Г о с у д а р с т в е н н о е б ю д ж ет н о е п р о ф е сси о н ал ь н о е о б р а зо в а т е л ь н о е у ч р еж д ен и е
« Н и ж е го р о д с к и й ав и ац и о н н ы й т е х н и ч е с к и й ко л л ед ж »

Г .Н .Ж и л ь н и к о в а

ПРАВИЛА
П РЕДО СТА ВЛЕН И Я ПЛАТНЫ Х ОБРА ЗО ВАТЕЛЬНЫ Х УСЛУГ

Н и ж н и й Н о вго р о д
2017 год

1.
Общие положении
1.1.
Правила разработаны в соответствии с Законами Российской Федерации "Об
образовании в Российской Ф едерации" и "О защите прав потребителей" и устанавливают
порядок оказания ГБПОУ «НАТК» платных образовательных услуг.
1.2.
В настоящ их Правилах:
1.2.1. "Исполнитель" - государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Н ижегородский авиационный технический колледж» (далее - ГБПОУ «НАТК».
колледж), осущ ествляю щ ее образовательную деятельность и предоставляющ ее платные
образовательные услуги;
1.2.2. "Заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющ ее намерение заказать
либо заказываю щее платные образовательные услуги для себя лично или иных лиц на
основании договора;
1.2.3. "Обучающ ийся" - физическое лицо, осваивающ ее образовательную программу;
1.3.
Н астоящ ие правила разработаны с целью регулирования отнош ений, возникающих
между заказчиком, исполнителем и обучающимся, при оказании платных образовательных
услуг.
1.4.
Д еятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена Уставом
колледжа.
1.5. Платные
образовательные
услуги,
предусмотренные
Уставом
колледжа,
предоставляются с целью:
1.5.1. наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей физических и
ю ридических лиц;
1.5.2. рационального использования учебно-материальной базы колледжа;
1.5.3. привлечения дополнительных средств для соверш енствования и развития учебно
материальной базы колледжа, социальной поддержки и материального стимулирования
обучающихся и работников колледжа.
2,
Общие правила оказания платных образовательных услуг
2.1. Колледж оказывает платные образовательные услуги в соответствии с
законодательством РФ, в том числе с учетом правил о лицензировании отдельных видов
деятельности.
2.2.
Колледж оказывает платные образовательные услуги в пределах, установленных
лицензией на осущ ествление образовательной деятельности:
2.2.1. по основным
профессиональным
образовательным
программам среднего
профессионального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих; программы подготовки специалистов среднего звена) сверх финансируемых за счет
средств областного бю джета контрольных цифр приема;
2.2.2. по
основным
программам
профессионального
обучения
(программы
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащ их; программы
профессиональной переподготовки рабочих, служащих; программы повышения квалификации
рабочих, служащих);
2.3.
по программам дополнительного образования:
2.3.1. дополнительны е
образовательные
программы
для
детей
и
взрослых
(дополнительные общ еобразовательные программы; дополнительны е общ еразвиваю щие
программы);
2.3.2. дополнительные
профессиональные
программы
(программы
повышения
квалификации; программы профессиональной переподготовки).
2.4.
Перечень, оказываемых платных образовательных услуг и их тарифы
утверждаю тся директором колледжа.
2.5.
П редоставление всех видов платных образовательных услуг осуществляется на
основании договора, заклю чаемого между колледжем и заказчиком услуги до начала оказания
этих услуг. Заказчик мож ет выступать в качестве обучаю щ егося либо договор может быть
заключен в интересах обучающегося.

2.6.
Договор заклю чается в простой письменной форме и содержит следующие
сведения:
2.6.1. полное наименование Колледжа;
2.6.2. место нахож дения Колледжа;
2.6.3. наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон
заказчика;
2.6.4. место нахож дения или место жительства заказчика;
2.6.5. фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Колледжа и (или) заказчика,
реквизиты документа, удостоверяю щ его полномочия представителя Колледжа и (или)
заказчика;
2.6.6. права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
2.6.7. фамилия, имя, отчество (при наличии) обучаю щегося, его место жительства,
телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу
обучающегося, не являю щ егося заказчиком по договору);
2.6.8. полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
2.6.9. сведения
о лицензии
на осущ ествление
образовательной
деятельности
(наименование лицензирую щ его органа, номер и дата регистрации лицензии);
2.6.10. вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часгь
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
2.6.11. форма обучения;
2.6.12. сроки освоения образовательной программы (продолж ительность обучения);
2.6.13. вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного
освоения им соответствую щ ей образовательной программы
(части образовательной
программы);
2.6.14. порядок изменения и расторжения договора;
2.6.15. другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
2.7.
Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в колледже.
2.8.
Колледж обязан довести до заказчиков и обучаю щихся информацию, содержащую
следующие сведения:
2.8.1. Полное наименование Колледжа, место нахождения (адрес) и режим работы;
2.8.2. О виде деятельности Колледжа, номере лицензии и (или) номере свидетельства о
государственной аккредитации, сроках действия указанных лицензии и (или) свидетельства, а
также информация об органе, выдавшем указанные лицензию и (или) свидетельство;
2.8.3. Необходимую и достоверную информацию о платных образовательных услугах,
обеспечивающ ую возможность их правильного выбора;
2.8.4. Сведения об основных потребительских свойствах услуг;
2.8.5. Цену в рублях и условия приобретения платных образовательных услуг, в том
числе при оплате услуг через определенное время после их оказания, полную сумму,
подлежащую выплате и график погашения этой суммы;
2.8.6. П равила и условия эффективного и безопасного использования платных
образовательных услуг;
2.8.7. Информацию о правилах оказания платных образовательных услуг;
2.8.8. У казание на конкретное лицо, которое будет оказывать платную образовательную
услугу, и информацию о нем, если это имеет значение, исходя из характера услуги;
2.9.
Оказание платных образовательных услуг осущ ествляется за счет средств,
поступающих от ю ридических и (или) физических лиц.
2.10. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо деятельности,
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет ассигнований соответствующ его
бюджета. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных услуг,
возвращаются лицам, оплативш им эти услуги.
2.11. Для оказания платных образовательных услуг Колледж:

2.11.1. Создает условия для проведения платных образовательных услуг в соответствии с
действующ ими правилами и нормами.
2.11.2. Разрабатывает и утверждает необходимые документы для
обеспечения
образовательного процесса.
2.11.3. О беспечивает кадровый состав для оказания образовательных услуг.
3.
Порядок оплаты услуг
3.1.
Стоимость платных образовательных услуг утверждается приказом директора.
3.2.
Оплата перечисленных услуг может производиться способом безналичного расчета
путем перевода денеж ны х средств на расчетный счет Колледжа в соответствии с реквизитами,
указанными в договоре на оказание платной образовательной услуги.
4.
Права, обязанности и ответственность
4.1.
Права, обязанности и ответственность заказчика и обучающегося устанавливаются
договором об оказании платных образовательных услуг, а также законодательством РФ.
4.2. Права, обязанности и ответственность Колледжа устанавливаю тся договором об
оказании
платных
образовательных
услуг
и
настоящим
положением,
а
также
законодательством РФ.
5.
Заключительные положения
5.1.
Колледж имеет право дополнять и изменять настоящ ие правила. Все изменения и
дополнения к правилам исполняю тся в письменной форме и становятся их неотъемлемой
частью.
5.2.
Настоящ ие правила вступают в силу с момента их утверждения и действуют
бессрочно.

