НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской
Федерации «Об образовании», Гражданским Кодексом Российской
Федерации, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»,
Уставом техникума с целью определения порядка и условий оказания
платных образовательных услуг в сфере среднего профессионального
образования.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Частное учреждение профессиональная образовательная организация
ТЕХНИКУМ «БИЗНЕС И ПРАВО» (далее – Техникум) в соответствии с
лицензией на право ведения образовательной деятельности серия 23Л01
№0002424, регистрационный номер 05650 от 26 июня 2013г., выданной
Министерством образования и науки Краснодарского края оказывает
физическим и юридическим лицам платные образовательные услуги в сфере
среднего профессионального образования.
Платные
образовательные
услуги
оказываются
по
основным
образовательным программам среднего профессионального образования.
Гражданин, зачисленный в Техникум на обучение по основной
образовательной программе среднего профессионального образования,
получает статус студента.
1.2. Обучение в Техникуме на платной основе осуществляться по очной и
заочной форме обучения на основании договора на оказание платных
образовательных услуг (далее – договор).
1.3. Договор от имени Техникума подписывается директором или
уполномоченным им лицом. Форма договора разрабатывается в соответствии
с Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013г. №706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» и
утверждается директором. В договор по соглашению сторон или в
соответствии с действующим законодательством могут вноситься изменения
и дополнения.
1.4.Оплату обучения студента осуществляют родители (законные
представители) или сам обучающийся. Подписывается договор, в
соответствии с которым родители (законные представители) или сам
обучающийся являются Заказчиками, а гражданин, получающий
образовательные услуги – Потребителем.
В случае, если оплату обучения студента осуществляют юридические лица,
направившие его на обучение, то подписывается договор, в соответствии с
которым, юридические лица, направившие гражданина на обучение,

являются Заказчиками, а гражданин, получающий образовательные услуги –
Потребителем.
1.5. Договор должен определять уровень получаемого образования, вид и
наименование образовательной программы, сроки обучения, размер и
порядок оплаты обучения, наименование выдаваемого студенту документа
об образовании и иные условия.
II. ПРАВИЛА ОБУЧЕНИЯ НА ДОГОВОРНОЙ (ПЛАТНОЙ) ОСНОВЕ
2.1. Студенты обязаны соблюдать требования Устава Техникума, Правил
внутреннего распорядка Техникума, настоящего Положения, иные локальные
нормативные акты.
2.2. Зачисление (перевод, восстановление) граждан в Техникум
осуществляется в порядке и на условиях, установленных в отношении
соответствующей образовательной программы, только после оплаты
обучения за первый учебный семестр или иной период обучения,
установленный в договоре.
Зачисление студентов, обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального образования производятся в соответствии с
Уставом Техникума.
2.3. Студенты, обучающиеся на платной основе, имеют право:
- пользоваться учебными аудиториями, библиотекой, спортивными и
культурными комплексами и другим имуществом Техникума, необходимым
для осуществления образовательного процесса во время занятий,
предусмотренных расписанием.
- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других
мероприятиях, организуемых Техникумом.
2.4. Допуск к занятиям в каждом семестре (период обучения) возможен лишь
при условии оплаты обучения за соответствующий семестр (период
обучения) в полном объеме перед его началом.
2.5. Студент отчисляется из Техникума в связи с завершением обучения по
образовательной программе, прекращением действия договора и в других
случаях, предусмотренных Уставом Техникума и договором.
2.6. Студенту, прошедшему полный курс обучения, успешно освоившему
образовательную программу и выдержавшему итоговую аттестацию,
выдается диплом государственного образца.
III. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Размер платы за обучение устанавливается в рублях и определяется с
учетом полного возмещения затрат на обеспечение учебного процесса и

принципов самоокупаемости, на основании маркетинговых исследований
рынка платных образовательных услуг.
3.2. В стоимость образовательных услуг, в частности, включается:
- Оплата труда работников Техникума и начисления на оплату труда;
- Коммунальные платежи;
- Материалы и оборудование для учебного процесса;
- Материалы и оборудование для содержания учебного здания;
- Расходы на капитальный и текущий ремонт учебного здания.
А также прочие расходы, связанные с учебно-воспитательной и
административно-хозяйственной деятельностью Техникума.
3.3. Размер внесения платы за обучение, устанавливается приказом директора
Техникума на очередной учебный год. Сроки внесения платы за обучение
устанавливаются в соответствии с заключенным договором.
3.4. Оплата производится в соответствии с условиями договора.
3.5. Порядок и способ оплаты обучения определяются сторонами в момент
заключения договора и могут быть изменены по согласованию сторон.
3.6. В зависимости от материального положения обучающегося по решению
педагогического совета предоставляется скидка на обучение от 10% до 100%
от стоимости за учебный год.
3.7. Обязанности Заказчика (студента, самостоятельно оплачивающего
обучение, родителя, законного представителя, юридического лица,
направившего гражданина на обучение) по оплате образовательных услуг
считаются исполненными в момент поступления денежных средств на счет
Техникума. Образовательные услуги считаются оплаченными полностью при
поступлении денег (денежных средств) за последний этап (за весь срок)
обучения.
3.8. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
договора, уведомив директора Техникума о своем намерении в письменном
виде в соответствии с заключенным договором.
3.9. При расторжении договора вследствие одностороннего отказа Заказчика
от его исполнения (по собственному желанию), последний вправе требовать
возвращения уплаченной им за обучение денежной суммы за вычетом
фактически понесенных Техникумом расходов по организации и проведению
учебного процесса до даты издания приказа об отчислении.
3.10. Внесенные денежные средства за обучение должны быть возвращены в
случаях, предусмотренных договором.
3.11. Сотрудникам, дети которых обучаются в техникуме «Бизнес и Право»,
предоставляются следующие скидки на обучение:
- 1-й ребенок -100%;
- 2-й ребенок и последующие по 50% за каждого.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Заключенные на основании настоящего Положения договоры об
оказании платных образовательных услуг не должны противоречить его
условиям, положениям действующего российского законодательства,
нарушать законные права и интересы граждан в сфере образования.

