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1. Общие положения
1.1. Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области
"Омский автотранспортный колледж" (далее по тексту - колледж), в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности оказывает юридическим и физическим лицам платные образовательные услуги по заданиям и за счет
средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления платных образовательных услуг, порядок заключения, расторжения, изменения Договоров на оказание
платных образовательных услуг в профессионального образования, порядок оплаты за образовательные услуги и иные условия в области предоставления и потребления образовательных услуг, и в равной степени распространяется на все категории лиц, обучающихся с
полным возмещением затрат, если настоящим Положением не предусмотрено иное.
1.3. Колледж предоставляет юридическим и физическим лицам следующие виды
платных образовательных услуг:
а) обучение по программам среднего профессионального образования;
б) обучение по программам дополнительного образования;
в) профессиональное обучение по рабочим профессиям.
1.4. Правовой основой, регламентирующей порядок предоставления платных образовательных услуг, являются:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";
- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-I "О защите прав потребителей" (ред. от 05.05.2014);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013
г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Правила оказания платных образовательных услуг, утв. Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 21 ноября 2013 г. N 1267 «Об утверждении примерной формы договора об
образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального
и высшего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. № 1185
“Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам”.
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1.5. Понятия, используемые в договоре на оказание платных образовательных услуг и 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;
«исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность);
«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);
«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
«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);
«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.
1.6. Платные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения потребностей граждан, юридических лиц, общества и государства.
1.7. Предоставление платных образовательных услуг по основным и дополнительным образовательным программам осуществляется колледжем за рамками образовательной деятельности, финансируемой из средств областного бюджета, либо на основании соглашений о предоставлении субсидии на возмещение затрат на обучение.
1.8. Колледж обеспечивает заказчику оказание платных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными программами (фрагментом образовательной программы) и условиями договора.
2. Информация о платных образовательных услугах,
порядок заключения договоров
2.1. Колледж в обязательном порядке знакомит обучающегося с лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими его деятельность. Данная информа-
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ция находится на открытом доступе, на сайте БПОУ «Омский АТК» www.oatk.org, в разделе «Нормативные документы».
2.2. Колледж до заключения договора и в период его действия должен предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.3. Колледж доводит 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».
2.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие
сведения:
а) полное наименование колледжа, фамилия, имя, отчество директора колледжа;
б) место нахождения колледжа;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии), телефон, место нахождения или место жительства заказчика;
г) фамилия, имя, отчество (при наличии) директора колледжа и (или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя колледжа и (или) заказчика;
д) 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);
е) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
ж) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
з) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
и) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
к) форма обучения;
л) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
м) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
н) порядок изменения и расторжения договора;
о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
2.5. Сведения, указанные в договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте колледжа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
на дату заключения договора.
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3. Оказание платных образовательных услуг
по реализации программ среднего профессионального образования
(обучение на платной основе)
3.1. Оказание платных образовательных услуг при получении среднего профессионального образования может осуществляться в следующих случаях:
3.1.1. получение первого среднего профессионального образования на базе основного общего, среднего (полного) общего или начального профессионального образования.
3.1.2. получение второго (дополнительного) среднего профессионального образования на базе среднего профессионального или высшего профессионального образования. При этом получение среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена впервые лицами, имеющими диплом о среднем
профессиональном образовании с присвоением профессии рабочего или должности служащего, не является получением второго или последующего среднего профессионального образования.
3.1.3. ускоренное обучение по программам среднего профессионального образования при наличии квалификации по профессии среднего профессионального образования или иного достаточного уровня подготовки или практической деятельности (по индивидуальным учебным планам).
3.2. Обучение на платной основе реализуется по основным образовательным программам (специальностям) колледжа, определяемым лицензией на право осуществления
образовательной деятельности в сфере среднего профессионального образования, по
утвержденным рабочим и индивидуальным учебным планам, составленным в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов подготовки специалистов со средним профессиональным образованием, по следующим формам: очная, очно-заочная (вечерняя), заочная с использованием различных образовательных технологий, включая дистанционную.
3.3. Содержание, объем и нормативные сроки освоения образовательных программ при получении первого среднего профессионального образования на базе основного общего и среднего (полного) общего образования определяются учебными планами
и программами, составленными в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов подготовки специалистов со средним профессиональным образованием по соответствующим специальностям.
3.4. Обучение на платной основе при получении первого среднего профессионального образования при наличии квалификации по профессии среднего профессионального
образования, а также при получении среднего профессионального образования на базе
полученного ранее среднего профессионального или высшего профессионального образования может реализовываться как ускоренное обучение на основании документа о предшествующем уровне образования по утвержденному индивидуальному учебному плану.
3.5. Обучающимся на платной основе по основным образовательным программам
среднего профессионального образования присваивается статус «студент». Обязанности
по организации учебного процесса для данной категории обучающихся возлагаются на
учебный отдел колледжа. Ответственность за качество предоставляемых платных образовательных услуг несет заместитель директора колледжа по учебной работе.
3.6. За студентами, обучающимися на платной основе, сохраняются все права и
обязанности студентов, предусмотренные Уставом колледжа и Правилами внутреннего
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распорядка для обучающихся. Студентам выдаются студенческие билеты и зачетные
книжки установленного образца, они имеют право пользоваться библиотечным фондом
колледжа, его медицинским пунктом, гардеробом, столовой, спортивными и оздоровительными сооружениями. Общежитие студентам, обучающимся на платной основе, предоставляется при наличии свободных мест.
3.7. Основанием для обучения на платной основе является договор об оказании
платных образовательных услуг при подготовке специалиста со средним профессиональным образованием между Исполнителем (колледжем), Заказчиком (физическим или
юридическим лицом) и Обучающимся, определяющий права и обязанности сторон, порядок и сроки оплаты обучения, который заключается в рамках работы приемной комиссии
по личному заявлению поступающего. По окончанию сроков работы приемной комиссии
все договоры по описи передаются в бухгалтерию колледжа.
3.8. Срок действия договора об оказании платных образовательных услуг устанавливается на весь период обучения в колледже. Ежегодно, начиная со второго года обучения,
экономистом бухгалтерии колледжа оформляется приложение к договору, в котором указывается размер платы за обучение в текущем учебном году, установленный на основании
утвержденной калькуляции затрат на обучение студента по программе среднего профессионального образования на соответствующем курсе по соответствующей специальности.
3.9. Договор об оказании платных образовательных услуг при подготовке специалиста со средним профессиональным образованием не предусматривает углубленное
изучение отдельных предметов и изучение предметов, не предусмотренных рабочим
учебным планом подготовки специалистов со средним профессиональным образованием, составленным на основании федерального государственного образовательного стандарта по специальности.
3.10. Оплата обучения практическому вождению для получения водительского удостоверения категории "В" и категории "С" студентов, обучающихся в колледже на платной
основе, производится по отдельно заключаемому договору в соответствии с отдельной
калькуляцией расходов.
3.11. Количество студентов, ежегодно принимаемых на обучение на платной основе по всем формам получения образования, утверждается директором на предстоящий
учебный год не позднее, чем за два месяца до начала работы приемной комиссии.
3.12. Ограничений по возрасту студентов при обучении на платной основе не устанавливается.
3.13. Прием на первый курс на платную основу обучения осуществляется через
приемную комиссию колледжа по отдельному конкурсу в соответствии с ежегодно утверждаемыми Правилами приема в колледж.
3.14. Зачисление студентов на платные места при получении второго (дополнительного) среднего профессионального образования осуществляется по представлении
документов о предшествующем уровне образования.
3.15. Основные профессиональные образовательные программы по специальностям подготовки колледжем могут реализовываться как ускоренное обучение для контингента студентов, имеющих квалификацию по профессии среднего профессионального
образования, начальное профессиональное образование, среднее профессиональное
образование, а также высшее профессиональное образование или иной достаточный
уровень подготовки, в том числе для выпускников профильных классов общеобразова-

бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Омской области
«Омский автотранспортный колледж»
Система менеджмента качества
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

П-ОАТК-03.136-2015
Лист 7 из 15

тельных школ, если профиль обучения в школе соответствует избранной специальности
среднего профессионального образования;
3.15.1. Ускоренное обучение по образовательной программе среднего профессионального образования осуществляется на добровольной основе в соответствии с личным
заявлением студента на имя директора колледжа.
3.15.2. Решение о возможности ускоренного обучения студента по образовательной программе среднего профессионального образования принимается учебной частью
колледжа на основе перезачета/переаттестации учебных дисциплин и их разделов, изученных в процессе предшествующего обучения, и этапов производственной (профессиональной) практики, пройденных в процессе предшествующего обучения.
3.15.3. Реализация ускоренного обучения по образовательной программе среднего
профессионального образования осуществляется на основе утвержденного индивидуального учебного плана, который разрабатывается на соответствующем отделении колледжа для студента или группы студентов на основе результатов анализа предшествующей подготовки и способностей студента.
3.15.4. Записи о перезачтенных/переаттестованных учебных дисциплинах и (или)
их разделах и этапах производственной (профессиональной) практики вносятся в зачетную книжку студента.
3.16. В условиях обучения на платной основе зачисление на последующие курсы переводом из другого образовательного учреждения среднего или высшего профессионального образования осуществляется на основании документов о предшествующем обучении
(академической справки) с заключением договора на оказание платных образовательных
услуг в бухгалтерии колледжа на основании личного заявления с визой заведующего соответствующим учебным отделением или заместителя директора по учебной работе.
3.17. Приказ о зачислении поступающих в число студентов колледжа издается после заключения договора об оказании платных образовательных услуг при подготовке
специалиста со средним профессиональным образованием и внесения первого платежа
за обучение на счет колледжа.
3.18. Аттестация студентов проводится в объеме обязательных дисциплин и дисциплин по выбору, установленных утвержденными рабочими и индивидуальными учебными планами, составленными на основе федеральных государственных образовательных стандартов, в сроки, предусмотренные графиком учебного процесса.
3.19. Студенты, успешно сдавшие летнюю экзаменационную сессию и выполнившие учебный план текущего учебного года, переводятся на следующий курс обучения.
3.20. Основаниями для отчисления из колледжа студента, обучающегося на платной основе, могут быть:
а) грубое нарушение студентом, достигшим возраста 15 лет, Правил внутреннего
распорядка для обучающихся;
б) невыполнение студентом обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в колледж, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг на срок более 45
дней;
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д) невозможность надлежащего исполнения колледжем обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
При отчислении студента договор расторгается с даты отчисления по приказу. Во
всех случаях расторжения договора внесенная плата за обучение возвращается Заказчику за вычетом фактически понесенных колледжем расходов вплоть до даты расторжения договора.
3.21. В случае досрочного расторжения договора об оказании платных образовательных услуг в одностороннем порядке Заказчик обязан оплатить колледжу фактически
понесенные расходы. Колледж вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при нарушении Заказчиком и/или студентом условий договора.
3.22. Восстановление на платную основу обучения студентов производится в случаях, установленных Уставом колледжа. Решение о восстановлении на платную основу
обучения принимает директор колледжа при наличии свободных мест в учебных группах
по согласованию с заведующими отделениями на основании личного заявления студента
и договора на оказание платных образовательных услуг при подготовке специалиста со
средним профессиональным образованием при условии внесения первого платежа за
обучение на расчетный счет колледжа.
3.23. Государственная итоговая аттестация студентов, обучающихся на платной
основе обучения, проводится в соответствии с действующими в колледже планами и сроками ее проведения Государственной аттестационной комиссией.
3.24. Государственная итоговая аттестация студентов, получающих среднее профессиональное образование на платной основе обучения, проводится в сроки, установленные утвержденным учебным планом и графиком учебного процесса.
3.25. По результатам промежуточной и государственной итоговой аттестации студентов в соответствии с решением Государственной аттестационной комиссии, колледж
выдает выпускнику диплом о среднем профессиональном образовании государственного
образца.
4. Оказание платных образовательных услуг при получении
дополнительного образования (дополнительного образования)
4.1. Зачисление слушателей в учебную группу производится приказом директора колледжа на основании заключенного и зарегистрированного Договора об оказании платных образовательных услуг между колледжем и юридическим лицом или предпринимателем.
4.2. Гражданин, зачисляемый в колледж на обучение на договорной (платной) основе, получает соответствующий статус: слушателя.
4.3. Слушатели выполняют обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом колледжа, правилами внутреннего распорядка колледжа, настоящим Положением, иными локальными актами колледжа.
4.4. Слушатели на договорной основе пользуются учебными аудиториями, библиотеками, спортивными, культурными и другими комплексами колледжа на равных условиях
с другими категориями обучающихся на бюджетной основе.
4.5. Слушатели выполняют все виды учебной работы, установленные учебным и
тематическим планами; совершенствуют свои знания, умения и навыки; выполняют требования Устава БПОУ «Омский АТК», Положения о Многофункциональном центре при-
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кладных квалификаций, Правил внутреннего распорядка колледжа и настоящего Положения.
4.6. Слушатели, не выполняющие требования учебного плана, грубо нарушающие
Устав БПОУ «Омский АТК», Положение о Многофункциональном центре прикладных квалификаций, Правила внутреннего распорядка колледжа и настоящее Положение, отчисляются приказом директора колледжа.
4.7. Допуск к итоговой аттестации возможен лишь при условии полной оплаты обучения в порядке, предусмотренном договором.
4.8. При непосещении занятий слушателями, не прохождении ими промежуточной
и итоговой аттестации Договор об оказании платных образовательных услуг расторгается
в одностороннем порядке приказом директора колледжа с извещением юридического лица или предпринимателя об отчислении слушателя и возврате оплаты обучения.
4.9. Слушатель может быть отчислен из колледжа в связи с истечением нормативного срока обучения, завершением обучения по образовательной программе, прекращением действия договора, расторжением договора за неисполнение договорных обязательств и в других случаях, предусмотренных локальными нормативными актами колледжа и договором.
4.10. Слушателю, освоившему образовательную программу и выдержавшему итоговые аттестационные испытания, выдается соответствующий документ об образовании,
в соответствии с заключенным договором.
4.11. Слушателю, отчисленному до завершения полного курса обучения, выдается
соответствующий документ об освоении компонентов образовательной программы.
5. Правила расчетов
5.1. Стоимость обучения устанавливается приказом директора колледжа на каждый учебный год.
5.2. Размер оплаты обучения по дополнительным образовательным программам
определяется сметой расходов, утверждаемой директором колледжа, которая может пересматриваться в связи с изменением действующих тарифов и цен.
5.3. Колледж вправе корректировать стоимость образовательных услуг на начало
каждого учебного года.
5.4. Стоимость образовательных услуг за каждый учебный год, сроки выплаты и
величина разовых взносов определяются дополнительным соглашением, которое заключается на каждый учебный год, и является неотъемлемой частью договора на оказание
платных образовательных услуг. Дополнительное соглашение на каждый последующий
учебный год заключается не позднее, чем за месяц до конца текущего учебного года.
5.5. При восстановлении обучающегося в число студентов, оплата обучения устанавливается исходя из цен на обучение, существующих в момент восстановления Потребителя.
5.6. Оплата производится один раз в квартал/семестр наличными денежными
средствами в кассу колледжа, либо перечислением денежных средств на расчетный счет
колледжа. Оплата за обучение может быть внесена вперед, но не более чем за один год
обучения.
5.7. В случае задержки оплаты стоимости обучения колледж вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор об оказании платных образовательных услуг в следую-
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щем порядке: в случае задержки оплаты на срок более 15 дней, обучение приостанавливается, (обучающийся лишается права сдавать зачеты, экзамены, контрольные, курсовые
и выпускные квалификационные работы), а при задержке оплаты на срок более 30 дней лишается права посещать занятия. Возобновление учебных мероприятий возможно лишь
после погашения задолженности по оплате.
5.8. Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет
собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности
6. Финансирование платных образовательных услуг.
Стоимость платных образовательных услуг.
6.1. Финансирование платных образовательных услуг осуществляется из внебюджетных средств, сформированных из внесенных Заказчиками платежей за обучение.
6.2. Платежи за предоставление колледжем платных образовательных услуг производятся на основании калькуляций расходов, составленных на основе расчета платы
за обучение, ежегодно утверждаемых директором колледжа для каждой образовательной
программы в сроки, обусловленные условиями договора об оказании платных образовательных услуг.
6.3. Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору
с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности в
следующих случаях:
- при своевременной сдаче Потребителем экзаменов, зачетов и курсовых работ за
текущий учебный год согласно графику учебного процесса - скидка при оплате последующего учебного года в размере 3 %.
- при сдаче Потребителем двух сессий в текущем учебном году на «хорошо» и «отлично» - скидка при оплате последующего учебного года в размере 5 %.
. 6.4. 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.
7. Оказание платных образовательных услуг в филиале колледжа
в г. Нижневартовске
7.1. Филиал БПОУ «Омский АТК» в г. Нижневартовске (далее - Филиал) обеспечивает заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (фрагментом образовательной программы) на основании имеющейся у Филиала лицензии на осуществление образовательной деятельности и условиями договора об оказании платных образовательных услуг.
7.2. Филиал самостоятельно предоставляет информацию потенциальным потребителям о перечне оказываемых платных образовательных услуг, заключает договоры об
оказании платных образовательных услуг в соответствии с п.2 настоящего Положения.
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7.3. Филиал оказывает платные образовательные услуги при получении среднего
профессионального образования по заочной форме обучения с использованием различных методов и технологий, в том числе с использованием дистанционной технологии.
7.4. Прием на первый курс для обучения в Филиале на платной основе обучения
осуществляется через приемную комиссию Филиала, являющуюся подразделением приемной комиссии колледжа, по отдельному конкурсу в соответствии с ежегодно утверждаемыми Правилами приема в колледж и планом приема в Филиал. При этом личные
дела обучающихся формируются, хранятся и сопровождаются в Филиале.
7.5. Вопросы отчисления, восстановления, перевода обучающихся из одного образовательного учреждения в другое регулируются действующей нормативной базой в образовании и п.3.настоящего Положения.
7.6. Государственная итоговая аттестация студентов, получающих среднее профессиональное образование на платной основе обучения в Филиале, проводится на базе
Филиала в сроки, установленные утвержденным учебным планом и графиком учебного
процесса. По результатам промежуточной и государственной итоговой аттестации студентов в соответствии с решением Государственной аттестационной комиссии, колледж
выдает выпускнику Филиала диплом о среднем профессиональном образовании государственного образца.
7.7. Оказание платных образовательных услуг при получении дополнительного образования (дополнительное образование) осуществляется Филиалом в соответствии с
п.4 настоящего Положения на основании действующей лицензии на право осуществления образовательной деятельности.
7.8. Финансирование образовательной деятельности Филиала осуществляет колледж из внебюджетных средств, поступивших на расчетный счет колледжа в качестве
оплаты студентами стоимости обучения.
8. Права и обязанности сторон
8.1. Колледж вправе:
8.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации обучающегося.
8.1.2. Применять к обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами колледжа, локальными нормативными актами колледжа.
8.2. Заказчик вправе получать информацию от колледжа по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, в соответствии с условиями договора.
8.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в
Российской Федерации”. Обучающийся также вправе:
8.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
8.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного
процесса.
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8.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
8.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
8.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
8.4. Колледж обязан:
8.4.1. Зачислить обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами колледжа условия приема.
8.4.2. 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”.
8.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных
услуг. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий колледжа.
8.4.4. Обеспечить обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
8.4.5. Сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных договором).
8.4.6. Принимать от обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
8.4.7. Обеспечить обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
8.5. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые обучающемуся образовательные услуги, в размере и порядке, определенных договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
8.6. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”, в том числе:
8.6.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным
планом, в том числе индивидуальным.
8.6.2. Извещать о причинах отсутствия на занятиях.
8.6.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с
соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным
планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
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8.6.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
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