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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентируют условия приема граждан на обучение по 

дополнительным образовательным программам в государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Уфимский колледж индустрии 

питания и сервиса -  ГБПОУ УКИП и С (далее -  колледж)

1.2. Положение разработано в соответствии:

— Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее -  Закон № 273-ФЗ);

— постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»;

— приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»;

— Уставом образовательной организации и иными локальными нормативными 
актами.

2. Порядок приема на обучение и отчисления
2.1. Прием па обучение осуществляется на принципах равных условий приема для 

всех поступающих.

2.2. Основанием для приема па обучение является заключение договора об оказании 

платных образовательных услуг (далее - договор).

2.3. Договор заключается в простой письменной форме и должен содержать 

следующие сведения:

1. Полное наименование колледжа, место его нахождения (юридический адрес);

2. Наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика;

3. Место нахождения или место жительство заказчика;

4. Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя колледжа и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя колледжа и (или) 

заказчика;

5. Фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства,
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.елефон;

j . Права, обязанности и ответственность колледжа, заказчика и обучающегося;

7. Сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);

8. Вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
9. Форма обучения;

10. Полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;

11. Порядок изменения и расторжения договора;

12. Сведения о лицензии па осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);

13. Вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного

освоения им соответствующей образовательной программы (части

образовательной программы);

14. Другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.

2.4. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

колледжа, другой - у заказчика.

2.5. Формы договоров приведены в приложении к настоящему Положению.

2..6. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных договором, 

составляется смета.

2.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,

размещенной па официальном сайте колледжа в информационно

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.

2.8. Колледж обязан заключить договор при наличии возможности оказать 

запрашиваемую заказчиком образовательную услугу.

2.9. Заказчик обязан оплачивать оказываемые образовательные услуги в порядке и в 

сроки, указанные в договоре. Заказчику в соответствии с законодательством 

Российской Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату 

образовательных услуг.

2.10. На основании заключенных договоров колледжа издается распорядительный 

акт (приказ) о приеме (зачисление) обучающегося на обучение.
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/. Занятия проводятся в учебных группах, численность которых определяется 

количеством заключённых договоров.

2.12. Обучающийся может быть отчислен из колледжа:

2.12.1. В связи с получением образования (завершением обучения);
2.12.2. Досрочно:

а) по собственной инициативе (или инициативе заказчика), в том числе в случае 

перевода для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

б) по инициативе колледжа в одностороннем порядке в следующих случаях:

-  применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания;

-  невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана;

-  установления нарушения порядка приема в колледж, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление;

-  просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;

-  невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

в) по обстоятельствам, не зависящим от воли заказчика и колледжа, в том числе в 

случае ликвидации исполнителя.

2.13. Договор расторгается на основании распорядительного акта (приказа) 

колледжа об отчислении обучающегося из колледжа. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами колледжа, прекращаются с даты его отчисления.

2.14. При досрочном прекращении образовательных отношений колледжа в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта (приказа) об отчислении 

выдает лицу, отчисленному из колледжа, справку об обучении.
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3. Информации о платных образовательных услугах
3.1. Колледж обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

3.2. Колледж обязан довести до заказчика (в том числе путем размещения в удобном

для обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения:

-  наименование и место нахождения (адрес) колледжа, режим работы;

-  сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности 

и свидетельства о государственной аккредитации с указанием 

регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и 

телефона органа, их выдавшего;

-  уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения;

-  перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную 

плату, но договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, 

оказываемых с согласия заказчика, порядок их предоставления;

-  стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по 

договору, а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за 

дополнительную плату, и порядок их оплаты;

-  порядок приема и требования к поступающим;

-  форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
3.3. Колледж обязан также предоставить для ознакомления по требованию заказчика:

1. Устав колледжа;

2. Лицензию на осуществление образовательной деятельности, свидетельство о 

государственной аккредитации, образовательные программы и другие документы, 

регламентирующие организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся;

3. Адрес и телефон учредителя колледжа;

4. Образец договора об оказании платных образовательных услуг;
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Основные и дополнительные образовательные программы, стоимость 

образовательных услуг по которым включается в основную плату по договору;

6. Дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы 

дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за 

плату только е согласия заказчика;

7. Перечень категорий обучающихся, имеющих право на получение льгот, а также 

перечень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных, в том 

числе платных дополнительных образовательных услуг, в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.

3.4. Исполнитель обязан сообщать заказчику по его просьбе другие относящиеся к 

договору и соответствующей образовательной услуге сведения.

3.5. Информация должна доводиться до заказчика на русском языке.

3.6. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, годовой 

календарный учебный график и расписание занятий. Режим занятий (работы) 

устанавливается исполнителем.

В случаях, когда учебные занятия не состоялись по уважительным причинам 

(болезнь преподавателя и пр.), исполнитель обеспечивает перенос на другое время 

несостоявшихся учебных занятий с согласия обучающегося и с учетом возможности 

исполнителя.

4. Ответственность исполнители и заказчика

4.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором и Уставом.

4.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательство договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации.
4.3. 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;



возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.

4.4.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.

4.5. 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:

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.

4.6. 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.
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