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ПОЛОЖЕНИЕ 

 № 28 
г. Екатеринбург 

Об  оказании платных образовательных услуг 
в ЧПОУ «Уральский Финансово-

Юридический колледж» 

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок оказания платных 
образовательных услуг в Частном профессиональном образовательном 
учреждении «Уральский Финансово-Юридический колледж» (далее по 
тексту - «Колледж»). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от
07.02.1992 № 2300-1  «О защите прав потребителей», Постановлением
Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 "Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг",  а также Уставом ЧОПУ «Уральский
Финансово-Юридический колледж», предусматривающим платную
деятельность Колледжа по профессиональным образовательным программам
среднего профессионального образования.

1.3. Настоящее Положение является обязательным для исполнения 
всеми структурными подразделениями и сотрудниками Колледжа. 

1.4. Колледж, с целью всестороннего удовлетворения образовательных 
потребностей человека, общества и государства, осуществляет платную 
образовательную деятельность по программам среднего профессионального 
образования и дополнительного образования детей и взрослых в 
соответствие с Уставом Колледжа и лицензией на право ведения 
образовательной деятельности. 
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1.5. Возникновение, приостановление и прекращение отношений между 
Колледжем и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся осуществляется на 
договорной основе.  

1.6. Колледж в обязательном порядке до заключения договора, а также и 
в период его действия, предоставляет потребителю и заказчику услуг 
достоверную информацию о себе (наименование и место нахождения (адрес), 
сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 
деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием 
регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и 
телефона органа, их выдавшего) и об оказываемых платных образовательных 
услугах (уровень и направленность реализуемых основных и 
дополнительных образовательных программ, формы и сроки их освоения; 
перечень образовательных услуг, стоимость, порядок их предоставления и 
оплаты; порядок приема и требования к поступающим; форма документа, 
выдаваемого по окончании обучения), обеспечивающую возможность их 
правильного выбора, в том числе знакомит их с Уставом Колледжа, 
лицензией на право ведения образовательной деятельности и другими 
документами, предусмотренными законодательством РФ и 
регламентирующими организацию образовательного процесса. 
 

2. Порядок организации предоставления платных образовательных 
услуг 

2.1 Колледжем самостоятельно определяется количество мест для 
приема на первый курс поступающих с оплатой стоимости обучения, а также 
количество вакантных мест для приема в порядке перевода и восстановления 
студентов на второй и последующие курсы.  

2.2. Заказчиком является физическое и (или) юридическое лицо, 
имеющее намерение заказать либо заказывающее платные образовательные 
услуги для себя или иных лиц на основании договора.  

2.3. Перед заключением договора Колледж 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». 

2.4. Колледж, обеспечивая реализацию федерального государственного 
образовательного стандарта, разрабатывает и утверждает по каждому виду 
платных образовательных услуг соответствующую образовательную 
программу, учебные планы платных образовательных услуг. Количество 
часов, предлагаемых в качестве платной образовательной услуги, должно 
соответствовать требованиям законодательства, а также возрастным и 
индивидуальным особенностям потребителя. 

2.5. В соответствие с утвержденными правилами приема в Колледж на 
соответствующий год, приемная комиссия принимает необходимые 
документы у потребителя и (или) заказчика и после представления лицом 
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(его представителем), включенным в список рекомендованных к зачислению 
в Колледж, оригинала документа государственного образца, Колледж 
заключает с ним(и) договор на обучение по основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального образования. 

2.6. Колледж самостоятелен в определении кадрового состава, занятого 
предоставлением платных образовательных услуг. Для оказания платных 
образовательных услуг Колледж может привлекать как работников 
Колледжа, так и сторонних лиц. Со сторонними лицами могут быть 
заключены гражданско-правовые договоры. В случае заключения 
гражданско-правового договора (договор на оказание услуг) заказчиком 
услуг выступает Колледж, а исполнителем – гражданин (физическое лицо), 
обладающий специальными знаниями и навыками, которые подтверждаются 
соответствующими документами об образовании и т. д. 

2.7. Колледж организует текущий контроль качества и количества 
оказываемых платных образовательных услуг. 

2.8. Колледж формирует открытые и общедоступные информационные 
ресурсы, содержащие информацию о его деятельности, и обеспечивает 
доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе путем размещения на 
информационных стендах (табло) Колледжа и на официальном сайте 
Колледжа www.urfjс.com. 

3 Порядок заключения договоров 

3.1 Основанием для оказания платных образовательных услуг является 
договор, заключаемый в простой письменной форме и содержащий в 
обязательном порядке сведения, предусмотренные Постановлением 
Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 "Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг". Договор заключается до начала их 
оказания Колледж обязан до заключения договора и в период его действия 
представлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 
правильного выбора. 

3.1.1. Договор, имеющий объем более одного отдельного листа, должен 
быть прошит, листы пронумерованы. Количество прошнурованных листов 
удостоверяется подписями уполномоченных представителей сторон договора 
и заверяются печатями. Если договор на нескольких листах не прошит, то 
визируется (парафируется) каждый лист договора лицами, которые его 
подписывают. 

3.1.2. В Колледже заключается два вида договоров: договор на обучение 
по основным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования (Приложение № 1) (при обучении по 
специальностям) и договор на оказание платных образовательных услуг 
(Приложение № 2) (при обучении по дополнительным образовательным 
программам). 



4 
 

3.1.3 Стороной договора на обучение по основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
может быть: 

• абитуриент (поступающий), достигший совершеннолетия и 
финансовой самостоятельности; 

• законный представитель абитуриента (поступающего) – родители, 
усыновители, попечитель, опекун; 

• студент или слушатель Колледжа, достигший совершеннолетия и 
финансовой самостоятельности; 

• другие физические лица, гарантирующие финансирование обучения; 
• юридические лица независимо от организационно-правовой формы, 

направляющее абитуриента (поступающего) на обучение. От имени 
юридического лица договор о подготовке специалиста  заключает 
руководитель или лицо, им уполномоченное и действующее на основании 
надлежаще оформленной доверенности. 

3.1.4. Договоры на обучение по основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального образования и 
оказание платных образовательных услуг регистрируются.  

3.1.5. Стоимость образовательных услуг, оказываемых по договорам на 
обучение по основным профессиональным образовательным программам 
среднего профессионального образования и оказание платных 
образовательных услуг, рассчитывается Колледжем на каждый учебный год 
(квартал) в зависимости от формы обучения (очная, очно-заочная, заочная) 
на основании расчета затрат и сложившегося спроса на рынке 
образовательных услуг. Стоимость образовательных услуг на 
соответствующий год и/или семестр (квартал) утверждается приказом 
директора Колледжа.  

3.1.6. Стоимость обучения по индивидуальным учебным планам 
рассчитывается индивидуально на каждого студента, заключившего договор 
на обучение по основным профессиональным образовательным программам 
среднего профессионального образования с учетом стоимости основной 
профессиональной образовательной программы (при включении в состав 
академической группы) и стоимости индивидуального обучения из расчета 
стоимости часа, утверждаемой ежегодно приказом директора Колледжа. 

3.1.7. Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных 
услуг по договорам на обучение по основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального образования и 
оказание платных образовательных услуг 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. Колледж вправе снижать стоимость платных 
образовательных услуг как отдельным лицам по их письменному заявлению, 
так и определенным категориям лиц (малоимущим и т.п.), освобождать от 
уплаты полностью за счет других источников финансирования, 
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предусмотренных законодательством. Данные льготы определяются 
решением единственного учредителя и в случае принятия соответствующего 
решения - оговариваются в договоре между Колледжем и Заказчиком (в том 
числе посредством заключения дополнительных соглашений к договору). 

3.1.8. 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. 

3.1.9. Потребитель или заказчик оплачивает оказываемые 
образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. 
Запрещается оплата за оказание платных образовательных услуг наличными 
деньгами преподавателям, непосредственно оказывающим данные услуги. 

3.1.10. Односторонний отказ от исполнения обязательств по договорами 
на обучение по основным профессиональным образовательным программам 
среднего профессионального образования и оказание платных 
образовательных услуг допускается в случаях, предусмотренных статьей 782 
Гражданского кодекса РФ или договорами на обучение по основным 
профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования и на оказание платных образовательных 
услуг. 

3.1.11. Изменение договоров на обучение по основным 
профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования и оказание платных образовательных услуг 
возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено 
законодательством России. Изменения к договорам на обучение по основным 
профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования и оказание платных образовательных услуг 
оформляются дополнительным соглашением, которое с момента подписания 
становится неотъемлемой частью соответствующего договора. 

3.2. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 
лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и 
направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее – 
поступающие). Если условия, ограничивают права поступающих и 
обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий, то такие 
условия не подлежат применению. 

3.3. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 
информации, размещенной на официальном сайте Колледжа в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату 
заключения договора. 

3.4. Контроль выполнения договорных обязательств по оплате 
стоимости обучения осуществляет куратор группы, учебный отдел совместно 
с бухгалтерией Колледжа, которая не реже чем один раз в семестр готовит 
информацию об исполнении договоров с целью надлежащего исполнения 
договорных обязательств контрагентами. 
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4. Порядок оказания платных образовательных услуг 
 
4.1. Колледж обязан соблюдать утвержденные им учебный план, 

годовой календарный учебный график и расписание занятий. Режим занятий 
(работы) устанавливается Колледжем самостоятельно. 

4.2. Колледж оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, 
определенные договором. Колледж обязан обеспечить оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами и условиями договора об оказании платных образовательных 
услуг, а при наличии свидетельства о государственной аккредитации - и в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами и федеральными государственными требованиями. 

4.3. Для оказания платных образовательных услуг Колледж создает 
следующие необходимые условия: 

• соответствие образовательной деятельности действующим санитарным 
правилам и нормам (СанПиН); 

• соответствие образовательной деятельности требованиям по охране 
труда и безопасности здоровья потребителей услуг; 

• качественное кадровое обеспечение образовательной деятельности; 
• необходимое учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательной деятельности оборудование помещений в 
соответствии с государственными и местными нормами и требованиями. 

4.4. Оказание платных образовательных услуг производится в строгом 
соответствие с законодательством РФ, Уставом Колледжа, локальными 
нормативными актами Колледжа и договорами на обучение по основным 
профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования и оказание платных образовательных услуг. 
Место оказания платных услуг определяется в соответствии с расписанием 
образовательного процесса в соответствующих учебных помещениях. 

 
5 Ответственность исполнителя и заказчика. 

 
5.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Колледж и заказчик 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: 

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. 
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5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 
недостатки платных образовательных услуг не устранены Колледжем. 
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 Колледж нарушил сроки оказания платных образовательных 
услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных 
услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной 
услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало 
очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по 
своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого Колледж 
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. 

По инициативе Колледжа договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 
программе обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по 
вине обучающегося его незаконное зачисление в Колледж; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
обучающегося. 

6. Заключительные положения 
6.1 Настоящее Положение утверждено и вступает в силу со дня 

введения его в действие приказом директора Колледжа. Настоящее 
Положение может быть изменено и дополнено приказом директора 
Колледжа.
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