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1. обшпе полб*€япя

1,1. Настояцее Лоложение рsработан
Федермьяым закояом Российской ФедФаJrии от 29.12,12 N, 27З,ФЗ (Об
образов@ии в Российской ФедерациD ПравитеDФф
Российской Федерац!и Ф 15.09.2020 г, Nq 1441 <Об утверr(деяии Лрsш
окаавия платtц образовательяых услугr,

1.2, Настояцее Положеяrе определяФ виды и порядок оказаяш
платвых обрmоватльвых успуг российским lра,{ланам, ияостраяяым
граждаяам и юр!дическим л!цN, обучающим своих работяиков за счет
собственяых средств,в государствеявом бюдкетвом профессиояшьяом
обрзоватепьвом учреждеtии Новосибирской области <Новосrбирсruй
колледж почmвой связи ! сервисD (далее - Учреждеfiие),

l,З. В Полохеяи! использ}юrcя следуюrц!е основ
фв@еское и (ил!) юрид!ческое лицо, имеющее

fiамерея!е заказать либо заказывФщее платные обрsовател!вые услуг, для
себя или ItЕых лrц на освоваяип договора;

- оргаяизац!я, осуцеФвляюща, обрsовательЕуо
деятельвость и предоставшющш платяые образоительвые услуг,обраюцемуся (к организац!tл, оqrлествпяIощей образователья)Ф
деятелБяость! пр!равяrваются !вдrвпдуальвые предприяимаreлr]
осуцестшяю(це обрsовательяую деятельЕосъ);

"яедостrток платпых образовiтФьяых услугl' - неdоотвФФв!е



платных образовательных услуг 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.

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет  бюджета Новосибирской области.

1.5.Учреждение осуществляет платные образовательные услуги за счет
средств физических и (или) юридических лиц на одинаковых при оказании
одних и тех же услуг условиях.

1.6. Учреждение самостоятельно определяет стоимость платных
образовательных услуг.

1.7. Отказ «заказчика» от предлагаемых ему дополнительных платных
образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами
договором, не может быть причиной изменения объема и условий уже
предоставляемых ему образовательных услуг по ранее заключенному
договору.

1.8. Учреждение обязано обеспечить «заказчику» и обучающемуся
оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с
образовательными программами (частью образовательной программы) и
условиями договора.

1.9. Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных
услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных
образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения
«заказчика» и обучающегося.

1.10.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.

2. Информация о платных образовательных услугах и
порядок их оказания

2.1. Платные образовательные услуги предоставляются с целью
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей российских
граждан и иностранных граждан, юридических лиц.

2.2. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг
предусмотрена Уставом Учреждения в соответствии с лицензией на право
осуществления образовательной деятельности.

2.3. Учреждение оказывает следующие виды платных
образовательных услуг:

2.3.1. Реализация образовательных программ среднего
профессионального образования, осуществляемая в соответствии с лицензией
на осуществление образовательной деятельности и приложением к ней по
специальности по очной форме:

- 11.02.08 «Средства связи с подвижными объектами»;
- 11.02.12 «Почтовая связь»;
- 11.02.15 «Инфокоммуникационные сети и системы связи».
2.3.2. Реализация   образовательных программ среднего

профессионального образования, осуществляемая в соответствии с лицензией
на осуществление образовательной деятельности и приложением к ней по
специальности по заочной форме:

- 11.02.08 «Средства связи с подвижными объектами»;
- 11.02.12 «Почтовая связь»;
- 11.02.15 «Инфокоммуникационные сети и системы связи».
2.3.3. Реализация основных программ профессионального обучения,

осуществляемых в соответствии с лицензией на осуществление
образовательной деятельности и приложением к ней, которые не ущемляют
основной учебный процесс и не входят в образовательную деятельность,
финансируемую из средств бюджета:

- 16925 «Почтальон»;
- 18674 «Сортировщик почтовых отправлений»;
- 16019 «Оператор связи»;
- 12624 «Кабельщик-спайщик»;
- 14626 «Монтажник связи-кабельщик»
- 19798 «Электромонтажник-наладчик»;
- 19832 «Электромонтер охранно-пожарной сигнализации»;
- 19872 «Электромонтер приемопередающей станции спутниковой

связи»;
- 14601 «Монтажник оборудования связи».
2.3.4. Реализация программ дополнительного образования к среднему



профессиональному образованию:
- профессиональная переподготовка специалистов по специальностям

Учреждения:
- 11.02.08 «Средства связи с подвижными объектами»;
- 11.02.12 «Почтовая связь»;
- 11.02.15 «Инфокоммуникационные сети и системы связи».
- повышение квалификации специалистов по специальностям

Учреждения:
- 11.02.08 «Средства связи с подвижными объектами»;
- 11.02.12 «Почтовая связь»;
- 11.02.15 «Инфокоммуникационные сети и системы связи».
2.4. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по

желанию «заказчика», а лицам, не достигшим 18-летнего возраста - по
желанию их родителей (законных представителей).

2.5. Учреждение предоставляет платные образовательные услуги:
2.5.1. Изучив спрос на платные образовательные услуги, определяет

предполагаемый контингент обучающихся, разрабатывает и утверждает
учебные планы в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами среднего профессионального
образования и стандартами постдипломной подготовки, образовательными
программами и программами профессионального обучения.

2.5.2. Определяет требования к предоставлению «заказчиком»
документов, необходимых при оказании платных образовательных услуг в
соответствии с нормативными правовыми актами.

2.5.3. Принимает необходимые документы у «заказчика» и заключает с
ним договор на оказание платных образовательных услуг.

2.5.4. Издает приказ о зачислении «заказчика» (обучающего) в число
студентов или слушателей в зависимости от вида платных образовательных
услуг.

2.5.5. Обеспечивает «заказчика» доступной и достоверной
информацией о платных образовательных услугах на безвозмездной основе.

2.6. Учреждение обязано до заключения договора предоставить
«заказчику» полную и достоверную информацию об «исполнителе» и
оказываемых образовательных услугах, обеспечивающих возможность их
правильного выбора.

2.7. Информация, предусмотренная пунктами 2.3. настоящего
Положения, предоставляется «исполнителем» в месте фактического
осуществления образовательной деятельности по адресу: г. Новосибирск,
улица Одоевского,1.

2.8. Учреждение обязано довести до «заказчика» информацию,
содержащую следующие сведения:

2.8.1. Наименование, место нахождения (адрес, телефон)
«исполнителя» согласно Уставу, сведения о наличии лицензии на
осуществление образовательной деятельности и свидетельства о



государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и срока
действия, а также наименование, адрес и телефон органа, их выдавшего.

2.8.2. Уровень и направленность реализуемых основных,
дополнительных образовательных программ и основных программ
профессионального обучения, формы и сроки их освоения.

2.8.3. Наименование образовательной услуги, стоимость по договору и
порядок ее оплаты.

2.8.4. Правила приема, предусматривающие порядок приема и
требования к поступающим.

2.8.5. Форму документа, выдаваемого по окончании обучения.
2.8.6. Образец договора об оказании платных образовательных услуг.
2.9. Учреждение обязано предоставить для ознакомления по

требованию «заказчика»:
- Устав;
- Лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса;
- адрес и телефон учредителя;
- образец договора на оказание платных образовательных услуг;
- другие относящиеся к договору и соответствующей образовательной

услуге сведения.
2.10. Информация предоставляется «заказчику» на русском языке.
2.11. Способами доведения информации до «заказчика» могут быть:
- объявления;
- буклеты;
- проспекты;
- информация на стендах образовательного учреждения;
-информация на официальном сайте образовательного учреждения в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.12. Информация, размещенная на информационных стендах

(стойках), должна быть доступна неограниченному кругу лиц в течение всего
рабочего времени Учреждения. Информационные стенды (стойки)
располагаются в доступном для посетителей месте и оформляются таким
образом, чтобы можно было свободно ознакомиться с размещенной на них
информацией.

2.13. Учреждение обязано соблюдать утвержденные им учебный план,
годовой календарный учебный график, расписание и режим занятий.

3. Порядок заключения договоров
3.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг

является договор. Договор заключается до начала их оказания.
3.2. Учреждение оказывает платные образовательные услуги в порядке

и в сроки, определенные договором и уставом образовательного учреждения.
3.3. Учреждение обязано заключить договор при наличии

возможности оказать запрашиваемую «заказчиком» платную
образовательную услугу.



3.4. Учреждение не вправе оказывать предпочтение одному
«заказчику» перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев,
предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.

3.5. Договор заключается в простой письменной форме и содержит
следующие сведения:

3.5.1. Полное и (или) сокращенное наименование «исполнителя», его
место нахождения.

3.5.2. Наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии)
«заказчика», телефон (при наличии) «заказчика» и (или) законного
представителя обучающегося.

3.5.3. Место нахождения или место жительства «заказчика» и (или)
законного представителя обучающегося.

3.5.4. Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя
«исполнителя» и (или) «заказчика», реквизиты документа, удостоверяющего
полномочия представителя «исполнителя» и (или) «заказчика»

3.5.5. Фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место
жительства, телефон (указываются в случае оказания платных
образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося «заказчиком»
по договору, при наличии).

3.5.6. Права, обязанности и ответственность «исполнителя»,
«заказчика» и обучающегося.

3.5.7. Полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок
их оплаты.

3.5.8. Сведения о лицензии на осуществление образовательной
деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата
регистрации лицензии), если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.

3.5.9. Вид, уровень и (или) направленность образовательной
программы (часть образовательной программы определенных уровня, вида и
(или) направленности).

3.5.10. Форма обучения.
3.5.11. Сроки освоения образовательной программы или части

образовательной программы по договору (продолжительность обучения по
договору).

3.5.12. Вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся
после успешного освоения им соответствующей образовательной программы
(части образовательной программы).

3.5.13. Порядок изменения и расторжения договора.
3.5.14. Другие необходимые сведения, связанные со спецификой

оказываемых платных образовательных услуг.
3.6. 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.\

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

4. Порядок оплаты потребителями платных образовательных
услуг

4.1. «Заказчик» обязан оплатить оказываемые платные
образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре.

4.2. Оплата за платные образовательные услуги может производиться
как наличными деньгами в кассу Учреждения с использованием кассового
аппарата, так и в безналичном порядке через счета, открытые в министерстве
финансов и налоговой политики Новосибирской области или кредитных
организациях.

4.3. Запрещается оплата за оказание платных образовательных услуг
наличными деньгами педагогическим и иным работникам, непосредственно
участвующим в оказании платных образовательных услуг.

4.4. При оплате предоставленных услуг денежными средствами в
наличной форме Учреждение в соответствии с законодательством Российской
Федерации обязано выдавать «заказчику» документ, подтверждающий оплату
образовательных услуг.

4.5. Учреждение, оказывающее платные образовательные услуги,
обязано вести бухгалтерский учет и отчетность по основной деятельности и
платным услугам раздельно.

4.6. Операции со средствами, полученными от предоставления платных
образовательных услуг, подлежат отражению на лицевом счете
образовательного учреждения.

5. Порядок определения стоимости платных
образовательных услуг

5.1. Стоимость платных образовательных услуг рассчитывается
Учреждением на каждый учебный год в зависимости от
специальности (профессии) на основании расчёта затрат (калькуляции) и
сложившегося спроса на рынке образовательных услуг.

5.2. Стоимость платных образовательных услуг должна быть
согласована с «заказчиком» до момента заключения договора.

5.3. Размер платы для физических и юридических лиц за услуги
(работы), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения,
оказываемые им сверх установленного государственного задания,



определяется на основе расчета экономически обоснованных затрат
материальных и трудовых ресурсов.

5.4. Расходование финансовых средств, полученных от платных
образовательных услуг, осуществляется Учреждением в порядке, и на
основании нормативных локальных актов.

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:

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательных услуг.
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных

образовательных услуг.
6.2.3. 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.

6.4. «Заказчик» также вправе отказаться от исполнения договора, если
им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных
услуг или иные существенные отступления от условий договора.

6.5. 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:

6.5.1. Назначить «исполнителю» новый срок, в течение которого он
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или)
закончить оказание платных образовательных услуг.

6.5.2. Поручить оказать платные образовательные услуги третьим
лицам за разумную цену и потребовать от «исполнителя» возмещения
понесенных расходов.

6.5.3. Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных
услуг.

6.5.4. Расторгнуть договор.
6.6. «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.
6.7. По инициативе «исполнителя» договор может быть расторгнут в

одностороннем порядке в следующих случаях:
6.7.1. Применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет,

отчисления как меры дисциплинарного взыскания.
6.7.2. Невыполнение обучающимся по профессиональной

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению
такой образовательной программы и выполнению учебного плана.

6.7.2. Установление нарушения порядка приема в осуществляющую
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию.

6.7.3. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг.
6.7.4. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по

оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение утверждается приказом директора
Учреждения и вступает в силу со дня введения его в действие.

7.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения,
которые вводятся в действие приказом Учреждения.

Приложения

1. Примерная форма договора оказания платных
образовательных услуг (с юридическим/физическим лицом).

2. Примерная форма акта приема-сдачи оказания образовательных
услуг (с юридическим/физическим лицом).



ДОГОВОР ОБ ОБ?лЗОВАНИИ ni! _
н! обуселпе по обраrоватаьяым прOграммм

спслgс.о ппоФессяоп!льного обп,lовапия

Государс]веппое бюджетяое ппоФфсиопшьяое обрsоватФьяос уlрещеяие Новосибярской
обл&ти (Новоси6,рск,й колледж поцовой связ, и сервиса, (ГБПОУ НСО (НКПС,С,),
осуществ!яюцсс обра}овамьную обраователь,ьш проr?шмам срешею
профессионdьпою обрsФФи на Флшш!и лицевзии от ] l оюября 2017 М 104З0, вьцапЕой
Мивиdерспом обрsованяя, науки и ияяовационнФй полпяк, Новооибирскоit облФт,
(6еф!очно). !меЕуемое в лФьвойшем (Исполвитель, . в пице дирсmра Овчиппиковой Гмияы
Анатольевны, дейотвующей яа осповавии УФва! именуемого в дшьЕейше}, (Исполпямь,, с

именуемый в дшьЕейшем GщФчяк,.

(фмшU.!щ,фФффв!щсщФоФ йFФщ)
именуемый в дшьпейшем (ОбучающийФ,, с другой Форояь!, совмеспо ,мевуемые rcmропы,,
!уююдству,сь Закояом РФ (Об образоDmйи в Российсkой СЕдерщ{п,, зшючпли вmтощй
доювор о rrжеследФщем|

l, ПредмФ доююра

1,1, Исполнитель обязуетФ предостФ,ъ обрsовательпrф уФугу, а ЗакФчяк / ОбучФпийся
(вужпое подчеDк!}ть) обязуdся оплат!ть обrrспие по обраовательной проФfuме

в пподФd федермьЕого государdвенпого обрsовательяого стsдарта фотмствий с }чебвш,
планФи. в том числе ившвид}Фьнылlи. и обрsовательпымл ппоФымN, Исполнфr,
1,2. Сроt освоения обрsовамьной прогрммы (продолжятФьвоm обучев!я) на момеЕт
подли(аниl Договора со(тамсm

l,з, после осФенпя о6}"rюц!мся обраоммьпой профNмы , успешпого прохо,цевия
rcсуддрст*няой итоговой опестация ему вьцаФя шплом о средlем профессоовdьпом

1.4, Обучфщемусд Е€ прошедшему фсударспевпrФ ФФвуФ апеdаIцю иля полуовшему па
государФвеввой итоговой мации яеудошетвор,rtльяь!е резульmты. а тцке Облдощ€муся!
осво,вшему часть обрмвамьной прог!оммп , (или) отчяФеввому из ор@изал,,.
осущсстмmщей обрФоватФьв}Ф деямьgость. вы,даеrcя справка об буч€пя, ши о перподе

lL Взаrмодейотвие стороп

2.1, Испоrяитель впрФе сФосФятdь,о осуцестшяft обраовательпый процФс, уФам!мъ
формы. лорядок , перяодичвость промеяqлошой апестац,, О6}чфоrем,,

примевять к нему меры пооцрепия и меры дясщпшяарвого
Рофийсхой Федерацил, УФавом ИсполЕ!теля. вастоя!цм Доююром и

локмьпьLмл вормативвml, *тамл ИополнитФ,,
2,2.ЗакФчик шрФе полrчать ияформацию от Исполяпеm по вопросN оргшизщ,, и обФпеsевия

уФуг. прелYсмотренвых раздФом I насФящею доФвора.
обрsовамьЕой деrrельяоdя Исполнифl, и псрспеm,в ф рsвпш, а теre ,вФормщии об

успеваомост,, поведея,,. отяошен,и к учебе Обr9ФUrсюg в целом и по mд€льпш предмfrш



2.з, обучаючlемуся прелосташяюrcя а(щемоческие прФа D соФветствии с чФтью 1 сттьи з4
Федерdьяого зцона от 29 декмря 20]2 l, N! 2?]_Фз (об обраовмии в Рофийсюй Федерацяи,.
Обучфщийся таме впрФе|
2.],l. Лолучать инфорNФю от ИслолппrФ по вопрощ оргш,]алии и обфпечеЕш
вФежщего предостФлеЕ,я услуг, предусмотреппьп раделом I вастояцего Договораi
2.],2. Пользоваткя в порядке, устшовлевпом локшьяпм, порматrвпши Nfuй, ймул€ством
Исполялтеш, Ееобхошмml &uосвоевияобразомтельяойпрогрФмы;
2.],]. Принимать в лорядке, устФовленноr, локmьяши норматлвпши *тfuи, )irастле в
социФьяо культуряыа, оздоровятельвьп и япых Nероприлrя, орmязовmпп Исполmт€леNj
2.],4. Получать полную п досю*рпуt ипформщю об оцепке сюж зяапий, цlепйй, ншмов я
компфепцrй, а m(же о щrftриях лой оцевкr,
2,4. исполпитель обвm:
2,4.1, зачифить об}"r оцтосД ]аkонодатФьспом РоФ,йской
Фсдсрац,и. Устшом и ипыN, лохшьяы и нормативными а]fuи Исполн!tля уФовия лриема, в

2,4,2, довестй до заФчи(а ,нФормацию. содержацую сведепия о предостамепии платвых
обраовdеJьвых уфуг в поряд(е и объеме] (Форьlе предусмот!ены з овом Росс,й.кой
Феде!ации от07 ФеърФя 1992 г. }1,2З00 1 (О защите прФ потребпшеfu, Федершьпш змопом Ф
29 декабря 2012 г. 1(27] Фз (об обраовmии в Росс,йской Фед€рацииD
Правительства Росс,йской Федсрщии от 15,09,2020 г, Л! l4,1l (Об утФрждении Прави, о@авия
платньп обраовательных услуг,,
2,4.З, Орmв,зовап ! обеспечm надлекачlее предосmвлен!е обраовательных услуг,
предусмотрсввых радфоN I яфтоячlего договора. обраовамьньlе услугл охаь,вмс, в
соmетсmяи с федершьным государсrвеяяым обраойtльпым Фндартом ил, обрsовамьнш
стФдарФм. учебпым плавом] в том числе ищивп!удьным, ! рФпифяrем замтий Исполпш,
2,4,4, ОбФпечrть Обучаюц€муф лредусмотренные выбршной обрФовательной прогр мой

2,4.5, Привима'ь от ОбучфщеФся и (пли) Закачика плату за обраовательные услуги.
2,4.6, ПDояшять увахепие к л,чпостп Обучающеrcсд пе допускать физ!чесюго ,

василия. обеспечить уфовия укреплевия яравствеппоrc, фюпsфюrc и
здоровья, эмоцловшьвого блтололrч,я Обучющеюся с у]етом его

ипд]видушьпых офбепrостсй,
2,4,7,З*авк обязм своевроме!во внос,ъ пла]у за предостФ,емые обучФцемуся
обраоватсльпыс услуги. цазаввые в раделе I настоящеФ Договор4 в рамере я порядке.
опрдФепном пастояцим ДогоDором. а mkже предостыять пла,ежвые дочмеяты.
подтвср,(дшощис fi r:ую оплату,

III. Столrtость обрдзовательнм услуг, срок, , порядок,х оплаты

3,l , Поляа Ф,моФ обраов обучспйя Обrл]лоцФося составшет

УФичевие сюимФсти обраовательньJх услуг после фючеяия насФящеф Договора яе
допус(аФ8 за йсклФlеняем уФ,чеяия сФ!мойи укаФнь,х услуг с учфом }товня иЕФляц,,,
пrедусмотренвого основяылl, харцтеристикыu Федеlшъвою бюдхев на очередвой ФивФсовыit
год и плановый леппод, При увеличении фоимойл обраовамшых уФуг с учйом уроввя
янФляции меу.ду СФрояыr з .лщеяле k в&тояцему доювору,
],2. Оп!ата за первый курс обучени, произволиtся в сле,\lDцlем порядке]

ол!а!а 50% Фимойl обучеяпя (r+,й оФtст!) !роизводцrcя в течение тех дней с момепта
подписмия пастояцеm доюOора;

ол!ата оФыUихся 50% сюимосrи обучения (2_оfi семестр) про,зводmя яе поздосе ]5 шрел
соmетсв}Фщеrc учебяоrc года,
Оплата послсдуlощих лФ обучени, пропзводится за текrщяй rlебпый

ве поздяее 15 воября соотвФств}Фцего учебяоф года в рамер

не пйдвее l 5 апрф софвемвующеФ учебного года в рамере

50% ФиNост, обучелля за

50% стоицостя обу]свия м



Оплата услуг удоФ*!яется Исполнителем п}тем предосташевия Зцачйку кв,танцип к
гри\одhоV] ка!сово!) опsеру п м.соф о чека лрi ншшюй ффк опЕlы, прh беrями+ой

фЪр"е плаrхпьш порученле{ с о,!flлUи ба,ю, банl ов(уоР шпвнцей
j,З,За пефблюдевие срохов ошаты. уksдIпых в п. ],2, в]имФФя пеяя в рsмеро 0,1% от

суаrмы задолreпяости за каждый де!ь просрочш плате*я
3,4, Исполввтель впраФ сп,з!ть стоимоm плfяой обрsовамьвой услугл пФ Договору
О6}чФцемуся. дост,гшем, успсхов в учебе и (ил,) научной делельноdr] а т*же ву,Ффцемуся
в сЬциомоtl помопц, Оqомния и порцок сяижения стоимосlи плшной обрФоDательяой уФуги
уиаяамивмся локшьЕьш ворматяввьш шоN Исполнителя

lv, Порядок измеяспйя п р!с юржепия ДоФвора

4,1 Услов!я, яа {оторых закл]очен настояцлй Договор, могут быъ измепсяы по соглш€я'ю
Сторов ил, в фотютв,, с зцоводательстФм Российской Федсрщии,
а.2, Ьастоящй Договор мохй бшь расторгнут по соглашеяяю СIороп.
4,:] Дейdв!е ндстояцего Догоюра прехращаfrся досrочпо:
4.з,l. по !нициаmве обучающсгося лли родпмей (зеоняых предФимея)
весовершепполетнегоо6}"rающегося. случаеперводзобучмщегосядш
продол*епия осDоенr' обра}овав,ьвой прогршilы в друг}Ф оргапззц,ю] осуlлсспшФ[l)4о
обраователъя}Ф деfl ельпосъi
4.З,2. По иЕ,циативе Исполппмя (в однойороппем порядкс] в Фучж,
лре!усмотрспяых пчяктом 22 Правил окsmяя пла,ных обраова,ельпм услугj постшоDлеяи€м

ПрФим!ла Российскоfi Фсдерацr! от l 5 ФЕтября 202П г N 1,1,{ l ]

а) пр,мевенис ( ОбучФUrсмуся, достишему возраста 15 лfl. опислея,я к меры

дисцrпли нар ного Dзыскав и я;

6) вевыпопневло О6}чаюцимся по профессяоншьвой обрsоиlmьной лрогрNме обязанноdей по

доброфreствому освоеЕ,ю такой обрsоватеrьяой прог9ш!ь! я вь]поляев!ю ясбвого плаваi

в) устаповление варушея,я порядка пряема в осуцествляФщую оljраоватеБя}ю дфreшюйь
ор;,*щ,., "oФ"i.-. .. 

"ине 
Обуrающегося его везакопяое зачиФепие в эry обраовательп)Ф

l, гро.ро{l с ог lа,ы cjoiмo,,я г l"l {. х оСпФеlелььы, ус-q:
о исполнеdr'q обя.а ель.,в ro о"дФию

,слуг вФедФвiедействий (бездеiiств!я) ОбучФщеrcся,
п!атtrьв обрпtовательньч

том чпслс о(sапия не D полном объеме.
обрsоватсльпой прогршмьr. Заkач,к

4,4, ИсполяоIель впра* оматм от исполвсвия обязамьств ло Договору пр, услов" полвого

возмецепия обyч оцемуся убffiов,
4,5, Обучающ!йся вправе Ф о,цею ДогоDора при услов" оолаm

Исполп!телю Фак,чфки понефппых им расходов,

v Отмственвость ИсполнлrФ, ЗакФчdkа и ОбучаФцегося

5,I. За неrспол!еяяе иополнеяяе своих обmат€льст9 по Договору Сmрояы
пес}т ФветФеЕЕостьj прелчсмот!еннrlо законодательством Российсюй Федерщии в васюяцим

5.2, При обпаружеяш яедостапа обраоDательяой 
'шуги, 

в

предусмоФеппом обраоватсльвь]ми лрогрNмNи (четLп
впрФе по свосму вь]6ору потребошы
5,2.1, Бввозуезд,ою овзавия обраовfiельной уфуrи.
5,2,2 Соразмерноф умспьшениястоямоспокашяоjlобраоватФьвойуслугя,
5,2,j, Возмещеп,я по!есеввьп ,м расхолов по устрмению недосlапов окsмяоfi обрsовамьвой
yсп}гисвоими силdи trли rтетьпми лиuами
.,, з"пu,,пп u_,-"" Доlовор" r поlребова-ь

убьпков. ссл, в техмеячвм срок педостФtrи образовательпой уфtп ве устрмеяы
ИфФшиrereм. Закsчих также вправе откsаться от исполнеял, Доюфр4 если пм обпар}тен

сущестфввыfi ведосtФk ошавной образовательяой усл}п !лл яные сущеФепвые dст/шеял,

1L



5,4 ЕФи Исполн,мь !аруIuил сро(и окФания обраоФельяой услуги (с!ок! начм! и (ило)
оховчания о(аания обраоФельиой услугп) либо ефи во время окаания обраоватФьпой услуг
стФоочевидны,l,чrоонацебуле.окаанавсро(,ЗаkФчиквправе посюе у выбору:
5,4.1, Наначить Ис!олнителю новь,й сро( в Фчение kотФрого ИспФлнимь должев пр,Фупиъ к
окаан!ю обраоваФьной ,сr,у.и и (илО заkФвч!тб окФание Фбраоватёльной уФу.и;
5 4.2, По!Wиъ окаать обфзова,ельяую ,слуry тФьплl лицФ за !аr нrФ цеяу й потребоваъ m
Исполн,rtл фзмещеноялонесеяныхрасходов]
5,,1.З, Пот!ебошь }uеяьшеяпя сю!мост, обраоватФь!ой услугл;
5,4,4, Расторm}ть Доrcвор,
5,5, Прл пе,сполЕепии исполвеп,и Закачиюм обязамьФ.
предусмотролльп пу,ктшя 2,4,7,, ],1, З,2 паФяцего доmвора. Исполпителю в соотмствии с
пуlmN 4,З 2, вастоrцсго Договора прсдостамdся праю расторгяль доювор в односюроппем
порядкс я оп,сmть ОбучФщеrcя и} состам о6}чФпцхФ, Пр, этом оmаченнФ 9 текуциЙ
ссNест cralMa юзврщаflс, Заказчиху за вычflом средств. фffiчфкп зат!зчеввм

5,6. При несоблюдении т!ебовФлй Устава, Правил ввугреняеФ распоряд
актов Исполвлмяj в том ч!Фе прл яФлчпи устацоOлеяньп основФпй для отФФевйя
О6)qФцегося, Исполяпмю в пуяmом 4,З,2. наФяцею Договора
предостФляется прФо отчиФ!ть Обучющегося из состш обучФщихоя ! раФргвльдофвор
в одяоФропнем порrдке, При эюм оплачеппм за текущй семестр с}пrмз юзврщмся ЗеФчику
за вычФом.редсп, фаюячФtя затрачеввьп Исполяшем,
5,?, Пр, шислен,, Обучющеrcся по фбствеппому жФ ию ему возврщаfrся оплдчеяя@ !
Еryщй семестр с}а,мд за вячflом средств. фап,ческ, зат!аченнья ИсполнитФем.

vL Срок дейспяя Дофвора

6, l Договор встулает в сллу со дня его зашючеяия Сторовши , дейфвует до пол вого ,спол ненйя
Сmропш, обяаmьств,
6,2, Срок действ!я Договора автомапчесм продлеваflс, в фучае }тода О6}drающегося в
*адемrческий опуск. а действие доювора ва даяпь]й период прrостапФливаФя,

vIL замюч,тельные положения.
7,l, Сведенш, укФаввь,е в нФтоящем Договоре, соmемуют ,вформации рамеценной ва сайте
Исполв,Еш в сф, (ИятеряФD па дату замючеяпя нФтоящею ДогоDора
7,2, Под лериодом предоФлевия обраовательпой услуги (периодом обуче!,я) пояимаФся
проме,qmк врсмеяи пр,каа о зачясJеп,и Обучmцегося в обраоммьяую
орвнизациФ до да,ы издания пр,каа об окояиl,, обучс,ия илй отчяФеппя ОбучФщемя лз
обраоваФьной орrанизацяя,
7,:] Еасфящий Доrовор сойавлеff в двух экземплярц. по одвому для кау.дой из Стороп, Все
экземлmрь, имем одинцов}ф юр!дческуФ силу. Измецеци, я допоrяевия вастоящею Договорз
могл лропзводитфя Флью в письменной форме , подписпвдотс, )полпомочеввши
предстФrтешми Сторов.
7,4. Измеяев,я Доююраофор гла,!ениrмя kДоФвору,

vlII. Мрес , реквизиты Стороя

tэ



(нкпсю,, лъ r! 0l0.03,0l1,5)

Г,А. овчянник.ва

(Ф и о,)

мФ ! нп н.о' 1гЁпоч н.б (Паспортныедаяные)

]\J п

Акт
прясil! _ Ф!чп оказапяыr уоIуг

по догоюру об образощии яа обучеgйе по обраовательн*ч прогршмш
средпегопрофессиопdьяогообраованияNs

fосударствеяное бюджетвое проФеф!опfuьпое обра]овамьное учре,(дение
НовФибирской облаq, d,Iовос,6ярсмй колледж почтоюй свви и ссрчяса, (сокращепвое
яаимеловавие IБПОУ НСО (НКПСяС)), именуемый в дтьвейшем (И.по!яптФь,. в лице
дпрехтора Овчинпиковой fшипп ,\паlольевпы, дейс]вующего яа основании Уфв4 с одной

имс усмьй в дшьпсйшем
(Замзчgр, с другой отороны. соспвлл, ЕФтоящй ап в mм!

чф Ислолнителем окашы обраовательные уФуг, по договору б обраовави, яа обучеяr€ по
обраовательнш программшсредято профФсиопшьпогообрщовавиясоответспrФщихrтовIm
п яФрамеппост, образоваmьлых прогрФмj укаанных в лицеязпп в перпод с (

20 г, в полном объеме,( ) рублей. HJlc ве
облаmmя в соо rвйствии со ст. I45 Пшоговоm кодекса Российской Федерац,я

Преlеяrий ), Сторон по обrcму и качеству оказанных обрФовмьнм уфуг нет

L нФо.кбирсk, ул одосвсkоfu, л r

l{



Ншос16,Фкой обласй L Новосtrбtrрск
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОН.dПЬНОЕ
ОБРАЗОВДТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ItОВОСИБИРСКОЙ ОБJ.ЬСТИ
<новосиБирский коллЕl[ж почтовоЙ связи и сЕрвисАD

(ГБПОУ НСО <НКПСиС)

прикАз

I8,0з,202l

г. Новосиб!рск

Об утверrцепqи Положеяпя
о предостявлепии платяьш образоватФьньш услуг

гБпоУ нсо (пкпс(с>

В соответствии с Федермьяым зцояом от 29.12,2012 lYg 27З_ФЗ (Об
обраовапии в Российской ФедерациD, ЛоФановлением Правительства Росс!йской
Федерации от 15,09.2020 г. Л! l44l <Об )тверхдевrи Правил оказанш шmвп
ооразоваЕльныхуслуг)ивсУставомколледжа,

___ _ 1: Утвердиъ Положея!е о предостшев,и платяых образовамъных услулГБПОУ НСО (НКj]СпС> с l8,03,2021 года.
2. Призвать утративLцим силу (Положение о предоставлении платяых

образовательяых услу!), }твержденяое приказом от 04, 10.20l б N, 165,

, З. Попову А,Д,, системному адмrяистатору, разместить локальный m яа
оqициальяом са!те колледжа,

Контроль за прикsа возлож!ть яа главяого б}хгалreра
КудашовуВ.Н,

--рз-
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