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2.Виды платных образовательных услуг
2.1.К платным образовательным услугам, предоставляемым Мелеузовским
индустриальным колледжем, относятся: обучение по дополнительным
образовательным программам, преподавание специальных циклов дисциплин,
репетиторство, подготовка и переподготовка работников квалифицированного труда
(рабочих и служащих) и специалистов соответствующего уровня образования и
другие услуги.
2.2.В перечень платных дополнительных образовательных услуг, которые
может оказывать Мелеузовский индустриальный колледж, включены в соответствии
с Уставом следующие виды услуг:
1) обучение
с
полным
возмещением
затрат на обучение сверх
установленных заданий по приему студентов, в рамках лицензии, по договорам об
оказании
платных образовательных услуг с юридическими и (или) физическими
лицами;
2) оказание
дополнительных
образовательных
услуг,
не
предусмотренных
соответствующими образовательными программами и
федеральными
государственными образовательными стандартами (обучение по
дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов
и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным
изучением предметов, подготовительные курсы, организация и проведение
обучающих семинаров и тренингов, оказание иных видов образовательных услуг);
3) профессиональная
подготовка,
переподготовка
и повышение
квалификации работников и квалифицированных рабочих, согласно лицензии
образовательного учреждения;
4) подготовка слушателей к поступлению в учебные заведения;
5) оказание учебно-методических услуг;
6) оказание
услуг
в
области
профессиональной ориентации и
сопровождения профессионального самоопределения;
7) оказание научно-исследовательских, консультационных услуг;
8) организация и создание кружков, студий, школ, молодежных
клубов, конструкторских бюро, научных обществ;
9) услуги
по
организации
и
проведению
спортивных
соревнований, физкультурно-оздоровительных мероприятий;
10) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
11) организация
и
(или)
проведение
аукционов, выставок,
конференций, семинаров, культурно-массовых, в том числе с участием иностранных
юридических и физических лиц;
12) аренда имущества с согласия собственника;
13) продажа
движимого
имущества,
приобретенного из средств,
приносящей доход деятельности Колледжа в установленном законодательством
порядке;
14) организация деятельности общественного питания;
15) инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том
числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских
предложений;
16) разработка проектирование, изготовление, внедрение,
монтаж,
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обслуживание, ремонт систем альтернативного энергоснабжения, автономного,
полуавтономного и резервного энергоснабжения энергосберегающих, в том числе
светодиодных светильников, электромонтажные работы;
17) осуществление технического обслуживания и ремонта автомобильного
транспорта, оказание транспортных услуг;
18) услуги автостоянки;
19) предоставление библиотечных услуг;
20) стажировка
специалистов
системы
образования, организация
деятельности стажировочной площадки;
21) обучение по заявкам предприятий, организаций и центров занятости;
22) производство товаров и услуг по профилям обучения;
23) сдача лома и отходов
черных, цветных, драгоценных металлов и
других видов вторичного сырья, макулатуры;
24) организация доступа к электронной информационно-образовательной
среде с использованием средств сети Интернет;
25) предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и
хозяйственными услугами в общежитиях, при наличии соответствующего
жилищного фонда у Колледжа и при отсутствии нуждающихся среди обучающихся;
26) оказание копировально-множительных услуг.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за
счет средств бюджета Республики Башкортостан.
2.3. Лицензируемые
виды деятельности
могут осуществляться
Колледжем только на основании специальных разрешений (лицензий).
Перечень
этих
видов
деятельности
определяется
федеральным
законодательством.
3.Порядок заключения договоров на платные образовательные услуги
3.1.Колледж обязан до заключения договора предоставить потребителю
достоверную информацию об исполнителе и оказываемых образовательных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора:
-наименование и место нахождения (юридический адрес) исполнителя, а также
сведения о наличии лицензии на проведение образовательной деятельности и
свидетельства о государственной аккредитации с указанием номера, срока действия
и органа, их выдавшего;
-уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных
программ, формы и сроки их освоения;
-перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную
плату по договору, и перечень дополнительных образовательных услуг,
оказываемых с согласия потребителя, порядок их предоставления;
-стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по
договору, а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за
дополнительную плату, и порядок их оплаты;
- порядок приема и требования к поступающим;
-форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
3.2.Информация должна доводиться до потребителя на русском языке.
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3.3.Колледж обязан соблюдать утвержденные им учебный план, учебный
график и расписание занятий.
3.4.Исполнитель (Колледж) не вправе оказывать предпочтение одному
потребителю перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев,
предусмотренных законом или иными нормативными правовыми актами.
3.5.Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие
сведения:
-наименование колледжа, место его нахождения (юридический адрес);
-фамилию, имя, отчество, телефон и адрес потребителя;
-сроки оказания образовательных услуг;
-уровень и направленность основных и дополнительных образовательных
программ, перечень образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты;
-другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
образовательных услуг;
-должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени
лицея, его подпись, а также подпись потребителя.
3.6.Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у
исполнителя, другой – у потребителя.
3.7.Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в
порядке и в сроки, указанные в договоре. Потребителю в соответствии с
законодательством Российской Федерации должен быть выдан документ,
подтверждающий оплату образовательных услуг.
3.8.Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по
соглашению между исполнителем и потребителем в соответствии со сметой,
составленной на данную образовательную услугу.
4.Ответственность исполнителя и потребителя
4.1.Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки,
определенные договором и Уставом колледжа.
4.2.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
4.3.При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами и учебными планами, потребитель вправе по своему выбору
потребовать:
-безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами, учебными планами и договором;
-соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг;
-возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
4.4.Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных
образовательных услуг не устранены исполнителем либо имеют существенный
характер.
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4.5.Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных
услуг или если во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что оно
не будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания
образовательных услуг потребитель вправе по своему выбору:
-назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание
образовательных услуг;
-поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
-потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
-расторгнуть договор.

