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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УСЛОВИЯХ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОГОВОРАМ
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
С ФИЗИЧЕСКИМИ И (ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ.

1.
Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в РФ», Законом
Российской Федерации «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07 февраля
1992 года, постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа
2013 года №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг», Приказом Министерства образования РФ от 21.11.2013 N 1267 "Об
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по
образовательным программа среднего профессионального и высшего
образования», Уставом Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения города Москвы «Московский государственный
образовательный комплекс» (далее - ГБПОУ МГОК),
лицензией на
осуществление образовательной деятельности от 01.10.2015 № 036599 серия
77Л01 № 0007407 (регистрационный номер 036599), выданной Департаментом
образования города Москвы бессрочно.
1.2. Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение города Москвы «Московский государственный образовательный
комплекс» предоставляет платные образовательные услуги в целях наиболее

полного удовлетворения образовательных потребностей населения и
организаций (учреждений).
Данная деятельность не является предпринимательской.
1.3. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или
ухудшать качество предоставляемых основных образовательных услуг,
которые ГБПОУ МГОК оказывает по основной своей деятельности за счет
средств бюджета города Москвы.
1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в
рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных
образовательных программ и государственных образовательных стандартов),
финансируемой за счет средств соответствующего бюджета и осуществляются
за счет внебюджетных средств: средств спонсоров, благотворителей,
жертвователей, юридических и физических лиц, в т. ч. родителей обучающихся.
1.5. Дополнительные образовательные или иные услуги в соответствии со ст.
16 Закона РФ «О защите прав потребителя» от 07 февраля 1992 года № 2300-1
могут оказываться только с согласия их получателя.
1.6. Отказ получателя от предоставления дополнительных услуг не может
быть причиной уменьшения объема предоставленных ему основных услуг.
1.7. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе содержанию
образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению
сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено государственными
образовательными стандартами.
1.8. ГБПОУ МГОК имеет право предоставить сторонним организациям или
физическим лицам возможность оказания образовательных услуг.
1.9. Для этого с ними заключается гражданско-правовой договор.
1.10. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
«заказчик» - юридическое либо физическое лицо, заказывающее
образовательные услуги для себя или в интересах потребителя;
«потребитель» - физическое лицо, получающее образовательные услуги;
«исполнитель» - ГБПОУ МГОК, оказывающий платные образовательные
услуги по реализации образовательных программ, как предусмотренных
соответствующими
образовательными программами,
государственными
образовательными стандартами, так и дополнительных образовательных
программ, не предусмотренных соответствующими образовательными
программами, государственными образовательными стандартами.
2.
Перечень платных образовательных услуг.
2.1. ГБПОУ МГОК оказывает дополнительные образовательные услуги:
- обучающимся ГБПОУ МГОК,
- населению,
- предприятиям,
- учреждениям и организациям города и региона,
- обучающимся других образовательных учреждений.
2.2. К платным образовательным услугам, предоставляемым ГБПОУ МГОК,
относятся обучение по дополнительным образовательным программам,
преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия
по углубленному изучению предметов, подготовка и переподготовка
работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) и специалистов

соответствующего уровня образования, осуществляемые сверх финансируемых
за счет средств соответствующих бюджетов заданий (контрольных цифр) по
приему обучающихся и другие услуги.
2.3. К платным образовательным услугам, предоставляемым ГБПОУ МГОК,
не относятся снижение установленной наполняемости классов (групп), деление
их на подгруппы при реализации основных образовательных программ;
реализация основных общеобразовательных, общеобразовательных программ
повышенного; факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы
по выбору за счет часов, отведенных в основных общеобразовательных
программах. Привлечение на эти цели потребителей не допускается.
2.4. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг
в полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями
договора об оказании платных образовательных услуг (далее именуется договор), а при наличии свидетельства о государственной аккредитации - и в
соответствии с государственными образовательными стандартами.
2.5. ГБПОУ МГОК вправе оказывать и другие платные образовательные
услуги, если они не нарушают основной учебный процесс и не входят в
образовательную деятельность, финансируемую из средств соответствующего
бюджета.
3.
Порядок оказания платных услуг.
3.1. Для ведения деятельности по оказанию платных образовательных услуг в
ГБПОУ МГОК должны быть разработаны и приняты следующие локальные
акты и приказы директора ГБПОУ МГОК:
3.2. - порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
договорам
о
дополнительном
образовании,
о
дополнительном
профессиональном образовании, на оказание платных образовательных услуг в
сфере профессионального образования (в случае предоставления льгот
потребителю учреждение прописывает категории льготников и размер льгот);
- график учебного процесса;
- калькуляция (смета) цены платной образовательной услуги;
- приказ об объявлении приема и стоимости обучения;
- приказ об открытии учебных групп и зачислении слушателей в них, с
указанием даты начала занятий;
- приказ об утверждении расчетной стоимости;
- утвержденное штатное расписание;
- утвержденная тарификация;
- утвержденное расписание занятий с указанием предметов, преподавателей,
времени, помещений в котором проходят занятия.
3.3. ГБПОУ МГОК обязан до заключения договора предоставить
потребителю достоверную информацию об исполнителе и оказываемых
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного
выбора.
3.4. Исполнитель обязан довести до потребителя на сайте и разместить на
стенде, в удобном для обозрения месте, информацию, содержащую следующие
сведения:
-наименование и место нахождения (адрес) исполнителя,

- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной
деятельности,
сведения о наличии свидетельства о государственной аккредитации с
указанием регистрационного номера и срока действия, а также наименования
органа их выдавшего,
- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их освоения,
- перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в оплату по
договору;
- стоимость образовательных услуг, оказываемых за оплату по договору;
- порядок приема и требования к слушателям;
- форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
3.5. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления потребителю:
- устав образовательного учреждения,
- лицензию на осуществление образовательной деятельности,
- образцы договоров,
- основные и дополнительные образовательные программы, стоимость
образовательных услуг по которым включается в основную плату по договору;
3.6. Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие
относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге сведения.
3.7. Информация должна доводиться до потребителя на русском языке.
3.8. Исполнитель обязан соблюдать утвержденный им учебный план,
календарный учебный график и расписание занятий.
3.9. Режим занятий (работы) устанавливается исполнителем.
3.10. Договор заключается в письменной форме и должен содержать
следующие сведения:
- полное наименование ГБПОУ МГОК, место его нахождения (юридический
адрес),
- фамилию, имя, отчество, телефон и адрес потребителя и подпись потребителя,
- сроки оказания образовательных услуг,
- уровень и направленность основных и дополнительных образовательных
программ, перечень (виды) образовательных услуг, их стоимость и порядок
оплаты,
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
образовательных услуг,
- должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени
исполнителя, его подпись;
- должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени
заказчика, его подпись.
3.11. Договор составляется в трех экземплярах, один из которых находится у
исполнителя, другой - у потребителя, третий - у заказчика.
3.12. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в
порядке и в сроки, указанные в договоре.
3.13. Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации
должен быть выдан документ, подтверждающий оплату образовательных услуг.
3.14. Заказчик имеет права требовать возврата сумм, уплаченных за платные
образовательные услуги, оказанные без его согласия.

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания
оказания образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных
образовательных услуг.
4.8. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор на
оказание платной образовательной услуги в случаях:
- неоплаты в установленные сроки,
непосещения
слушателями
занятий
без уважительной
причины,
подтвержденной официальным документом,
- нарушения слушателями правил внутреннего распорядка;
- не возмещения слушателями причиненного материального ущерба;
- нарушения слушателями действующего в РФ законодательства.
4.9. В качестве дисциплинарной меры за несвоевременную оплату платных
образовательных услуг, Исполнитель имеет право не допустить Заказчика и/или
Потребителя к занятию и/или сессии до момента погашения образовавшейся
задолженности.
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