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Условия приемана обучениепо договорамоб оказании платных
образовательныхуслуг в Автономнуюнекоммерческуюорганизацию
профессиональногообразования«Технико-экономическийколледж»

Колледжосуществляетобразовательнуюдеятельность за счет средствфизическихи

(или) юридическихлиц по договорамоб образованиипо образовательнымпрограммам
среднегопрофессиональногообразования, которые представляютсобой осуществление
образовательнойдеятельности по заданиям и за счет средствфизическихи (или) юридических
лиц. Колледжобязандо заключения договорана платную услугу и в период его действия
предоставлятьзаказчикудостовернуюинформациюо себеи обоказываемых платных услугах,
обеспечивающуювозможность правильноговыбора, содержащуюсведения о предоставлении
образовательныхуслуг в порядкеи объеме, предусмотреннымиЗакономРФ «О защите прав
потребителей»и Федеральнымзаконом «Об образованиив РФ». Информация
предоставляется исполнителем в месте фактическогоосуществленияобразовательной
деятельности, а также в месте нахождения филиалаорганизации.

Даннаяинформациясодержит:
а) информацию:
- о дате создания образовательнойорганизации, об учредителеобразовательной

организации,
- о месте нахождения образовательнойорганизации и ее филиалов(при наличии),

режиме, графикеработы, контакгных телефонахи обадресахэлектроннойпочты;
- о структуреи оборганахуправленияобразовательнойорганизации;
- о реализуемыхобразовательныхпрограммахс указаниемучебныхпредметов, курсов,

дисциплин (модулей), практики, предусмотренныхсоответствующейобразовательной
программой;

- о численности обучающихсяпо реализуемымобразовательнымпрограммампо
договорамобобразованииза счет средствфизическихи (или) юридическихлиц;

- о языках, на которыхосуществляетсяобразование(обучение);
- о федеральныхгосударственныхобразовательныхстандартахи обобразовательных

стандартахс приложениемих копий (при наличии);



о руководителе образовательнойорганизации. его заместителях, руководителях
филиаловобразовательнойорганизации(при их наличии), в том числе:

- о персональномсоставе педагогических работниковс указаниемуровняобразования,

квалификациии опыта работы,в том числе:
- о материально-техническомобеспеченииобразовательнойдеятельности, в том числе

сведения о наличии оборудованныхучебныхкабинетов. объектов для проведения
практических занятий, библиотек, объектовспорта, средств обученияи воспитания, об
условияхпитания и охраныздоровьяобучающихся, о доступек информационнымсистемам и

информационно-телекоммуникационнымсетям, обэлектронныхобразовательныхресурсах.к

которымобеспечиваетсядоступобучающихся:
об объеме образовательнойдеятельности, финансовоеобеспечениекоторой

осуществляетсяза счет средствфизическихи (или) юридическихлиц;
- о поступлениифинансовыхи материальныхсредстви об их расходованиипо итогам

финансовогогода;
б) копии:
-

уставаобразовательнойорганизации;
- лицензии на осуществлениеобразовательнойдеятельности (с приложениями);
- свидетельства о государственнойаккредитации(с приложениями);
плана финансово-хозяйственнойдеятельности образовательнойорганизации.

утвержденного в установленномзаконодательством Российской Федерациипорядке, или

бюджетнойсметы образовательнойорганизации;
- локальных нормативных актов, предусмотренныхчастью 2 статьи 30 Федерального

закона «Об образованиив Российской Федерации», правил внутреннего распорядка
обучающихся, правил внутреннеготрудовогораспорядкаи коллективного договора;

в) отчет о результатахсамообследования:
г) документ о порядкеоказания платных образовательныхуслуг, в том числе образец

договораобоказании платных образовательныхуслуг, документ обутверждениистоимости
обученияпо каждойобразовательнойпрограмме;

д) предписанияорганов, осуществляющихгосударственныйконтроль(надзор) в сфере
образования, отчеты обисполнении таких предписаний;

е) иную информацию, которая размещается, опубликовываетсяпо решению
образовательнойорганизации и (или) размещение, опубликованиекоторойявляются
обязательнымив соответствии с законодательством РоссийскойФедерации.

Договорзаключается в простойписьменнойформеи содержитследующие сведения:
а) полное наименование и фирменноенаименование (при наличии) исполнителя

юридическоголица; фамилия-имя, отчество (при наличии) исполнителя — индивидуального
предпринимателя;

б) место нахождения или место жительстваисполнителя:
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон(при

наличии) заказчика и (или) законного представителяобучающегося;
г) место нахождения или место жительствазаказчика и (или) законного представителя

обучающегося;
д) фамилия,имя, отчество (при наличии) представителяисполнителя и (или) заказчика.

реквизитыдокумента, удостоверяющегополномочия представителя исполнителя и (или)

заказчика;
е) фамилия,имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, теле4)он

(указывается в случаеоказания платных образовательныхуслуг в пользуобучающегося,не
являющегося заказчиком по договору, при наличии);

ж) права, обязанностии ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательныхуслуг, порядоких оплаты:



и) сведения о лицензии на осуществлениеобразовательнойдеятельности
(наименование лицензирующегооргана, номер и дата регистрации лицензии). если иное не

предусмотренозаконодательством РоссийскойФедерации;
к) вид, уровень и (или) направленностьобразовательнойпрограммы (часть

образовательнойпрограммыопределенногоуровня, вида и (или) направленности);
л) формаобучения;
м) СРОКИосвоения образовательнойпрограммыили части образовательнойпрограммы

по договору(продолжительность обученияпо договору);
н) вид документа(при наличии), выдаваемого обучающемусяпосле успешного

освоения им соответствующейобразовательнойпрограммы (части образовательной
программы);

о) порядокизменения и расторжениядоговора;
п) другие необходимыесведения- связанные со спецификойоказываемых платных

образовательныхуслуг.
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательствпо договору

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и

законодательством РоссийскойФедерации.


