


документами АНО «ПОО» «ОТК»:  
- прием обучающихся на первый курс;  
- перевод на последующие курсы из других образовательных организаций 

среднего профессионального образования;  
1.5.  Условия предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг определяются договором между Колледжем и заказчиком. 
1.6. Требования к оказанию платных образовательных услуг определяются 

в договоре.  
Колледж, как исполнитель, обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами и условиями договора.  

 
2. Информация о платных образовательных услугах, порядок 

заключения договоров в АНО «ПОО» «Открытый Таврический колледж» 
2.1. Колледж обязан до заключения договора предоставить заказчику 

достоверную информацию об исполнителе и оказываемых платных 
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 
выбора. 

2.2. Колледж обязан довести до заказчика информацию, содержащую 
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 
объеме, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3. Колледж обязан заключить договор при наличии возможности оказать 
запрашиваемую заказчиком образовательную услугу. 

2.4. Договор между Колледжем и заказчиком заключается в простой 
письменной форме и содержит следующие сведения: 

- наименование исполнителя; 
- место нахождения исполнителя; 
- наименование или фамилию, имя, отчество (при наличии), телефон 

заказчика; 
- место нахождения или место жительства заказчика; 
- фамилию, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и 

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 
представителя исполнителя и (или) заказчика; 

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 
обучающегося; 

- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 
направленности); 

- форму обучения; 
- сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 
- полную стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты, 

(увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 



договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 
услуг с учетом уровня инфляции); 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 
успешного освоения им соответствующих образовательных программ (части 
образовательной программы); 

- порядок изменения и расторжения договора; 
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

образовательных услуг. 
2.5. Формы договоров на оказание различных видов платных 

образовательных услуг в Колледже разрабатываются на основе примерных 
форм договоров, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, проходят 
согласование (учебно-методическое управление, бухгалтерия) и утверждаются 
приказом директора. Утвержденные формы договоров хранятся в учебном 
отделе. 

2.6. Сведения,  указанные  в  договоре,  должны  соответствовать  
информации, размещенной на  официальном  сайте  АНО «ПОО» «ОТК»  в  
информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения 
договора. 

 
3. Ответственность исполнителя АНО «ПОО» «ОТК» и заказчика 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по  
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации.  

3.2. Заказчик вправе воспользоваться иными правами, в соответствии с  
законодательством Российской Федерации, в том числе расторгнуть договор.  

3.3. По инициативе исполнителя, договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующих случаях: 

- применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

- невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной 
программе (части образовательной программы) обязанностей по 
добросовестному освоению образовательной программы (части 
образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

- установления  нарушения  порядка  приема  в  образовательную  
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 
образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- если надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 
обучающегося. 
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