
                УСЛОВИЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ  ПО  ДОГОВОРАМ 
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

В ГБПОУ МО «СЕРПУХОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

       ГБПОУ  МО  «Серпуховский  колледж»  (далее  –  Колледж)   вправе
осуществлять образовательную деятельность за счет средств физических и (или)
юридических  лиц по договорам  об оказании платных образовательных услуг,
которые  представляют  собой  осуществление  образовательной  деятельности  по
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности,  финансовое  обеспечение  которой  осуществляется  за  счет
бюджетных ассигнований бюджета Московской области.
 Колледж   вправе  осуществлять  за  счет  средств  физических  и  (или)
юридических  лиц  образовательную  деятельность,  не  предусмотренную
установленным государственным заданием на одинаковых при оказании одних и
тех же услуг условиях.

В качестве  заказчика  может  выступать  физическое  и (или)  юридическое
лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные образовательные
услуги для себя или иных лиц на основании договора.
     Порядок предоставления платных образовательных услуг:
а)  подача заказчиком  заявления;
б) заключение договора;
в) оплата заказчиком  стоимости образовательных  услуг;
г) издание приказа о предоставлении услуги (о зачислении в число обучающихся)
д) реализация договорных обязательств.
      Порядок  определения  платы  за  оказание  услуг  (выполнение  работ),
относящихся  к  основным  видам  деятельности  колледжа  (образовательная
деятельность) разрабатывается и утверждается Колледжем.
     Стоимость  образовательных услуг определяется на основе прейскуранта на
конкретный вид услуг.
         Порядок оплаты (сроки, частичная или  полная  оплата, периодичность
оплаты  и  т.п.)  определяются  сторонами  договора  об  оказании  платных
образовательных услуг.
          Оплата образовательных услуг осуществляется безналичным способом
путем перечисления денежных средств на банковский счет Колледжа, указанный
в реквизитах договора.
          Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
договора не допускается, за исключением стоимости указанных услуг  с учетом
уровня  инфляции,  предусмотренного  основными  характеристиками  бюджета
Московской области на очередной финансовый год и плановый период.



    В  случае  расторжения  договора   до  окончания  учебного  года  стоимость
образовательных услуг в этом учебном году определяется из расчета количества
прошедших  месяцев  в  учебном  году  и  стоимости  текущего  учебного  года  до
отчисления.
       За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Колледж  и  заказчик  несут  ответственность,  предусмотренную  договором  и
законодательством Российской  Федерации. 
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