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ПОЛОЖЕНИЕ

Об оплате за обучение в Государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Республики Крым 
«Симферопольский политехнический колледж»

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок и условия внесения платы за 

обучение в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Республики Крым «Симферопольский политехнический колледж» 
физическими и юридическими лицами.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским Кодексом 
РФ, Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Правилами 
оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, Уставом ГБПОУ РК «Симферопольский 
политехнический колледж».

2. Действие Положения

Настоящее Положение утверждается приказом директора ГБПОУ РК 
«Симферопольский политехнический колледж». Решение о прекращении действия 
настоящего Положения принимается в порядке, установленном для его принятия.

3. Термины, определения и сокращения

Исполнитель -  Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Республики Крым «Симферопольский 
политехнический колледж» (далее -  Колледж).

Заказчик -  физическое или юридическое лицо, имеющее намерение заказать, 
либо заказывающее платные образовательные услуги по образовательным



программам среднего профессионального образования для себя или иных лиц на 
основании договора.

Обучающийся -  физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу.

4. Размеры и порядок внесения платы за обучение

4.1. Размеры платы за обучение в Колледже определяются на основе расчета 
экономически обоснованных затрат на оказание услуги (себестоимости услуги) и 
рентабельности, утверждаются приказом директора Колледжа.

4.2. Увеличение размера платы за обучение после заключения договора не 
допускается, за исключением случаев увеличения стоимости указанных услуг с 
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. О 
повышении стоимости обучения Заказчик предупреждается не позднее, чем за 30 
(Тридцать) календарных дней до введения в действие указанных изменений путем 
заключения дополнительного соглашения к договору, направляемым по месту 
жительства / месту нахождения Заказчика, указанному в договоре на оказание 
платных образовательных услуг, а также путем помещения копии приказа о 
стоимости обучения на информационных стендах Колледжа.

4.3. Оплата обучения производится за учебный год (период с сентября по 
июнь, включительно).

4.4. Оплата обучения по программам среднего профессионального 
образования производится в установленных размерах в следующие сроки:

а) по программам среднего профессионального образования по 
соответствующим направлениям и специальностям:

- 50% от стоимости обучения до 01 сентября текущего учебного года;
- 50% от стоимости обучения до 01 февраля текущего учебного года;
б) по программам дополнительного образования по соответствующим 

направлениям:
- не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения договора на
оказание платных образовательных услуг.
4.5. Плата за обучение перечисляется безналичным путем на расчетный счет 

Колледжа.
4.6. Основанием для зачисления студентов первого года обучения в Колледж 

является наличие предварительной оплаты за первый семестр обучения, 
произведенной в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем заключения 
договора об оказании платных образовательных услуг.

4.7.Основанием для зачисления слушателей по программам дополнительного 
образования является наличие предварительной оплаты за весь период обучения, 
произведенной в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем заключения 
договора об оказании платных образовательных услуг.

4.8. При зачислении в Колледж в течение учебного года оплата обучения 
производится в полном размере, независимо от даты зачисления. Указанный
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порядок распространяется также на ранее отчисленных студентов, 
восстанавливающихся в течение учебного года. При этом оплата производится в 
течение 5 (Пяти) рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем заключения 
договора о предоставлении образовательных услуг.

4.9. Студенты, завершающие обучение в Колледже по соответствующим 
программам среднего профессионального образования, допускаются к защите 
выпускной квалификационной работы (прохождению государственной итоговой 
аттестации) при условии оплаты обучения, произведенной в полном объеме.

4.10. Лица, восстанавливающиеся в число обучающихся и имеющие 
задолженность по оплате обучения, образовавшуюся до даты отчисления их из 
Колледжа, обязаны погасить долг по оплате обучения в течение 5 (Пяти) рабочих 
дней, следующих за днем заключения договора об оказании платных 
образовательных услуг.

4.11. Студенты, приступающие к занятиям по окончании академического 
отпуска, производят оплату обучения с начала семестра, в котором они приступают 
к занятиям.

4.12. При наличии задолженности по оплате все денежные средства, 
поступающие в качестве платы за обучение засчитываются прежде всего в 
погашение задолженности, а в оставшейся части -  в оплату по текущим платежам.

5. Порядок и условия предоставления льгот по оплате обучения

5.1. В отдельных случаях (смерть одного из родителей, продолжительная 
болезнь, несчастный случай, повлекший за собой инвалидность, оплата обучения за 
счет средств материнского капитала) и другие исключительные обстоятельства, 
повлекшие за собой значительное ухудшение финансового положения Заказчика) 
Заказчику -  физическому лицу на определенное время может быть предоставлена 
отсрочка (рассрочка) по оплате обучения.

Срок предоставления отсрочки (рассрочки) устанавливается директором 
Колледжа.

Рассмотрение вопроса о предоставлении отсрочки (рассрочки) по оплате 
обучения осуществляется на основании письменного заявления Заказчика в течение 
10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем получения данного заявления.

Письменное заявление с мотивированным обоснованием подается через 
секретаря руководителя. Решение о предоставлении отсрочки (рассрочки) по оплате 
обучения оформляется приказом директора Колледжа.

5.2. Юридическим лицам, являющимся Заказчиками по договорам об 
оказании платных образовательных услуг отсрочка (рассрочка) по оплате обучения 
не предоставляется.

6. Условия и порядок перерасчета платы за обучение

6.1. При расторжении договора об оказании платных образовательных услуг 
по программам начального профессионального, либо среднего профессионального



образования и отчисления обучающегося из Колледжа по любым основаниям в 
течение учебного года возврат средств, внесенных в качестве оплаты за обучение, 
производится пропорционально времени, оставшемуся до конца соответствующего 
периода обучения. При этом возврат оплаты за семестр, в котором Обучающийся 
был отчислен, не производится.

6.2. При расторжении договора об оказании платных образовательных услуг 
по программам дополнительного образования возврат средств, внесенных в 
качестве оплаты за обучение, производится пропорционально времени, 
оставшемуся до конца периода обучения. При этом возврат оплаты за месяц, в 
котором Обучающийся был отчислен, не производится.

6.3. Возврат платы за обучение производится путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Заказчика на основании письменного заявления 
Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем издания приказа 
об отчислении Обучающегося.

6.4. В случае, если Обучающийся является Заказчиком услуг по договору, 
заявление о возврате оплаты за обучение отражается в заявлении Обучающегося об 
отчислении. В указанном заявлении должны быть указаны реквизиты банковского 
счета, на который производится перечисление.

6.5. В случае если Обучающийся не является Заказчиком услуг по договору, 
возврат оплаты за обучение производится на основании заявление Заказчика и 
приказа об отчислении Обучающегося. В указанном заявлении указываются 
реквизиты банковского счета, на который производится перечисление.

7. Иные положения

7.1 При несогласии обучающихся, их родителей (лиц, их заменяющих) с 
изменением в течение учебного года размера платы за обучение, договор об 
оказании платных образовательных услуг подлежит расторжению, а обучающийся -  
отчислению.

7.2 Несогласие обучающихся, их родителей (лиц, их заменяющих) 
оформляется в письменном виде и является неотъемлемой частью договора об 
оказании платных образовательных услуг.

7.3 При наличии задолженности по оплате за обучение, заведующая 
учебной частью направляет Заказчику уведомление о наличии задолженности с 
требованием об уплате в указанные сроки. В случае не поступления платы в течение 
10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем истечения срока, указанного в 
уведомлении, обучающийся подлежит отчислению. При этом Колледж оставляет за 
собой право на взыскание задолженности в судебном порядке.

8. Порядок начисления платы за обучение

8.1. Начисление платы за обучение производится на первое число каждого 
семестра учебного года.

9. Внесение изменений
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9.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в порядке, 
предусмотренном для его принятия.
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