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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке оформления возникновения, приостановления
и прекращения отношений межу колледжем и обучающимися и родителями
несовершеннолетних обучающихся
1. Настоящее Положение определяют порядок заключения и расторжения договора
на обучении, заключенного между обучающимися или их родителями (законными
представителями) и колледжем.
2. Понятия, используемые в настоящем Положении:
"заказчик" - физическое 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 (Колледж);
"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных
образовательных услуг, предусмотренным законом или условиям договора, или целям,
для которых платные образовательные услуги обычно используются;
"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).
3. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет средств
соответствующих бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или)
юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным
государственным или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении
субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг
условиях.
4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных
образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может
быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем
образовательных услуг.
6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
образовательной программы) и условиями договора.
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 локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика

и (или) обучающегося.
8. 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.
9. 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.
10. 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".
11. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие
сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя юридического лица;
б) место нахождения или место жительства исполнителя;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или)
заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
исполнителя и (или) заказчика;
е) 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);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного
освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной
программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
12. 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.
13. Договор на обучении с обучающимися заключается на любом этапе освоения им
образовательной программы в колледже.
14. Обучающиеся - несовершеннолетние граждане и обучающиеся заключают
договор с письменного согласия родителей (законных представителей).
15. Колледж подписывает проект договора в течение 5 (Пяти) календарных дней со
дня его получения. После подписания проекта договора 1 экземпляр договора на
обучение остается в колледже.

16. Договор на обучение расторгаются по соглашению сторон (в том числе в связи с
отчислением гражданина из образовательной организации), в связи обстоятельствами, не
зависящими от воли гражданина и образовательного учреждения, в том числе в связи с
ликвидацией образовательного учреждения, смертью гражданина, а также в судебном
порядке.
17. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
1. Типовая форма договора на обучение на 3-х листах.

ТИПОВАЯ ФОРМА
договора на обучение
г . Талица___________
(место заключения договора)

"

"
20
г.
(дата заключения договора)

(полное наименование организации, осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным программам)
именуем__ в дальнейшем Исполнитель, в лице
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)
действующего на основании _____
(наименование документа)
с одной стороны, и гражданин___
( ф . и . О . )

(Адрес места жительства)
именуем__ в дальнейшем Заказчик, в лице _____
действующего на основании
с другой стороны,
ниже следующем:

(наименование документа)
далее именуемые сторонами, заключили настоящий договор о

I. Предмет договора
1. Исполнитель обязуется организовать в 20__ году целевой прием гражданина,
заключившего договор на обучение с Заказчиком для получения профессионального
образования в объеме установленных на очередной год на обучение за счет
___________________________________________________________________________________________

?

(средств бюджета или платных образовательных услуг)

а Заказчик обязуется освоить программу обучения.

II. Права и обязанности сторон
2. Заказчик вправе:
а) проводить работу по профессиональной ориентации граждан, поступающих на
обучение по образовательным программам профессионального образования;
б) проводить мониторинг успеваемости граждан, обучающихся в соответствии с
договором на обучении, и контролировать качество их подготовки;
в) вносить исполнителю предложения по формированию образовательных программ
профессионального образования, реализуемых Исполнителем, с учетом дополнительных
требований Заказчика к уровню и качеству подготовки граждан, заключивших договор на
обучение, и (или) по внесению изменений в указанные образовательные программы;
г) принимать участие в организуемых исполнителем учебно-методических
мероприятиях по проблемам совершенствования системы подготовки и повышения
квалификации специалистов, а также развития фундаментальной и прикладной науки;
д) __________________________________________________________________ .
(иные права заказчика)

3. Заказчик обязан:
а) направить гражданина на обучение в учебное заведение (или приступить к
обучению в учебном заведении) в соответствии с условиями настоящего договора;
б) соблюдать требования Устава учебного заведения, регулярно посещать занятия,
соблюдать дисциплину и правила поведения;
в) ________________________________________________________________________________________ .
(иные обязанности заказчика)

4. Исполнитель вправе:
а) учитывать предложения Заказчика по формированию образовательных программ
профессионального образования, реализуемых исполнителем, с учетом дополнительных
требований Заказчика к уровню и качеству подготовки граждан, заключивших договор о

целевом обучении;
б) _________________________________________________________________________ .
(иные права исполнителя)

5. Исполнитель обязан:
а) организовать прием граждан, заключивших договор на обучении с Заказчиком;
б) принять на учебные места граждан, заключивших договор на обучение и
прошедших конкурс, проводимый в учебном заведении;
в) обеспечить необходимые условия для подготовки граждан, заключивших договор
на обучение и обучающихся по образовательным программам высшего образования в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами,
образовательными стандартами, а также с учетом новейших достижений науки и техники;
г) представить по запросу Заказчика информацию об успеваемости граждан,
заключивших договор на обучении;
д) письменно известить заказчика в течение 10 (Десяти) календарных дней о
невыполнении гражданином, заключившим договор о целевом обучении, требований
образовательной программы, о его переводе на обучение по иной образовательной
программе, отчислении, а также об иных обстоятельствах, имеющих значение для
исполнения настоящего договора;
е) обеспечить направление граждан, заключивших договор на обучении, в
организацию, для прохождения практики;
ж) __________________________________________________________________________.
(иные обязанности исполнителя)

III. Разрешение споров
6. Все споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются
сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе посредством
обмена письменными, факсимильными и электронными сообщениями.
7. Споры, не разрешенные путем переговоров, рассматриваются в претензионном
порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 30 (Тридцать) календарных дней.
8. При невозможности урегулирования спора посредством переговоров и в
претензионном порядке спор передается на разрешение суда в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
IV. Прочие условия
9. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует
до полного исполнения обязательств по нему.
10. Изменения, вносимые в настоящий договор, оформляются дополнительными
соглашениями к нему.
11. В случае если у одной из сторон изменились организационно-правовая форма,
адрес, банковские реквизиты (при их наличии) или иные данные, имеющие значение для
исполнения настоящего договора, эта сторона обязана уведомить об этом другую сторону
в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня возникновения указанных изменений.
12. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
V. Адреса и платежные реквизиты сторон
Исполнитель

Заказчик

__________

/____________________________

__________

/_____________________________

(подпись)

(фамилия, имя, отчество

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

М.П.

М.П.

