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1. Общие положения 

 

1.1.  Положение разработано в соответствии с Законом «Об образовании КР», 

Единым реестром (Перечнем) предоставления государственных услуг, утвержденным 

постановлением Правительства КР №85 от 10.02.2012 г, иными нормативными актами 

Кыргызской Республики. 

1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных 

образовательных услуг в Таш-Кумырском региональном колледже (далее – колледж) 

обучающимся, иным гражданам и юридическим лицам. 

1.3. Для целей настоящего положения используются следующие основные понятия: 

Платные образовательные услуги – образовательная деятельность по заданиям и за 

счет физических и юридических лиц по договорам об образовании. 

Исполнитель – Таш-Кумырский региональный колледж, оказывающий платные услуги 

по возмездному договору. 

Заказчик – Юридическое или физическое лицо, заказывающее для гражданина, в том 

числе не достигшего совершеннолетнего возраста, образовательные услуги и оплачивающее 

их. 

Обучающийся – совершеннолетний, обучающийся в колледже или иное лицо, 

заказывающее образовательные услуги для себя и оплачивающее их, или лицо, в том числе не 

достигшие совершеннолетнего возраста, получающее образовательные услуги, которые 

заказал и приобрел для него Заказчик. 

1.4.    Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена 

Уставом колледжа. 

1.5.    Положение о платных образовательных услугах в колледже и образцы 

договоров об образовании в обязательном порядке размещаются на официальном сайте 

колледжа. 

1.6.   Колледж оказывает следующие платные образовательные услуги: 

- обучение по основным образовательным программам среднего профессионального 

образования; 

- обучение по дополнительным профессиональным программам (дополнительные 

профессиональные и общеразвивающие программы по различным направлениям); 

- другие платные образовательные услуги. 

1.7.К платным образовательным услугам не относятся: 

- снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы при 

реализации основных образовательных программ государственных образовательных 

стандартов; 

- сдача экзаменов и зачетов в порядке экстерната, за исключением повторного 

получения образования того же уровня. 

1.8.     Стоимость платных образовательных услуг рассматривается на заседании 

Педагогического совета, утверждается приказом директора колледжа и размещается на 

официальном сайте колледжа. 

1.9.          Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми 

структурными подразделениями и работниками колледжа. 

 

 

2. Обучение по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования 

 

2.1.   Прием студентов для обучения по основным профессиональным программам 

среднего профессионального образования в колледже на платной основе организуется 

приемной комиссией колледжа в соответствии с Правилами приема в колледж на 

соответствующий учебный год. 
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2.2. Количество мест для приема в колледж студентов для обучения по основным 

программам среднего профессионального образования на платной основе устанавливается в 

пределах численности контингента и в объеме, определенном Министерством образования и 

науки Кыргызской Республики. 

2.3. Договор об образовании по основным программам среднего профессионального 

образования с учетом результатов вступительных испытаний является основанием для 

зачисления абитуриента (поступающего) в число студентов колледжа, наряду с другими 

документами, предусмотренными Правилами приема в колледж, действующими в текущем 

учебном году. 

2.4. Платные образовательные услуги оказываются только после подписания 

договора об образовании по основным программам среднего профессионального образования 

с оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами и издания приказа 

о зачислении студента в колледжа или приказа о восстановлении, переводе, выходе из 

академического отпуска. 

2.5. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

I.об Исполнителе: 

1) полное наименование колледжа, место нахождения; 

2) фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя исполнителя; 

3) реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя – 

лицензия на право осуществление образовательной деятельностью (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

4) банковские реквизиты; 

5) контактные данные; 

II. о Заказчике: 

1) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика или его 

представителя; 

2) реквизиты документа, удостоверяющего полномочия Заказчика или 

уполномоченного представителя Заказчика; 

3) место нахождения или место жительства заказчика; 

4) контактные номера телефона Заказчика (представителя Заказчика); 

5) банковские реквизиты (при наличии); 

III. об Обучающемся (потребителе): 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося,  

2) дата рождения и его место жительства; 

3) реквизиты документа, удостоверяющего личность (паспортные данные/ 

свидетельство о рождении); 

4) банковские реквизиты (при наличии); 

5) контактные телефоны; 

IV. права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

V. оплата за обучение каждый учебный год согласно тарификации; 

VI. форма обучения; 

VII. сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

VIII. вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы; 

IX. порядок изменения и расторжения договора. 

2.6.  Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте колледжа на дату заключения договора. 

2.7. От имени колледжа договор об образовании по основным программам среднего 

профессионального образования заключает директор колледжа. 

2.8. Все изменения договора об образовании по основным программам среднего 

профессионального образования оформляются дополнительными соглашениями, 

являющимися неотъемлемой частью данного договора. 
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2.9. Студенты, обучающиеся на платной основе, имеют такие же права и 

обязанности, что и студенты, обучающиеся на бюджетной основе. 

2.10. Отказ студента (заказчика) в одностороннем порядке от предоставляемых 

платных образовательных услуг (от исполнения договора) не может быть причиной 

изменения объема и условий уже предоставленных ему исполнителем образовательных услуг, 

снижения и перерасчета стоимости услуг. 

2.11. Платные образовательные услуги, оказываемые колледжем в текущем семестре, 

считаются выполненными на день окончания сессии данного семестра. 

2.12. Датой оплаты обучения считается дата зачисления денежных средств на 

расчетный счет колледжа. 

2.13. Стоимость платных образовательных услуг, устанавливаются при заключении 

договора на весь период обучения на основании расчета стоимости образовательных услуг 

Исполнителя, утвержденного Учредителем. Увеличение стоимости платных образовательных 

услуг после заключения договора допускается, с учетом уровня инфляции. 

2.14. Договор на обучение по программам дополнительного профессионального 

образования заключается в порядке, установленном настоящим положением. 

2.15. Студенты, имеющие задолженность по оплате за обучение: 

- не допускаются к сдаче зачетов и экзаменов; 

- не допускаются к итоговой государственной аттестации; 

- не переводятся с курса на курс. 

Контроль исполнения студентами учебного плана и допуска студентов к обучению 

осуществляется заведующими отделениями и подписывается начальником учебной части. 

2.16.   Периоды отсутствия студента вследствие временной нетрудоспособности, при 

длительном отсутствии студента в колледж, а также по иным основаниям (кроме 

академического отпуска, отпуска по беременности и родам, по уходу за ребенком до 3-х лет), 

не исключаются из продолжительности учебного года и не влекут изменения установленного 

договором размера платы за обучение. 

2.17. В случае предоставления студенту академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам, отпусков по уходу за ребенком до 1,5 и 3-х лет договор расторгается. 

При выходе студента из академического отпуска, отпуска по беременности и родам, по уходу 

за ребенком до 1,5 и 3-х лет заключается новый договор на обучение. 

2.18. При отчислении студента из колледжа оплата стоимости платных 

образовательных услуг производится пропорционально услугам, оказанным колледжем до 

даты отчисления студента (1/365 годовой суммы контракта умноженная на количество дней 

до даты отчисления студента). 

2.19. Датой отчисления студента из колледжа является дата, указанная в приказе от 

отчисления. 

2.20. Стоимость повторного прохождения государственной итоговой аттестации 

студентов, отчисленных за невыполнение требований государственной итоговой аттестации, 

устанавливается приказом директора колледжа. 

2.21. При восстановлении студента, ранее отчисленного из колледжа, заключается 

договор в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 

2.22. Оплата по договору производится в следующем порядке: 

- Iкурс до 15 сентября текущего учебного года полностью; 

- II, IIIкурс до 1октября текущего учебного года за I полугодие; 

- II,IIIкурс до 1 марта текущего учебного года за II полугодие. 

2.21.      В исключительных случаях, по письменному заявлению студента, колледж 

вправе изменить сроки оплаты за платные образовательные услуги. Заявление подается на 

имя директора, как правило, за месяц до наступления срока авансового платежа по договору. 
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3. Обучение по дополнительным образовательным программам 

 

3.1.   К освоению дополнительных образовательных программ допускаются любые 

лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено 

спецификой реализуемой образовательной программы. 

3.2.  Содержание дополнительных образовательных программ и сроки обучения по 

ним определяются учебным планом и образовательной программой, разработанной и 

утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.3. Лицам, освоившим дополнительные образовательные программы и успешно 

прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы установленного образца. 

 

 

4. Ответственность сторон договора 

 

4.1.  За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством КР. 

4.2. При обнаружении недостатков платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

Под недостатками платных образовательных услуг понимается их несоответствие 

обязательным требованиям, предусмотренных законом или условиям договора; 

несоответствия целям, для которых образовательные услуги обычно используются или о 

которых Исполнитель был поставлен в известность Заказчиком при заключении договора, в 

том числе оказание их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами. 

Под существенным недостатком платных образовательных услуг понимается 

неустранимый недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или 

затрат времени; или выявляется неоднократно; или проявляется вновь после его устранения. 

4.3.  Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг Исполнителем не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных 

платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

4.4.  Образовательные отношения расторгаются в связи с отчислением 

обучающегося после завершения обучения. 

4.5. Образовательные отношения расторгаются досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося в случае перевода в другую образовательную 

организацию; 

-     по инициативе Исполнителя как мера дисциплинарного взыскания; за невыполнение 

обучающимся обязанностей по добросовестному освоению профессиональной 

образовательной программы и выполнения учебного плана; 

-     просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

-     наличия не ликвидированной академической задолженности; 

-     в иных случаях, установленных Уставом колледжа, локальными нормативными 

актами колледжа. 
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5. Порядок получения и расходования средств 

 

5.1.   Стоимость платных образовательных услуг определяется на основе расчетов на 

конкретный вид услуг, разработанный бухгалтерией колледжа и утвержденный приказом 

директора колледжа. 

5.2.  Денежные средства, получаемые колледжем за оказание платных 

образовательных услуг, расходуются на уставные цели колледжа. 

5.3. Оплата за образовательные услуги производится в порядке, указанном в 

договоре. 

5.4. Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и зачисляются 

на расчетный счет колледжа. 

5.5. Запрещается оплата за оказание платных образовательных услуг наличными 

деньгами преподавателям, непосредственно оказывающим данные услуги. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее положение рассматривается на заседании Педагогического совета и 

утверждается директором колледжа. 

 

 

 

 

 

Разработала 

бухгалтер ТРК                                                        Алымкулова Б 

 
 

 


