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I Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано на основании:

Федерального закона от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»,

Федерального закона от 07.02.1992 г. N 2300-1 «О защите прав
потребителей»,

Приказа Министерства просвещения РФ от 26.08.2020 г. N 438
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным программам профессионального обучения»,

Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 г N 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»,

Постановления Правительства РФ от 15.09.2020 г. N 1441 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных»,

Устава КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» от
16.04.2018 г. № 635.
1.2 Настоящее Положение является локальным нормативным актом организации, определяет порядок оказания платных образовательных услуг в
КГБПОУ "Алтайская академия гостеприимства" (далее - Академия).
1.3 Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
«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;
«Исполнитель» - КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»,
оказывающее платные образовательные услуги обучающемуся;
«Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя
или иных лиц на основании договора;
«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;
«Недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие
платных образовательных услуг или 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);
«Существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен
без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неодно-
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кратно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные
недостатки.
1.4 Организации, осуществляющие образовательную деятельность за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов Российской Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств
физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не
предусмотренные установленным государственным или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат,
на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
1.5 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны Академией взамен и в рамках образовательной деятельности, финансируемой за счет
субсидий из краевого бюджета на выполнение государственного задания.
1.6 Академия осуществляет оказание следующих платных образовательных услуг:
- обучение по программам среднего профессионального образования;
- обучение по дополнительным профессиональным программам (повышение квалификации);
- обучение по основным программам профессионального обучения
(программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программа переподготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программа повышения квалификации по профессиям рабочих, должностям служащих);
- обучение по дополнительным общеобразовательным программам
(общеразвивающимся).
1.7 Обучение по дополнительным образовательным программам и
основным программам профессионального обучения осуществляется на
русском языке.
1.8 Оказание платных образовательных услуг осуществляется Академией на основании договоров, заключаемых с заказчиками (в случае, если заказчик и обучающийся не совпадают в одном лице), либо с обучающимся (в
случае, если заказчик и обучающийся совпадают в одном лице).
1.9 Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена уставом Академии.
1.10 Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами
(частью образовательной программы) и условиями договора об образовании
на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования, и договора на профессиональное обучение / дополнительное
профессиональное образование (далее именуется - договор).
1.11 Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных
услуг не может быть причиной изменения и условий уже предоставленных
ему исполнителем образовательных услуг.
1.12 В договоре определяется стоимость услуг и порядок их оплаты.
Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
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договора не допускается, за исключением увеличения их стоимости с учетом
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
II Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров об образовании
2.1 Академия до заключения договора предоставляет заказчику, обучающемуся достоверную информацию об учреждении и оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.2 Академия обязана довести до заказчика (в информационном письме
или на сайте учреждения) информацию, содержащую следующие сведения:
- наименование и место нахождения (адрес) учреждения, устав Академии, сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и срока действия, а также наименования, органа, их
выдавшего;
- перечень программ профессионального обучения, дополнительного
профессионального образования, формы и сроки их освоения;
- полную стоимость платных образовательных услуг, оказываемых по
договору;
- вид документа (при наличии), выдаваемого по окончании обучения.
2.3 Доступность ознакомления с информацией о предоставлении услуг
заказчику (обучающемуся) академии обеспечивается следующими способами: объявления, буклеты, проспекты, информация на стендах, предоставление информации по требованию заказчика (обучающимся), на официальном
сайте КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» www.altag.ru в сети
Интернет.
2.4 Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию заказчика: адрес и телефон учредителя КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; образец договора об оказании услуг.
2.5 Информация доводится до заказчика на русском языке.
2.6 Оказание платных образовательных услуг в Академии осуществляется на основании заключенных договоров об образовании на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования, договоров на профессиональное обучение / дополнительное профессиональное
образование.
2.7 Договор заключается в письменной форме и содержит следующие
понятия и сведения:
- полное наименование исполнителя, которое должно содержать указание на организационно-правовую форму, характер деятельности и вид образовательного учреждения;
- место нахождения (юридический адрес) исполнителя;
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- наименование или фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика;
- место нахождения или место жительства заказчика;
- фамилия, имя, отчество представителя исполнителя и (или) заказчика,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика;
- фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг, в пользу
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);
-права, обязанности, ответственность исполнителя, заказчика, обучающегося;
- полная стоимость услуг, порядок их оплаты;
- сведения о лицензии на осуществление дополнительной образовательной деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата
регистрации лицензии);
- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
- форма обучения;
- сроки освоения образовательной программы (продолжительность
обучения);
- вид документа, выдаваемого обучающемуся и (или) заказчику после
успешного освоения им соответствующей программы (части образовательной программы);
- порядок изменения и расторжения договора;
- прочие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых услуг.
2.8 Договор составляется в трех экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой - у заказчика, третий – у обучающегося.
2.9 Академия заключает договоры следующих видов:
- договор об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования;
- договор об образовании на обучение по основным программам профессионального обучения/ дополнительным образовательным программам с
обучающимся (физическим лицом);
- договор об образовании на обучение по основным программам профессионального обучения/ дополнительным образовательным программам с
обучающимся с заказчиком (законным представителем несовершеннолетнего
лица) и/или обучающимся;
- договор об образовании на обучение по основным программам профессионального обучения/ дополнительным образовательным программам с
заказчиком (юридическим лицом) и обучающимся.
2.10 На оказание Услуг, предусмотренных договором, составляется
смета.
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2.11 Заказчик обязан оплачивать оказываемые Услуги в порядке и в
сроки, указанные в договоре. Оплата стоимости обучения вносится до начала
учебного процесса в количестве, предусмотренном договором на оказание
Услуг, и должна быть внесена на лицевой счет Академии до итоговой аттестации обучающегося. До начала итоговой аттестации бухгалтерией Академии предоставляется информация о поступившей оплате за оказанные Услуги. В рамках обучения незанятого населения, направляемого Центрами занятости населения Алтайского края, предусматривается оплата Услуг на основании акта выполненных работ (оказанных услуг) по завершению обучения.
2.12 Сведения, содержащиеся в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» www.altag.ru в сети Интернет на дату заключения договора.
III Порядок предоставления платных образовательных услуг
3.1 В Академии должны быть созданы условия для предоставления
платных образовательных услуг с учетом требований по охране труда и
безопасности здоровья обучающихся.
3.2 Академия обязуется предоставить обучающемуся в части получения платных образовательных услуг правовое положение, соответствующее
форме обучения, в том числе возможность пользования библиотекой, медпунктом.
3.3 При реализации платных образовательных услуг Академия проводит работу по следующим направлениям:
- согласование учебного плана, рабочей программы, расписания занятий с заказчиком, обучающимися;
- утверждение учебных планов, рабочих программ, расписания занятий;
- составление сметы на оказываемую образовательную услугу;
- заключение договора на оказываемую образовательную услугу в
письменной форме;
- обеспечение квалифицированными педагогическими работниками.
3.4 Перечень платных образовательных услуг согласовывается на одном из заседаний Координационного совета социальных партнеров Академии
и подписывается директором Академии и подлежит периодическому пересмотру (не менее одного раза в год).
3.5 Занятия проводятся в учебных группах, при запросе заказчика с
частичным использованием дистанционных образовательных технологий.
Занятия проводятся в соответствии с расписанием организации образовательного процесса.
3.6 На начало учебного года на основании приказа формируется педагогический коллектив из числа преподавателей и мастеров производственного обучения Академии, а также внешних совместителей из числа, ведущих
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специалистов, руководителей организаций, предприятий, их объединений,
представителей органов исполнительной власти и др. категории квалифицированных работников в порядке, установленном законодательством Российской Федерации имеющих соответствующий уровень квалификации.
3.7 Обучение ведется по утвержденным учебным планам, календарнотематическим планам и рабочим программам. Учебные планы дополнительных профессиональных программ и основных программ профессионального
обучения согласовываются ведущими специалистами, руководителями организаций, предприятий, их объединений.
3.8 Основные программы профессионального обучения, дополнительного профессионального образования, дополнительного образования разрабатываются Академией на основании установленных квалификационных
требований, профессиональных стандартов (при наличии) и требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования к результатам освоения образовательных программ.
3.9 Права и обязанности участников образовательного процесса определяются уставом Академии, правилами внутреннего распорядка для обучающихся, другими локальными актами и договорами на обучение.
3.10 Академия, в соответствии с законодательством РФ, вправе осуществлять совместную деятельность по оказанию платных образовательных услуг с любой организацией, при условии заключения договора, определяющего порядок и условия совместного оказания услуг.
3.11 В случаях, если денежные средства за семестр (учебный год или
весь срок обучения) оплачены по договору на профессиональное обучение /
дополнительное профессиональное образование, а обучающийся не приступил к занятиям в течение всего оплаченного периода в связи с болезнью,
подтвержденной медицинскими документами или иным предусмотренным
законодательством РФ и локальными нормативно-правовыми актами основанием, обучающийся вправе продолжить обучение с начала соответствующего
периода с другой группой по личному заявлению. В случае, если образовательная программа освоена не в полном объеме, но в большей части, вопрос
относительно аттестации и дальнейшей работы с обучающимся решает преподаватель, информируя заместителя директора по дополнительному образованию.
3.12 Освоение образовательной программы завершается итоговой аттестацией обучающихся.
3.13 Лицам, успешно освоившим образовательную программу среднего
профессионального образования и успешного прохождения государственной
итоговой аттестации выдается диплом.
3.14 Лицам, успешно освоившим соответствующую программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации: свидетельство о профессии рабочего, должности служащего, удостоверение о повышении квалификации, сертификат.
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3.15 Документы о квалификации:
- свидетельство о профессии рабочего, должности служащего подписывается председателем итоговой аттестационной комиссии – ведущим специалистом и/или руководителем организации, предприятия, их объединений;
- удостоверение о повышении квалификации подписывается председателем итоговой аттестационной комиссии – директором Академии;
- сертификат подписывается заместителем директора по дополнительному образованию.
3.16 Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами
и условиями договора об образовании.
IV Ответственность сторон при оказании платных образовательных услуг
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору Академия и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
4.2. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в
том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными планами, заказчик вправе по своему выбору
потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных образовательных Услуг своими силами или третьими лицами, а
также иных условий, предусмотренных законодательством России об образовании.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных образовательных услуг не устранены. Заказчик также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
4.4. В случае нарушения Академией сроков оказания платных образовательных услуг, либо если во время их оказания стало очевидным, что платные образовательные услуги не будут осуществлены в срок, заказчик вправе
по своему выбору:
- назначить новый срок, в течение которого Академия должна приступить к оказанию платных образовательных услуг;
- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
- расторгнуть договор об образовании на основании письменного заявления.
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4.5. Академия не несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по договору в случае отсутствия вины Академии по причине воздействия обстоятельств непреодолимой силы и прочих
обстоятельств, возникших не по вине Академии.
4.6. По инициативе Академии договор об образовании может быть расторгнут в следующих случаях:
- невыполнение обязанностей обучающимся по образовательной программе по добросовестному освоению и выполнению учебного плана;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
4.7. Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода
Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию.
V Заключительные положения
5.1 Настоящее Положение согласовывается советом Академии и вступает в силу со дня введения его в действие приказом директора Академии.
5.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в письменной форме, утверждаются решением совета Академии и вводятся в действие приказом директора Академии.

