1.3. Понятия, используемые 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» – государственное профессиональное образовательное учреждение
«Сыктывкарский колледж сервиса и связи» (далее – колледж) и его структурные
подразделения, оказывающие платные образовательные услуги по договору на оказание
платных образовательных услуг.
«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.
1.4. Платные образовательные услуги по программам профессионального обучения
предоставляются с целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей
обучающихся колледжа, иных граждан, общества и государства.
1.5. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг по программам
профессионального обучения предусмотрена Уставом ГПОУ «СКСиС».
1.6. Колледж оказывает платные образовательные услуги по программам
профессионального обучения в соответствии с лицензией на право ведения
образовательной деятельности.
1.7. Колледж в обязательном порядке знакомит заказчика услуг с Уставом
колледжа, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса.
1.8. Платные образовательные услуги по программам профессионального обучения
осуществляются на возмездной основе за счет средств физических и юридических лиц.
1.9. Платные образовательные услуги по программам профессионального обучения
не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета
Республики Коми, местных бюджетов. Средства, полученные исполнителями при
оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти
услуги.
1.10. Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного
возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным

оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными
средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов,
категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня
образования.
1.11. Под профессиональным обучением по программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих понимается
профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности
служащего.
1.12. Под профессиональным обучением по программам профессиональной
переподготовки рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже
имеющих профессию рабочего или должность служащего, в целях получения новой
профессии рабочего или новой должности служащего с учетом потребностей
производства, вида профессиональной деятельности.
1.13. Под профессиональным обучением по программам повышения квалификации
рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих
профессию рабочего или должность служащего,
в целях последовательного
совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся
профессии рабочего или имеющейся должности служащего без повышения
образовательного уровня.
2. Цели и задачи
2.1. Программы профессионального обучения предоставляются с целью
всестороннего удовлетворения прав граждан на образование, на приобретение
обучающимися знаний, умений и формирование компетенции, необходимых для
выполнения определенных трудовых, служебных функций (определенных видов
трудовой, служебной деятельности, профессий).
2.2. Основные задачи,
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 насыщение рынка образовательными услугами;
 разработка новых учебных программ по востребованным на рынке труда
профессиям;
 повышение профессионального мастерства обучающихся;
 более полное обеспечение права обучающихся и других граждан на
образование;
 привлечение образовательным учреждением дополнительных источников
финансирования;
 реализация образовательных программ;
 увеличение рабочих мест;
 укрепление материальной базы колледжа;
3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
3.1.Организация системы платных образовательных услуг по основным
программам профессионального обучения в колледже предусматривает следующие
направления деятельности:

 изучение спроса в платных образовательных услугах по основным
программам профессионального обучения и определение предполагаемого
контингента обучающихся;
 прогнозирование развития рынка труда с целью опережающей подготовки
специалистов по основным программам профессионального обучения;
 исследование рынка образовательных услуг по основным программам
профессионального обучения;
 определение перечня платных образовательных услуг по основным
программам профессионального обучения;
 создание условий для предоставления платных образовательных услуг с
учетом требований по охране труда и безопасности здоровья обучающихся;
 получение лицензии на те виды деятельности, которые будут организованы в
колледже в виде платных образовательных услуг по основным программам
профессионального
обучения
с
учетом
запросов
обучающихся
соответствующей учебно-материальной базы и наличия специалистов;
 повышение эффективности предоставления образовательных услуг путем
применения современных средств и методов обучения, увязки содержания
обучения с практическими потребностями обучающихся, приближения
обучения к конкретному рабочему месту с помощью новых информационных
технологий
 разработка модульных программ, основанных на компетенциях для
профессий сферы обслуживания;
3.2.Содержание и продолжительность профессионального обучения по каждой
профессии рабочего, должности служащего определяются конкретной программой
профессионального обучения, разрабатываемой
отделениями Колледжа или
структурными подразделенями по согласованию с предметно-цикловой комиссией
колледжа и утверждаемой директором колледжа,
на основе установленных
квалификационных требований (профессиональных стандартов).
3.3.При прохождении профессионального обучения в соответствии с
индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть изменена
колледжем с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного
обучающегося.
3.4.Разрешается обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой программы профессионального обучения.
3.5. Лица в возрасте до восемнадцати лет допускаются к освоению основных
программ профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих при условии их обучения по основным
общеобразовательным программам или образовательным программам среднего
профессионального образования, предусматривающим получение среднего общего
образования.
3.6. Профессиональное обучение женщин и лиц в возрасте до восемнадцати лет
осуществляется только по тем профессиям рабочих и должностям служащих, работа по
которым не запрещена или не ограничена для указанных лиц в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации.
3.7. Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в
соответствии с учебным планом конкретной основной программы профессионального
обучения, а также календарным графиком учебного процесса на учебный год.
3.8. Образовательная деятельность по основным программам профессионального
обучения организуется в соответствии с расписанием, которое разрабатывается
структурным подразделением и утверждается его руководителем.

3.9.Профессиональное обучение на производстве осуществляется в пределах
рабочего времени обучающегося по соответствующим основным программам
профессионального обучения.
3.10. Реализация основных программ профессионального обучения сопровождается
проведением промежуточной аттестации обучающихся. Формы, периодичность и порядок
проведения промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются колледжем
самостоятельно.
3.11. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме
квалификационного экзамена.
3.12. Квалификационный экзамен проводится колледжем для определения
соответствия полученных знаний и умений по программе профессионального обучения и
установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение,
квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям
рабочих, должностям служащих.
3.13.Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения
включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических
знаний в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных
справочниках, и (или) профессиональных стандартов по соответствующим профессиям
рабочих, должностям служащих. К проведению квалификационного экзамена могут
привлекаются представители работодателей, и Центров занятости населения Республики
Коми.
3.14. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд
или класс, категория по результатам профессионального обучения и выдается
свидетельство о присвоении квалификации по профессии рабочего, должности
служащего.
4. Информация о платных образовательных услугах,
порядок заключения договоров
4.1. Колледж в обязательном порядке до заключения договора и в период его
действия предоставляет заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
платных образовательных услугах, знакомит заказчика услуг с Уставом колледжа,
лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса.
4.2. Колледж в обязательном порядке доводит до заказчика информацию,
содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг по программам
профессионального обучения в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным
законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом
"Об образовании в Российской Федерации".
4.3. Информация, предусмотренная пунктами 4.1 и 4.2 настоящего Положения,
доводимая до заказчика (в т. ч. путем размещения в удобном для обозрения месте),
предоставляется в месте фактического осуществления образовательной деятельности, а
именно в колледже, а также на сайте ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи»
http://sksis.ru/index/0-5
4.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие
сведения:
а) полное наименование колледжа;
б) место нахождения колледжа;
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 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.
4.5. 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.
4.6. Сведения, указанные в договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте колледжа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
на дату заключения договора.
5. Права и обязанности исполнителя и заказчика
5.1. Колледж имеет право:
 самостоятельно устанавливает льготу по оплате и
цену
платной
образовательной услуги, пользуясь методикой расчета цены услуги;
 расторгнуть договор на оказание платных образовательных услуг по
соглашению сторон в случае нарушений его условий и требований данного
Положения;
 разрабатывать программы, реализуемые как платные образовательные услуги;
 привлекать к работе по оказанию платных образовательных услуг
специалистов по своему усмотрению;
 расходовать
полученные
средства
согласно
«Положению
о
предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности ГПОУ
«СКСиС».
5.2. Колледж обязан:
 нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время
нахождения в образовательном учреждении;
 реализовать платные образовательные услуги в срок, качественно и в полном
объеме;
 не допускать срыва занятий без уважительных причин;

 при расторжении договора вернуть Заказчику плату, пропорционально
затраченному на обучение времени.
5.3.Заказчик платных образовательных услуг имеет право:
 знакомиться с Уставом, лицензией, данным Положением;
 вносить предложения по изменению условий договора на оказание услуг до
его подписания;
 выбрать услугу по своему желанию;
 отказаться от предлагаемой услуги;
 расторгнуть договор с колледжем в любое время, уплатив колледжу, часть
цены пропорционально части оказанной услуги;
 не вносить оплату до заключения договора.
5.4. Заказчик платных образовательных услуг обязан:
 посещать все занятия:
 предупреждать администрацию колледжа о пропуске занятий по
уважительной причине;
 предупреждать администрацию колледжа о намерении прекратить обучение
за 15 дней;
 своевременно вносить плату за полученные услуги;
 выполнять условия договора;
 соблюдать Правила внутреннего распорядка, установленные в колледже, а
также соблюдать правила
техники безопасности, охраны труда и
противопожарную безопасность
6. Ответственность исполнителя и заказчика
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
6.2. 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.
6.3. 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.
6.4. Если исполнитель 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 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.
6.5. 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.
6.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
а) применения к обучающимся отчисления, как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана;
в) установления нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
г) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

Заместитель директора по маркетингу -

Е.А.Вейгерт.

Согласовано:
Заместитель директора по учебной работе -

В.П.Кузьмина

Юрисконсульт -

М.Д.Румянцева

