг El

Учреждении осуществляется в соответствии с Уставом Учреждения, настоящимt
Порядком, действующими законодательными актами РФ и правовыми актамиt
омской области.

З.2. ,Що закJIючения договора и в период его действия Учрежденис:
предоставляет заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых:



платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правил,ьногl)
выбора.

3.3. КонТингенТ обучаюЩихсяпО оказаниЮ платных образовательных усJIуг п()
количеству и специ€lпьностям формируется Учреждением самостоятельно, исходя
и3 нttличиЯ соответСтвующиХ условиЙ и С yIeToM запросов и потребн,остеii
слушателей.

3.4. fhlатные образовательные услуги предоставляются на добровольноii
основе, обязатеЛьныМ условиеМ длЯ окЕваниЯ платныХ образовательных услу]г
является закJIючение договора.

3.5. .Щоговор закJIючается в простой письменной форме и содержит следующи(э
сведения:

а) полное наименование Учреждения - юридического лица;
б) место нахождения;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, те.пефоrt

закЕвчика;
г) место нахожденияили место жительства зак€вчика;
д) фамилия, имд отчество (пр" наличии) представителя исполнителя и (или)

зак€вчика, реквизиты документа, Удостоверяющего полномочия представителrI
исполнителя и (или) заказчика;

е) фамиЛия,имя- ОтчествО (прИ наличии) обучаюЩегося, его местО ЖИТеЛ],СТВа,
ТеЛефОН (УКазывается в слrIае ок€Lзания платных образовательных услуг в польз)/
обучающегося, не являющегося зак€вчиком по договору);

Ж) ПРаВа, обязанности и ответственность исполнителя, заказчи](а yI

обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их. оплаты;
И) СВеДеНИя О лицензии на осуществление образовательной деятельцостrt

(наимен,ование лицензирующего органа, номер и дата регис]рации лицензии);
К) вид, Уровень и (или) направленность образовательной программы (частr,

образовательноЙ программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительностIl

обучения);
Н) Вид докУмента (при напичии), выдаваемого обучающемуся после успешногс)

освоения им соответствующей образовательной программы (частиt
образовательной программы) ;

о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведениrI, связанные со спецификой оказываемых:

платных образовательных услуг.
3.6. .Щоговор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,

имеющ!ж право на получение образования определенного уровня иt

направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее
поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантийl
по сраI]нению с условиями, установленными законодательством Россиiiскойl
Федерации об образовании. Если условия, о|раничивающие права поступающих иt



обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены ]в

договор, такие условия не подлежат применению.
3.7. СвеДения, указанные в договоре, должны соот,ветствоватъ информации,,

размещенной на официальном сайте образовательной организации ]з
информационно-телекоммуникационной сети "йнтернет" на дату заключениjt
договора.

4. Порядок формирования цен
4.1. Утверждение величины платы за услуги (далее - цены), а также перечнJ{

услуг (работ) ок€lзываемых за эту цену осуществляется прик€вом директорir
Учреждения и подлежит предварительному согласованию с МинистерствоN,I
здравоохранения омской области, за искJIючением случая, преДусмотренного
пунктоI\{ 4. l 0. настоящего Порядка.

T.Z,. ччrrDr vrrPgлvJrлt\Jlu)r flа UUtIUIJS раgчЕ,га экономически оOоснованных затраrг
Учреждения на оказание услуг, окЕtзываемых за плату (далее - платны. y.ny."), n,

4.2. Щены определяются на основе расчета экономически обоснованных

должны в полном объеме покрывать такие затраты.
4.3. I-{ены формируются Учреждением на основанич себестоимости оказания

платной услуги (экономически обоснованные затраты), плановой рентабельности, с
учетом спроса на платную услугу,
правовых актов по определению
платной, услуги, за искJIючением
настоящего Порядка.

а также с yIeToM положений нормативны}l
расчетно-нормативных затрат на оказание
случ€ш, предусмо:гренного пунктом 4.10.

4.4. Затраты учреждения деJUIтся на затраты, непосредственно связанные с
ок€ванием платной услуги, осуществляемые в процессе ее предоставления (да.гrее ..

затратЫ на услугу), и затраты, необходимые дJUI обеспечения деятельностиt
УЧРеЖДеНИЯ, НО Не ПОТРебЛЯемые непосредственно в процессе оказания платнойt
услуги (далее - накладные затраты).

4.5. К затратам на услугу относятся:
а) затраты на персон€lл учреждения' непосредственно участвующий Bl

процессе оказания платной услуги;
б) ЗаТраты на приобретение материаJIьных запасов, полностью потребляемых в;

процессе оказания платной услуги;
в) амортизация оборудования, используемого в процессе оказания плztтной

услуги;
г) прочие расходы, отражающие специфику окЕIзания платной услуги.
4.6. К накладным затратам относятся:
а) ЗаТраты на вспомогательный и административно-управленческий персон€tл

учреждения (далее - прочий персонал);
б) хозяйственные расходы - приобретение матери€tльных запасов, оплата услуг

СВяЗи, транспортных услуг, коммун€rльных услуг, обслуживание, ремонт объектов
и другие расходы, связанные с обеспечением деятельности учреждения (далее _

затраты общехозяйственного н€вначения) ;



в) затраты на уплату н€Lлогов (кроме налогов на фонд ог]латы труда), пошлинь,I
и иные обязательцые платежи;

г) амортизация зданий, сооружений учреждения и дру+их 0снOвных средств,
непосреДственнО не связанных с процессом оказания пл{тной услуги (далее
имущество).

4,7. Расходы на оплатУ тРуда преподаВателя оrр{о"п"ются исходя и:]
стоимости оплаты за один час на основании нормативного ррсr.та, утверждаемог11
директоРом УчреЖдениЯ на каждый учебный год.

4.8. Учреждение вправе снизить стоимость платных обрфовательных услуг п()
договору об образовании с учетом покрытия недостающеfir стоимости платных
образовательных услуг за счет собственных средств учреждения, в том числе
СРеДСТВ, ЦОЛУЧеННЫХ ОТ ПРИНОСЯЩеЙ ДОход де"l,ел"{ости, добровольны}l
пожертвований И целевых взносов физических И (""rф юридических лиц.
основания И порядок снижения стоимости платных о(р*о"uтельных услуг
устанавЛиваютсЯ пунктом 4.10. настоящего Порядка и дфЪод"r." до сведениrt
физическогО и (или) юридического лица, имеющего 

"ur|p."". заказатъ либсl
зак€вывающегО платные образовательные услуги для сеýя или иных лиц Hct
основании договора об образовании) и (или) физического лица, осваивающегс)
о бразовательную программу.

4.9. Определяя цену за осуществляемые услуги 1работф) Учреждение може1
предусматривать систему скидок стоимости услуг (работ) до 100 % с учетомi
покрытия недостающей стоимости платных образователtных услуг за счет
собственных средств учреждения.

4.10. В сJIучае, когда Учреждение, является
услуги (с испо;гtьзованием конкурентных способов
имеет право заявлять свои предложения о цене, сформированной на основании;,
себестоимости ок€вания платной услуги (экономически обсlQнованные затраты), с
учетом спроса на платную услугу, а также с r{етом полржений нормативных
правовых актов по определению расчетно-нормативных затрат на оказание
платной услуги, но не ниже себестоимости платной услуги.

4.1 1. В исключительных случаях, сотрудники БпоУ оо <<Медицинский
колледж), имеющие стаж работы в ук€ванной образовательной организации не
менее 1 года и студенты выпускных курсов могут полу,чить образовательные
услуги по программам дополнительного образования на безвозмездной основе, с
учетом покрытия недостающей стоимости платных образова|ельных услуг за счет4

собственных средств r{реждения.

5. Формирование доходов.

5.1. оплата платных образовательных услуг и иной приносящей доход
деятельности осуществляется на основе расчета стоимости на платную услугу,
произведенного планово-экономическим отделом, который утверждается прик€lзом
директора БПОУ ОО <Медицинский колледж).

участнIrком закупки платной
опреlIеления исполнителя): онo



5,2. Средства оТ оказаншI платных образовательных услуг и иной приносящеii
ДОХОД ДеЯТеЛЬНОСТИ ПОСТУПаЮТ беЗНаЛИчным путем или нzlличными в Kacc:F
r{реждения.

6. Принципы распределения средств

б.1. Распределение финансовых средств, постуIIивших на лицевой сче1
УчреждениЯ В результате окuваншI платных услуг и иной приносящей дохоlI
деятельности, осуществляется в соответствии с планом финансово-хозяйственноii
ДеЯТеЛЬНОСТИ, УТВеРЖДеННЫМ ГЛаВНЫМ РаСПОРЯДИТеЛеМ бюджетных средств.

6.2. Средства, полученные в результате ок€}зания платных усJIуг, направляютсrI
по статьям расходов в соответствии с бюджетной классификацией.

б.3. Распределение средств на оплату труда осуществляется в соответствии с
положением коб оплате труда работников бюдже,гного профессионального
образовательного учреждения омской области кмедицинский колледж)).

6.4. ПРИбЫЛЬ, ПОЛr{еННаЯ В результате ок€Lзания платньIх услуг, после уплаты
н€UIогов, предусмотренных деиствующим законодательством, распределяетсrt
учреждением самостоятельно :

_ на матери€tльное поощрение и социаIIьные выплаты;
_ на содержание и р€ввитие матери€tJIьно-технической базы Учреждения;
_ на другие виды расходов, не противоречащие законодательству РФ.
Средства, предусмотренные для матери€lльного поощрения и социЕLльных:

выпJIат, расходуются на оказание матери€шьной помощи, премиыIьные выплаты.
uредства, предусмотренные для содержания и развития материально-

технической базы, расходуются на приобретение оборудования, капитальный.
ремонт, а также на покрытие расходоВ, связанныХ С начислениеМ штрафных,
санкций, пени, доначислением сумм нЕLJIогов и иных плат,ежей.

6.5. Распределение прибыли осуществляется по эта,пам:
- пtредварительное распределение прибыли;
- сбор информации по статьям планируемых затрат;
- окончательное распределение прибыли с уточненI{ем ее величины.
на первом этапе предварительного распределения прибыли рассматриваются

первоочередные, обязательные по величине, направления использования прибыли
и возмо)кные дискуссионные направления использования прибыли.

Сбор информации по статьям планируемых затрат включает:
- оставление сметных или финансовых расчетов по каждому виду затрат;
- рассмотрение предложений по видам затрат;
- ПРиняТие решения о включении тех или иных з€Lтрат в перечень объектов

для финансированияиз средств того или иного фонда;
- ПОДСЧеТ общеЙ величины средств, необходимоЙ для включения в перечень,

и определение ]]еличины фонда.
На третьем этапе производится реryлирование размеров фондов в пределах

общей величины распределяемой прибыли.



7. Права и обязанности сторон при оказании
платных образовательных услуг

7. 1. Права и обязанности Учреждения:
учреждение обязано обеспечить ок€вание платных образовательных услуг 1]

полном объеме в соответствии с образовательными программами ("u.r"u,
образовательной программы) и условиями договора;

- придерживаться условий для окЕвания платных образовательных услуг;
- обеспечIIть нЕUIичие необходимого кадровоГо состава и оформить трудовые

договоры о совместной деятельности с преподавателями;
- подготовить расчеты затрат на платные образовательные услуги;
- издать приказ об организации платных образовательных услуг;
- осуществлять деятельность на основании инструкций, регламентирующих

вопl)осы охраны и здоровья обучающихся, техники безопасности;
- оформить договоры с зак€вчиками;
- РЕlЗМесТI{ть в местах, доступных потребителю, информацию по оказаник)

ПЛаТНЫХ ОбРаЗОвательных услуг: перечень платных образовательных услуг;
СВеДеНИЯ О РеаПИЗУеМых образовательных программах, порядок оказания платны}l
ОбРаЗОвателЬных услуг, в том числе образец договора с указанием стоимострI
ПЛаТных образовательных услуг, лицензию, свидетельство об аккредитации и т.д.

- Поставить в известность закtвчика об изменении стоимости платны}i
Образовательных услуг не менее чем за 20 дней до нач€ша следующего периода
обучения (семестра).

Учреждение вправе самостоятельно осуществлятъ образовательный процесс,
выбирая системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточнойi
аттестации, применять меры поощрениJI и н€Lлагать взыскание в предела}l
ПреДУсмотренных законодательством РФ, Уставом, а также в соответствии с
локЕl"льными нормативными актами учреждения.

7 .2. Права и обязанности заказчика:
ЗаКаЗчик имеет право получать информацию от администрации Учреждения с)

сТоимости и правилах предоставления платных образовательных услуг, а также с)

ВОПРОСаХ ОрГаниЗации и обеспечения надлежащего исполнения образовательны}:
услуг;

- ТРебовать предоставления платных образовательных услуг в строгомt
соответствии с договором;

- защищать свои права в сулебном порядке.
7.3 Заказчик обязан выполнять условия договора и своевременно и в полномt

объеме оплачивать услуги, предоставляемые Учреждением, в соответствии с)

условиями договора.

10



8. Ответственность сторон

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств п()
договору Учреждение и обуlающийся несут ответственность, предусмотреннук)
договором и законодательством Российской Федерации.

8.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числ()
не в полном объеме, предусмотренном образовательнымI1

(частью образовательной программы), обучающийся вправе по

оказания их
прогрirммами

платных образовательньDi

устранению недостаткоI}

своем,/ выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости окЕ}занных

услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по

окЕшанных платных образовательных услуг своими силами или третъими лицами.
8.3. Обучающийся вправе отказатъся от исполнения договора и потребоватr,

полI{ого возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатк2t
платнLIх образовательных услуг не устранены исполнителем. Обулающийся такжс)
вправе откЕваться от исполнения договора, если иМ обнаружен существенныйi
недой]аток ок€ванных платных образовательных услуг или иные существенныс)
отступления от условий договора.

8.4. Если Учреждение нарушило сроки ок€вания платных образовательных:
услуг (сроки начала и (или) окончания ок€вания платных образовательных услуг иt

(или) промежуточные сроки ок€вания платной образовательной услуги) либо если:
во время оказания платных образовательных услуг ст€шо очевидным, что они не)

булут осущестI}лены в срок, обучающийся вправе по своему выбору:
а) НаЗНаЧIIТь Учреждению новый срок, в течение которого Учреждение,

должно приступить к ок€lзанию платных образовательных услуг и (или) закончить
ок€вание платных образовательных услуг;

б) поручить ок€вать платные образовательные услуги третьим лицам за,

РаЗУМЕtУЮ ЦеНУ И потребовать от исполнителя возмещеЕия поцесенных расходов;
в) потребовать соразмерного уменьшенрUI стоимости платных,

образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
8.5. Обучающийся вправе потребовать возмещения убытков, причиненных ему,

В связи с нарушением сроков начала и (или) окрнчания окщания платных
ОбРаЗОвателЬных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных
услуг.

8.6. По инициативе Учреждения договор, может быть, расторгнут в
одностороннем порядке в следующих слуIаях:

а) Применение к обуlающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как
меры д(исципли,нарного взыскания;

б) невыпOлнение обу^rающимся по профессиональной
црограмме (части образовательной программы) обязанностей по

образовательной
добросовестному

освоению TaKoii образовательноЙ программы (части образовательной программы) и
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выпоJIнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка

образовательную деятельность организацию, п
его незаконно€) зачисление в эту образовательную о

г) просроч:ка оплаты отоимости платных образс
д) невозI\дожность надлежащего исполнения

платных образовательных услуг вследствие действий

9. Заключительные п

9.1. Положение вступает в силу с момента
9.2.В нас,]]оящее положение могут быть внесены

начальник Пэо

t2

в осуществляющук)
вине обучающегос.,{

услуг;

ния и изменения.

Н.А. Лохичева



Приложение
УТВЕРЖШFЫ
прик€вом БПОУ ОО
кмедицинский колледж)
xn ДРФо, /.!, Д.zо22 г.

t

о

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЩКЕ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Изменить пункт |.|2. Положения о порядке оказания платных
образова,гельных услуг, утвержденное гIриказом БПОУ ОО <Медицинский
колледж)l от 26J02022г. Ns 2З7 - од кОб утверждении Положения о порядке
ок€вания платных образовательных услуг) (далее * Положение) и изложIIть его в
следующей редакции:

<<1.12. По письменному заявлению обучающегося, его родителей или закон-
ных гIредставителей Учреждение может, оформить дополнительное согJIашение
на оплату за обучение по индивидуальному графику платежей в соответствии с
заявлением.)).

начальник планово-экономического
отдела Лохичева Н.А.


