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Положение об оплате за обучение
1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося, определяется договором об образовании на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования
(далее Договор).
2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора
не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных в
Договоре услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
3. Стоимость обучения за первый учебный год указана в Договоре.
4. Образовательные услуги, указанные в Договоре, налогом на добавленную
стоимость не облагаются (п.п. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса
Российской Федерации).
5. Плата за обучение вносится на лицевой счет Колледжа в следующие сроки
и в размере:
- при поступлении в колледж плата за осенний семестр/первое полугодие
вносится Заказчиком одновременно с заключением настоящего Договора в
размере не менее ½ от годовой суммы Договора, оставшаяся сумма за
весенний семестр / второе полугодие оплачивается до 01 февраля текущего
учебного года;
- за каждый следующий год оплата за обучения вносится авансовыми
платежами: за осенний семестр (первое полугодие) - до 01 сентября в
размере не менее ½ от суммы, определяемой приказом директора; за
весенний семестр/ второе полугодие - до 01 февраля в размере оставшейся
суммы.
6. Плата за обучение не включает в себя расходы по перечислению денежных
средств, если оплата услуг производится безналичным платежом.
7. Ежегодный размер увеличения стоимости платных образовательных услуг,
оказываемых по Договору, в течение всего периода действия Договора,
определяется приказом по колледжу, и зависит от уровня инфляции, а
также оставшейся величины неоплаченной стоимости образовательных
услуг.
8. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги
по Договору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной
деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и
порядок снижения стоимости платной образовательной услуги
устанавливаются Положением о социальной поддержке обучающихся в
СКЭД.
9. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска, отпуска
по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком исполнение
обязательств
по
Договору
приостанавливается
на
период
предоставленного академического отпуска, отпуска по беременности и
родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет.

10. Если невозможность исполнения настоящего Договора возникла по
обстоятельствам, за возникновение которых Обучающийся (Заказчик) или
Исполнитель не отвечают, либо они не были в состоянии предотвратить
наступление таких событий, образовательные услуги Исполнителя до
момента возникновения указанных обстоятельств подлежат оплате в
полном объеме.
11. Перечень образовательных услуг, стоимость которых, включена в
договор об образовании на обучение по программам среднего
профессионального образования (Приложение 1).
12. Перечень дополнительных образовательных услуг, предоставляемых за
отдельную плату по отдельному договору (Приложение 2).

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
стоимость которых, включена в договор об образовании на обучение
по образовательным программам среднего профессионального образования

Реализация образовательной программы (ППССЗ) среднего профессионального
образования
в
объѐме
требований
федерального
государственного
образовательного стандарта СПО в установленный договором срок оказания
услуг в том числе:
 Аудиторные занятия в соответствии с рабочим учебным планом и календарным
учебным графиком (лекции, практические занятия, лабораторные работы,
курсовые работы);
 Текущая и промежуточная аттестация успеваемости обучающегося по
дисциплинам, МДК, ПМ, установленных учебным планом ППССЗ в пределах,
установленного договором срока освоения ППССЗ
 повторная сдача, повторная пересдача по дисциплинам учебного плана в
установленные графиком сдачи, пересдачи МДК, ПМ, практикам сроки;
 Все виды практик (учебная, производственная), руководство, прохождение,
защита отчѐта;
 Итоговая (государственная итоговая) аттестация;
 Выдача диплома об образовании и квалификации и приложения к нему;
 Выдача студенческого билета, зачетной книжки, справок об обучении;
 Пользование
информационными
образовательными
ресурсами(сетью
Интернет), системой тестирования «Ревизор», библиотечными фондами,
учебными, учебно-исследовательскими лабораториями кабинетами, залами и
их оборудованием как в основное учебное время, так и в период
самостоятельной работы;
 Предоставление академического отпуска.
 Выдача справок в различные инстанции (1 экземпляр - одна инстанция за
полугодие

Приложение 2

Перечень дополнительных образовательных услуг,
предоставляемых за отдельную плату по отдельному договору
 Повышение квалификации по профилям специальностей ППССЗ, реализуемых
колледжем стоимость определяется ежегодно приказом директора;
 Подготовка к поступлению в образовательную организацию ВО;
 Разовые занятия различных видов (в том числе семинаров, практических
семинаров, мастер-классов), не связанные с итоговой аттестацией и выдачей
документов об образовании;
 Повторная итоговая (государственная итоговая) аттестация;
 Выдача дубликата зачетной книжки и (или) студенческого билета;
 Выдача дубликата справки.

