Приложение
к приказу ОмБК Банка России
от 01.04.2016 № ОДТ-37

ПОРЯДОК
ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ОМСКИЙ
БАНКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
1 Нормативные ссылки
1.1. Настоящий Порядок разработан на основании следующих документов:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
- Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. №
2300-1 (с изменениями и дополнениями);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706
«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
 Устав профессионального образовательного учреждения «Омский банковский
колледж Центрального банка Российской Федерации»;
 Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации и локальные акты
Омского банковского колледжа Банка России.
2 Обозначения и сокращения
2.1. В настоящем Порядке используются следующие обозначения и сокращения:
Исполнитель - профессиональное образовательное учреждение «Омский
банковский колледж Центрального банка Российской Федерации», Омский банковский
колледж Банка России, Банковский колледж, ОмБК;
Порядок
–
Порядок
оказания платных
образовательных
услуг
профессионального образовательного учреждения «Омский банковский колледж
Центрального банка Российской Федерации»;
Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на
основании договора;
Недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных
образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в
установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте
условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные
образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был
поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы);
Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
Платные образовательные услуги - осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение;

Существенный недостаток платных образовательных услуг - неустранимый
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных
расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь
после его устранения, или другие подобные недостатки;
Дополнительные образовательные услуги - услуги, предоставляемые
Исполнителем, такие, как обучение по дополнительным образовательным программам,
преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство и другие, не
предусмотренные
соответствующими
образовательными
программами
и
государственными образовательными стандартами.
Договор - договор об образовании, заключаемый при приеме на обучение
на платной основе с физическими и (или) юридическими лицами.
3. Общие положения
3.1. Порядок оказания платных образовательных услуг в профессиональном
образовательном учреждении «Омский банковский колледж Центрального банка
Российской Федерации» разработан в целях упорядочения заключения, изменения и
расторжения договоров (дополнительных соглашений) об образовании, заключаемых
при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц, договоров
(дополнительных соглашений) на оказание дополнительных образовательных услуг,
утверждения и изменения стоимости платных образовательных услуг, порядка и сроков
оплаты образовательных услуг при приеме, в процессе обучения, порядка возврата
соответствующих денежных средств, внесенных за платные образовательные услуги,
должного учета и контроля за их исполнением.
3.2. Договоры (дополнительные соглашения), заключаемые профессиональным
образовательным учреждением «Омский банковский колледж Центрального банка
Российской Федерации», подписываются директором Банковского колледжа,
действующим на основании Устава или лицом, его замещающим, действующим по
доверенности, выданной директором.
3.3. ОмБК реализует образовательные программы среднего профессионального и
дополнительного профессионального образования в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом Банковского колледжа, на основании лицензии на право
ведения образовательной деятельности.
3.4. Лица, ответственные за заключение, регистрацию и хранение договоров
(дополнительных соглашений), назначаются приказом директора Омского банковского
колледжа Банка России.
4. Информация о платных образовательных услугах
4.1. Банковский колледж обязан до заключения договора и в период его действия
предоставлять заказчику достоверную информацию о Банковском колледже и об
оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора.
4.2. Банковский колледж обязан довести до Заказчика информацию, содержащую
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены законодательством Российской Федерации.
5. Порядок заключения Договора об образовании
5.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является Договор.
5.2. Договор заключается в простой письменной (печатной) форме. Текст Договора
и приложения к нему не должны содержать помарок и подчисток. Договор оформляется
таким образом, чтобы на последнем листе кроме подписей, юридических адресов и
реквизитов сторон, была часть основного текста договора.

Договор может иметь как три стороны (Исполнитель, Заказчик и Обучающийся),
так и две стороны (Заказчик и Исполнитель), если Заказчик и Обучающийся являются
одним лицом.
5.3. Договор заключается на весь период обучения Обучающегося в соответствии со
сроками обучения, указанными в Договоре.
5.4 Договор содержит в себе следующие сведения:
а) дата подписания, место(город) заключения договора;
б) полное или сокращенное наименование Исполнителя;
в) место нахождения Исполнителя;
г) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон
Заказчика;
д) место нахождения или место жительства Заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или)
Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
Исполнителя и (или) Заказчика;
ж) фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося, его место жительства,
телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу
Обучающегося, не являющегося Заказчиком по договору);
з) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося;
и) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
к) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
л) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
м) форма обучения;
н) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
о) вид документа (при наличии), выдаваемого Обучающемуся после успешного
освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной
программы);
п) порядок изменения и расторжения договора;
р) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
5.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права
Обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с
условиями, установленными законодательством об образовании.
5.6. Договоры об образовании, применяемые Омским банковским колледжем Банка
России, разрабатываются на основании форм, утвержденных федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования при их наличии.
5.7. Дополнительное соглашение к Договору представляет собой соглашение сторон
о внесении изменений в пункты (условия) Договора либо о введении дополнительных
условий, не предусмотренных Договором.
К оформлению дополнительного соглашения применяются те же требования, что и к
Договору.
В дополнительном соглашении указываются:
- порядковый номер дополнительного соглашения, дата подписания, место(город)
заключения дополнительного соглашения;
- порядковый номер и дата подписания договора, к которому заключается
дополнительное соглашение;
- предмет дополнительного соглашения;
- при изменении отдельных пунктов Договора, по которому заключается
дополнительное соглашение, приводится новая редакция пунктов Договора.

6. Порядок регистрации и хранения Договоров
6.1. Все Договоры и дополнительные соглашения, заключаемые в установленном
порядке, подлежат регистрации в журнале регистраций.
6.2. Экземпляр Договора Банковского колледжа находится на хранении у
ответственного ведение журнала регистрации лица.
7. Порядок определения стоимости обучения
7.1. Стоимость обучения устанавливается ежегодно Центральным банком
Российской Федерации и является основой для оплаты за обучение студентов.
7.2. Размер стоимости обучения, установленный на учебный год, доводится до всех
заинтересованных лиц приказом по Банковскому колледжу и является основой для
заключения договоров при приеме поступающих на новый учебный год, а также для
изменения стоимости обучения имеющегося контингента, обучающегося на платной
основе.
7.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год.
8. Порядок возврата денежных средств
8.1. При расторжении Договора по инициативе любой из сторон Договора, либо по
обстоятельствам, не зависящим от воли сторон Договора, Исполнитель возвращает
Заказчику денежные средства, которые им были оплачены, за минусом понесенных
Исполнителем фактических расходов.
8.2. Возврат денежных средств осуществляется в течение 10 (десяти) дней с момента
обращения Заказчика за возвратом.
9. Ответственность Исполнителя и Заказчика
9.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и
законодательством Российской Федерации.
9.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
(частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
9.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный Договором срок недостатки платных
образовательных услуг 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.
9.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг
(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или)
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут
осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание
платных образовательных услуг;

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную
цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
9.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных
услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
9.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана;
в) установление нарушения порядка приема в Омский банковский колледж Банка
России, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.

