
 
1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации", Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 

2300-1 «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706, Приказом Минобрнауки 

России от 21.11.2013 г. №1267 "Об утверждении примерной формы договора 

об образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования", Приказом Минобрнауки России 

от 25.10.2013 г. №1185 "Об утверждении примерной формы договора об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам", другими нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, приказами министерства культуры Ставропольского края, 

Уставом государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ставропольского края «Ставропольское 

краевое училище дизайна» (техникум). 

1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания 

платных услуг, оказываемых государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением Ставропольского края 

«Ставропольское краевое училище дизайна» (техникум) (далее – училище) 

обучающимся, иным гражданам и юридическим лицам. 

1.3. Понятия, применяемые в Положении: 

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для 

себя или иных лиц на основании договора; 

"исполнитель" - государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ставропольского края «Ставропольское краевое 

училище дизайна» (техникум); 

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 
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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; 

"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. 

1.4. Платные образовательные услуги представляют собой 

осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств 

физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании (далее - 

договор); 

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского 

края. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.6. Училище вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным государственным заданием либо соглашением о 

предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных 

услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 

1.8. Целями оказания платных образовательных услуг являются: 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей населения, 

создание условий для реализации потребителями своих образовательных 

потенциальных возможностей, привлечение внебюджетных источников 

финансирования училища. 

 

2. Организация работы по предоставлению платных образовательных 

услуг 

2.1. Государственное  бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ставропольского края «Ставропольское краевое училище 

дизайна»  (техникум) в соответствии с Уставом и лицензией на 
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осуществление образовательной деятельности может осуществлять 

следующие платные образовательные услуги: 

1. Обучение по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования, осуществляемое сверх финансируемых за 

счет средств бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края 

контрольных цифр приема обучающихся. 

2. Обучение по дополнительным профессиональным образовательным 

программам. 

3. Обучение по дополнительным общеобразовательным программам. 

4. Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин по 

договорам с физическими и юридическими лицами (на добровольной 

основе). 

5. Организация семинаров, конференций, конкурсов, мастер-классов, 

тренингов, олимпиад различного уровня, соответствующих специфики 

деятельности училища. 

6. Иные образовательные услуги в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.2. Учебный и методический отдел училища для организации 

предоставления платных образовательных услуг на начало нового учебного 

года необходимо: 

Изучить спрос на платные образовательные услуги и определить 

предполагаемый контингент обучающихся. 

При необходимости разработать и утвердить по каждому виду платных 

образовательных услуг соответствующую образовательную программу и 

учебные планы платных образовательных услуг. Количество часов, 

предлагаемых в качестве платной образовательной услуги, должно 

соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям потребителя. 

Определить требования к представлению обучающимся или заказчиком 

документов, необходимых при оказании платной образовательной услуги 

(документ, удостоверяющий личность потребителя и (или) заказчика, 

заявление обучающегося и (или) заказчика и др.). 

Принять необходимые документы у обучающегося и (или) заказчика и 

в зависимости от вида платных образовательных услуг, совместно с правовой 

службой, заключить с ними договоры на оказание платных образовательных 

услуг. 

Подготовить проект приказа о зачислении обучающихся в число 

обучающихся  или слушателей училища  в зависимости от вида платных 

образовательных услуг. 

Определить кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг. 

Для оказания платных образовательных услуг училище может привлекать 

как работников училища, так и сторонних лиц. С привлекаемыми 

работниками могут быть заключены как трудовые договоры, так и 

гражданско-правовые договоры. В случае заключения гражданско-правового 

договора (договор на оказание преподавательских услуг) заказчиком услуг 

выступает училище, а исполнителем – гражданин (физическое лицо), 
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обладающий специальными знаниями и навыками, которые подтверждаются 

соответствующими документами об образовании, ученых степенях и званиях 

и т.д. 

Организовать текущий контроль качества и количества оказываемых 

платных образовательных услуг. 

 

3. Информация о платных образовательных услугах, 

порядок заключения договоров 

3.1. Училище до заключения договора и в период его действия обязано 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

3.2. Училище обязано 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". Информация предоставляется в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности, а также через официальный 

сайт училища. 

3.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

а) полное наименование училища; 

б) место нахождения училища; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя училища и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя училища 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); 

consultantplus://offline/ref=EEAF4DBB7D3D63ED898B5BBF8738A5D22CF81B6F308E6D54204FF47F05CF47744AF751CFA572A3D8d9gFP
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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. 

3.3. Примерные формы договоров об образовании утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

 

4. Основные права и обязанности сторон при реализации платных 

образовательных услуг 

Училище имеет право: 

- рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг; 

- выбирать способ и метод исполнения услуг; 

- согласовывать условия договора на оказание услуг; 

Училище обязано: 

- выполнять услуги  качественно и в полном объеме согласно договору 

и образовательной программой для соответствующего вида образовательных 

услуг; 

- возместить материальный и моральных ущерб заказчику, полученный 

в результате некачественного оказания услуг; 

Заказчик (обучающийся) имеют право: 

- получать достоверную информацию о реализуемых услугах; 

- требовать от исполнителей выполнения качественных услуг, 

соответствующих договору; 

- расторгнуть договор об оказании услуги в любое время; 

- на безопасность услуги. 

Заказчик (обучающийся) обязан: 

- исполнять все обязательства, предусмотренные договором об 

оказании услуг; 

- принимать выполнение услуги в сроки и в порядке, предусмотренные 

договором; 

- оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре; 

 

5. Ответственность Училища и заказчика 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Училище и Заказчик (обучающийся) несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

5.2. 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: 

consultantplus://offline/ref=EEAF4DBB7D3D63ED898B5BBF8738A5D22CF81C603C8B6D54204FF47F05CF47744AF751CFA573AFD5d9g1P
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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. 

5.3. 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. 

5.4. Если Училище нарушило 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. 

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг. 

5.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
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обучающегося. 

 

6. Иная приносящая доход деятельность 

6.1. Под приносящей доход деятельностью понимается иная 

деятельность, осуществляемая за плату и не связанная с предоставлением 

платных образовательных услуг. 

6.2. Виды приносящей доход деятельности определяется в соответствии 

с действующим законодательством и указываются в Уставе училища. 

6.3. Средства от приносящей доход деятельности расходуются в 

соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности на 

соответствующий финансовый год. 

 

7. Порядок оформления оплаты и учета платных услуг  

7.1. Стоимость платных услуг в училище устанавливается на основании 

расчета плановой калькуляции (бухгалтерского расчета (сметы) по 

конкретному виду услуг, составленной в соответствии с действующим 

законодательством и утвержденной руководителем училища. 

7.2. Училище вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору отдельным категориям потребителей, с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических 

и (или) юридических лиц. Вопрос о предоставлении льготы решается 

директором училища, по представлению Педагогического совета училища, 

на основании личного заявления заказчика (обучающегося) с приложением 

подтверждающих документов. 

7.3. 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. 

7.4. Стоимость платных услуг включает в себя расходы на: 

- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда; 

- другие материальные затраты, связанные с организацией и 

проведением образовательного процесса; 

 7.5. Училище имеет право предоставлять отсрочку оплаты 

образовательных услуг. 

7.6. Работники, привлекаемые к оказанию платных образовательных 

услуг, получают заработную плату за фактически отработанное время. Ими 

могут быть сотрудники училища, а также любые специалисты, способные 

оказать данную услугу.  

7.7. Преподаватели, занятые в реализации платных образовательных 

услуг, самостоятельно разрабатывают учебно-методическое обеспечение 

обучения и контрольно-измерительные материалы на основании рабочих 
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учебных планов и образовательных программ по каждой образовательной 

программе, утвержденных директором училища. 

 7.8. Доходы от ведения платной деятельности используются в 

соответствии с уставными целями и задачами. 

7.9. Училище самостоятельно определяет направления и порядок 

использования средств от платной деятельности путем утверждения в 

установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности 

училища.  

7.10. Доход, полученный от всех видов платной деятельности за 

выполненные работы и услуги, а также благотворительные и спонсорские 

взносы, поступает:  

– в денежной форме – на лицевые счета училище, открытые в 

соответствии с действующим законодательством. Прием наличных денежных 

средств осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ; 

– в виде материальных ценностей – путем постановки их на баланс 

училища. 

7.11. Основным документом, определяющим распределение средств от 

платной деятельности по видам поступлений и по направлениям их 

использования, является План финансово-хозяйственной деятельности 

училища. 

 

8. Заключительные положения. 

8.1. Настоящее Положение утверждается решением совета училища и 

вступает в силу со дня утверждения его руководителем училища. 

8.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения. 

После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу. 

8.3. Настоящее положение рассмотрено и утверждено на заседании 

профкома первичной профсоюзной студенческой организации ГБПОУ СК 

«СКУД», протокол №7 от «03» марта 2017 г. 
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Приложение №1 

 

Порядок учета оплаты за платные образовательные услуги в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Ставропольского края «Ставропольское краевое училище 

дизайна» (техникум) 

 

1. Настоящее Порядок устанавливает правила определения и учета оплаты 

за платные образовательные услуги, оказываемые государственным 

бюджетным профессиональным образовательным учреждением 

Ставропольского края «Ставропольское краевое училище дизайна» 

(техникум) (далее – училище, ГБПОУ СК «СКУД») обучающимся, иным 

гражданам и юридическим лицам. 

2. Стоимость платных образовательных услуг определяется Училищем 

самостоятельно и формируется на основании расчета экономически 

обоснованных затрат материальных, трудовых и иных ресурсов, с учетом 

положений нормативных правовых актов министерства культуры 

Ставропольского края по определению нормативных затрат на оказание 

государственных услуг в сфере образования по каждому уровню 

образования, виду и направленности (профилю) образовательных программ и 

форме обучения, а также положений локальных нормативных актов 

Училища. 

3. Стоимость платных образовательных услуг в училище устанавливается 

на основании расчета плановой калькуляции (бухгалтерского расчета) по 

конкретному виду услуг, составленной в соответствии с действующим 

законодательством и утвержденной руководителем училища. 

Ежегодно, не позднее, чем за 1 месяц до начала учебного года, приказом 

Училища устанавливается стоимость обучения за учебный год по договорам 

на оказание платных образовательных услуг на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования.  

Стоимость обучения по договорам об оказании платных образовательных 

услуг на обучение по дополнительным образовательным программам 

устанавливается приказом директора по мере возникновения такой 

необходимости.  

4. Под учебным годом для целей настоящего Порядка понимается период 

времени, продолжительностью с 1 сентября по 30 июня включительно. 

Стоимость обучения за учебный год распределяется равномерно на 

учебный год, при этом наличие каникул, выходных и праздничных дней, 

приходящихся на учебный год, не влияет на размер оплаты в учебном 

периоде.  

5. При поступлении лица для обучения по образовательной программе 

среднего профессионального образования стоимость образовательных услуг, 

предоставляемых в соответствии с учебным планом, распределяется в 

равных частях на весь период обучения, исходя из стоимости, установленной 
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приказом по ГБПОУ  СК «СКУД» на текущий учебный год и рассчитывается 

по формуле:  

S(год) х N = S(общ),  

где S (год) - стоимость обучения на текущий учебный год,  

N - количество лет обучения,  

S(общ) - общая стоимость услуг, оказываемых по договору.  

Под учебным годом понимается период времени, продолжительностью с 1 

сентября по 30 июня включительно. 

Под годовой стоимостью обучения понимается стоимость, распределенная 

равномерно на учебный год, при этом наличие каникул, выходных и 

праздничных дней, приходящихся на учебный год, не влияет на размер 

оплаты в учебном периоде.  

6. Размер оплаты за обучение в училище  за соответствующий период 

(учебный год/семестр) пересматривается в следующих случаях: 

- перевод с одной специальности (отделения, направления подготовки) на 

другую; 

- издания приказа об установлении стоимости за обучение за 

соответствующий период (учебный год/семестр) по основанию увеличения 

стоимости указанных в договоре услуг, с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

- восстановление на обучение в ГБПОУ СК «СКУД», поступление в 

порядке переводах из иных образовательных организаций, перевод с одной 

основы обучения в училище на другую. 

По таким основаниям, как восстановление, поступление в порядке 

перевода из иной образовательной организации, перевод с одной основы 

обучения на другую, заключается новый договор.  

7. Размер оплаты за обучение в Училище за учебный год при наступлении 

оснований, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, в течение учебного 

года, рассчитывается пропорционально количеству полных месяцев обучения 

и календарных дней в неполных месяцах обучения учебного года, исходя из 

утвержденной годовой стоимости по соответствующей специальности 

(направлению подготовки) и форме обучения в год восстановления или 

перевода Обучающегося и рассчитывается по формуле:  

S(общ) = (S(год) : 10 х М(пол) + (1/10 S(год) : D (мес)  хD),  

где S(год) - стоимость обучения на текущий учебный год,  

М(пол) – количество полных месяцев обучения с даты восстановления или 

перевода, 

D (мес) – количество календарных дней в неполном месяце обучения, 

D - количество дней обучения в неполном месяце обучения с даты 

восстановления или перевода, включая последнее число месяца. 

S(общ) - общая стоимость услуг, оказываемых по договору за год.  

8. При наличии разницы в стоимости обучения расчет оплаты за обучение 

в ГБПОУ СК «СКУД» состоит из двух частей:  
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одна часть, подлежащая оплате, рассчитывается пропорционально 

фактически оказанным образовательным услугам, приходящимся на 

количество полных месяцев обучения и календарных дней в неполном 

месяце обучения;  

вторая часть, подлежащая оплате, рассчитывается пропорционально 

количеству полных месяцев обучения и календарных дней неполного месяца 

обучения, приходящихся на количество календарных дней обучения с даты 

восстановления или перевода в соответствии с п. 7 настоящего Порядка. 

9. При отчислении Обучающегося по образовательной программе 

среднего профессионального образования до завершения обучения, при 

превышении суммы средств, уплаченных за обучение Обучающегося сумме 

фактических расходов на его обучение, неиспользованная денежная сумма, 

подлежащая возврату Заказчику, рассчитывается пропорционально 

оказанным образовательным услугам на  дату отчисления из ГБПОУ СК 

«СКУД», указанную в приказе ГБПОУ СК «СКУД» об отчислении 

Обучающегося, и вычисляется по формуле: 

S(воз) = S(опл) – ( (S(год) : 10 х М(пол) + (1/10 S(год) :D (мес) х D)), 

где: 

S(воз) - сумма денежных средств, подлежащих возврату,  

S(опл) - сумма фактической оплаты за текущий учебный год (семестр) и 

последующей периоды (при наличии), 

S(год) – установленная приказом стоимость обучения на текущий 

учебный год,  

М(пол) – количество полных месяцев обучения учебного года до даты 

отчисления, указанной в приказе об отчислении Обучающегося, 

D (мес) – количество календарных дней в неполном месяце обучения, 

D - количество дней обучения в неполном месяце обучения учебного года 

с 1-го числа неполного месяца обучения до даты отчисления, указанной в 

приказе об отчислении Обучающегося; 

10. При отчислении Обучающегося по дополнительной  

образовательной программе до завершения обучения, при превышении 

суммы средств, уплаченных за обучение Обучающегося сумме фактических 

расходов на его обучение, неиспользованная денежная сумма, подлежащая 

возврату Заказчику, рассчитывается пропорционально оказанным 

образовательным услугам на  дату отчисления из ГБПОУ СК «СКУД», 

указанную в приказе ГБПОУ СК «СКУД» об отчислении Обучающегося, и 

вычисляется по формуле: 

S (воз) = S(опл) -  ((S(пр) : Н х М(пол) + (1/Н(общей ст-ти) : D (мес) х 

D)), 

где: 

S (воз) - сумма денежных средств, подлежащих возврату,  

S(опл) - сумма фактической оплаты за образовательные услуги, 

S(пр) – установленная приказом стоимость обучения по дополнительной 

образовательной программе,  
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Н – количество месяцев обучения по дополнительной образовательной 

программе в соответствии с нормативным сроком освоения, 

М(пол) – количество полных месяцев обучения до даты отчисления, 

указанной в приказе об отчислении Обучающегося, 

D (мес) – количество календарных дней в неполном месяце обучения, 

D - количество дней обучения в неполном месяце обучения с 1-го числа 

неполного месяца обучения до даты отчисления, указанной в приказе об 

отчислении Обучающегося. 

11. Датой отчисления (перевода) Обучающегося из Училища, является 

дата, указанная в приказе об отчислении (переводе). 

Образовательные услуги, оказанные Обучающемуся до даты отчисления, 

подлежат оплате пропорционально периоду обучения в соответствии с п.п. 9, 

10 настоящего Порядка. 

12. В случае перехода на индивидуальный график обучения 

(индивидуальный учебный  план), стоимость обучения не пересматривается.  

13. Плата за оказание образовательных услуг вносится на счет или в кассу 

Училища в следующие сроки и в следующем размере, если иное не 

установлено договором об оказании платных образовательных услуг:  

оплата производится за каждый учебный год двумя частями в виде 

оплаты авансовым платежом за каждое полугодие учебного года (семестр) в 

следующем порядке: 

- первая часть, в размере 50 (пятидесяти) процентов годовой стоимости 

обучения, должна быть внесена в кассу ГБПОУ СК «СКУД», либо 

перечислена на расчетный счет Училища, при поступлении на первый курс 

обучения – в течение 3 (трех) банковских дней с даты заключения договора, в 

других случаях - в срок до  01 сентября соответствующего учебного года; 

- вторая часть, в размере 50 (пятидесяти) процентов годовой стоимости 

обучения, должна быть внесена в кассу  ГБПОУ СК «СКУД», либо 

перечислена на расчетный счет училища, в срок до 01 февраля 

соответствующего учебного года; 

14. При оплате образовательных услуг в платежном поручении 

(квитанции, ордере) указывается полные фамилия, имя, отчество 

Обучающегося, курс, период, за который производится платеж, направление 

подготовки (специальность, отделение), и сумма платежа.  

15. Оплата обучения Обучающегося по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам может производиться за счет 

средств материнского (семейного) капитала. 

15.1. Оплата услуг, осуществляемая за счет средств материнского 

(семейного) капитала, производится территориальным органом ПФР путем 

безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Училища.  

15.2. В случае необходимости заключения дополнительного соглашения к 

договору об образовании с целью оплаты образовательных услуг средствами 

материнского (семейного) капитала Заказчиком подается соответствующее 

заявление с указанием периода обучения и суммы оплаты обучения 

материнским (семейным) капиталом. 
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16. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 

Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

образовательных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. В таком случае, Училище вправе 

принять решение об увеличении стоимости образовательных услуг с 

предстоящего учебного года, путем издания соответствующего приказа 

ГБПОУ СК «СКУД». 

17. При увеличении стоимости оплаты за предстоящий учебный год, не 

пересматриваются суммы оплаты за обучение, внесенные Заказчиком до 

даты приказа об увеличении стоимости обучения, в случае если оплата 

Заказчиком была произведена авансовым платежом единовременно за весь 

период обучения Обучающего. 

18. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате 

образовательных услуг, Заказчику начисляется неустойка (пеня) в размере 

одной трехсотой действующей на день уплаты задолженности  ставки 

рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от 

несвоевременно уплаченной суммы, за каждый день просрочки исполнения 

обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного договором срока исполнения обязательства по оплате, но не 

менее 50,00 (пятидесяти) рублей. 

19. Директором может быть предоставлена отсрочка (рассрочка) оплаты 

стоимости образовательных услуг в соответствии с письменным заявлением 

Заказчика с указанием причины отсрочки (рассрочки). 

В целях настоящего Порядка под отсрочкой платежа следует понимать 

перенос установленного настоящим Порядком и (или) Договором срока 

оплаты в разовом порядке на более поздний срок; под рассрочкой платежа 

следует понимать перенос, установленного настоящим Порядком и (или) 

Договором срока оплаты, по частям. 

При нарушении сроков оплаты отсроченных (рассроченных) платежей 

пеня начисляется со дня, следующего за днем наступления срока уплаты, 

установленного в Договоре об оказании платных образовательных услуг, в 

размере, установленном пунктом 18 настоящего Порядка.  

20. Училище вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

по договору отдельным категориям потребителей, с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических 

и (или) юридических лиц. Вопрос о предоставлении льготы решается 

директором училища, по представлению Педагогического совета училища, 

на основании личного заявления заказчика (обучающегося) с приложением 

подтверждающих документов. 

21. При возникновении переплаты по договору переплата зачитывается в 

счет предстоящих платежей или возвращается Заказчику по его письменному 

заявлению по безналичной форме расчетов. 
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22. В случае расторжения договора на оказание платных образовательных 

услуг до завершения обучения, возврат денежных средств производится по 

письменному заявлению Заказчика по безналичной форме расчетов, согласно 

порядку, изложенному в п.п. 9, 10 настоящего Порядка. При этом под 

фактически оказанными образовательными услугами понимается 

предоставление образовательных услуг в период обучения -  промежуток 

времени с даты зачисления в Училище, определенную приказом ГБПОУ СК 

«СКУД»,  до даты отчисления Обучающегося из училища, установленной 

приказом ГБПОУ СК «СКУД». 

23. Плата за обучение на том же курсе (годе обучения) после выхода из 

академического отпуска производится в размере разницы между ранее 

внесенной оплатой и установленный размером оплаты за год, в котором 

производится восстановление на учебу и в соответствии с порядком, 

предусмотренным пунктом 7 настоящего Порядка. 
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