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1. Общие положения

, ,, Настоящие Прави,.tа определяют порядок оказания платных образовательных" : :o\I числе по допоJните--]ьны},{ образовательным rIрограммам с оплатой стоимости
- ;::.:i фlrзическими (или) ЮРиJиЧ€скими лицами.

- Фе:ерапьным законо}{ Российской Федерации от 07.о2.|992 Ns2З00-1-ФЗ ко" _ , -- _:зB потребителей>;
- _остановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.20lЗ Ns 70б (об

: :- : __-,::!iIl правил оказания платных образовательных услуг);- ,. :TaBor.r колледжа;
- .1i.ьirtи нормативными правовыми актами.
, 1 Понятия, используемые в настоящих Правилах:
I lсrlо,-IнителЬ Санкт-Петербур.соое государственное бюджетное, - J_-,:_'Halbнoe образовательное учреждение <Колледж кПЪтроСтройСервис) и его- ',::" _r,\,ществляющие образовательную деятельность и предоставляющие платные]: , _: ..е.lьные и иные услуги обучающемуся;
Jаказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеюIцее намерение заказать

]:j,]зыВаЮщее платНые образоВательные 
услуги для себя или иных лиц на основании: ]:]

не:остаток платных образовательных услуг - несоответствие платных|: :-1Те_-IЬных услуГ или обязатar,"""r* требований, ,rр"дуaмотренным законом либо в, :l, э,енном им порядке, или условияN{ договора (при их отсутствии или неполноте, ',:;: обычно предъявляемыМ требованиям1,'или целям, для которых платные

_ -':,_-Н в известность заказчикоN,I при заключении договора, в тоМ числе оказания их не":о_\{ объеме, предусмотренном образовательньIми программами (частью- :. з:те-.Iьной программы);
Образовательное учреждение

1.1994 Jф5l-ФЗ;
образовании в Российской

, __ : ,--:ое профессиональное
ПеrроСтройСервис>;

обr,чающийся _ физическое лицо, осваивающее образовательную iIрограмму;потребитель - физическое лицо, в том числе не достигшее совершеннолетнего" ::- :]. получаюlцее услуги, которые заказал и приобрел для него Заказчик;
п,lатные образовательные услугII - осуществление образовательной

-1l-,]ьносТи по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц поз-]ра\I об образовании,заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);сl,щественный недостаток платных образовательных услуг - неустранимый--,,"т3ток, или недоСтаток, который не моя(еТ быть устранен без несоразмерных-:-\,,]_]оВ Ii,ци затраТ времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после:, r Стрзнения, илидругие подобные недостатки.
1,-+, Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо':trзовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуrцесгвляется за счет-:,'rl\eТHbIx ассигнований бюджета Санкт-Петербурга. Средства, aronyua*,rr"Ie колледжем-,:;i оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившимj:;l \'с,.I\'Ги.

1,5, ОбразоваТельное учреждение осуtцествляющее обучение за счет средств',i*'_],l,eTa Санкт-Петербурга вправе осуtцествлять за счет средств физических и (или)l\rрIlJических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным



_ _:]-.зенны]ч1 заданиеМ JLlбо сог.lашенIrе\I о предоставлении субсидии на возмещение
_-:__l. :_] О.]I,iНаКОВЬtХ ПРИ ОКаЗаНIII{ O-fHIIX И ТеХ Же УСЛУГ УСЛОВИЯХ.

,]l:ганrtзации, осуществ.lяюшllе образовательную деятельность за счет бюджетных
j. _ З]НIIit фелерапьного бюд;кета. бюджетов субъектов Российской Федерации,

. - :l j-j, ,5ю-]N(етов, вправе ос),ществJять за счет средств физических и (или) юридических
_ _._.]тные образовате..Iьные услуги, не предусмотренные установленным
_ __::a:BeHHbIt{ или муниципа:Iьным заданием либо соглашениеN{ о предОСТаВЛеНИИ

" -,,--,,,.,. на возмещение затрат" на одинаковых при оказании одних и тех же успуг
: -; ---,

. {. отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не

: ; _ Jыть причиной из]!Iенения объема и условий у}ке предоставляемых еМУ

- - , - :: i: - е.]е\1 образовательных услуг.

::] _ з_l]е.-tьных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программамИ
- : - . : :_. ..(,iразовательноЙ программы) и условиями договора.

_.S. Исполнитель (коллелж) вправе снизить стоимость платньIх образовательных
-,_,....,r.]оговору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных

:_.-.. ]:] счет собственных средств Исполнителя, в том числе средств, полученных от
:,1:._^:яшей доход деятельности. добровольных пожертвований и целевых взносов

_ ,1:ilчaaкIlх и (или) юридических Jиц. Основания и порядок снижения стоимости IIлатньIх
l::l..зете.ltьных услуг устанавливаются локаJIьным нормативным актом и доводятся до

_. 
= 
-.нl{я Заказчика и (или) обучающегося.

i.9. Увеличение стоимости платньIх образовательных услуг после заключения
__ ]trBr_]P& не ДоПУскаеТся, За исклюЧение]и УВеличения сТоиМосТи Указанных УслУГ с

: :]o\t },ровня инфляции.

2. Порядок организации предостав.цения платных образовательных услуг

2.i. flля организации предоставJения платных образовательньIх услуг колледж
_: ес печrtвает следующее:

- изучает спрос на платные образовательные услуги и определяет предполагаемый
j, . :{тIIнгент обучаюшихся,

- разрабатывает и утверjкдает учебный план и образовательную программу по
, _:.:Jo\I\, виду платных образовате-rrьных услуг;

- определяет стоимость каждого вида платных образовательных услуг в

_ _,. ветствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации.
,__rеТ ПРИКаЗ О СТОИМОСТИ УСЛУГ;

- разрабатывает бланк договора и, при необходимости приложений к нему, на
;, . lзHIle платной образовательной услуги;

- определяет требования к предоставлению Потребителем и (или) Заказчиком
::,. \IeHToB, необходимых при оказании каждого вида платной образоватепьной услуги;

- обеспечивает Потребителей и (или) Заказчиков бесплатной, доступноЙ и

., : _оверной информацией о платных образовательньtх успугах;
- принимает необходимые документы у Потребителя и (или) Заказчика и заключает

._ - .rBop на оказание платных образовательных услуг;
- Iiздает приказ о зачислении Потребите.лей в число обучающихся, слушателей и

__: з завI{симости от вида оказывемых платньIх образовательньIх услуг;
- определяет кадровый состав, непосредственно участвующий в оказании платной

.'::1зовательной услуги. .Щля оказания платных образовательньIх услуг колледж N{o}KeT

,,:;]в-lекать как штатньrх работников, так и сторонних лиц;
- издает приказ об утверхtдении у,чебной нагрузки преподавательскоN{,ч составy;



- : :\{--tяет, ведет и хранит ((_.tllчные дела) обучаюrцихся. В состав (личного дела)
" - -: :: - з\о.]ят: документы. яв,-IяющIIеся основанием к зачислению в колледж" копии

: ] :a-t;l приказов о зачI{с--Iенliи. движении, отчислении обучающегося, иньIх
:_ ,.],1еЮЩИх отношеНие к оказанию конкРетноЙ образовательноЙ услуги, сведения
:: _ a. выданного по окончанI.Iю обr{ения;

- _з.р/hдает график учебного процесса, расписание занятий.
- - Во время окаЗанLIя П,-IаТнЬIх образователЬнЬIх УслУг коЛлеД}к обеспечивает

_ :ганизовывает текуший контроль количества и качества оказываемых платных
, * ::_a.lЬНЫХ УСЛУГ;

- aрганизовывает контрохь исполнения Потребителем/заказчиком договорных; : :.]э,-ТВ в частИ оплатЫ оказываеМых образовательньж услуг'
] :. По окончании оказания платных образовательньIх услуг колледж обеспечивает

- __- .---9!.

- ,iзJает приказ об отчислении Потребителей из числа обучаюrцихся) слушателей и' , 
' 

]-1ЗllСИМОСТИ ОТ ВИДа ОКаЗЫВаеМЫХ ПЛаТНых Образовательных услуг. В случае
"' :'.'"-я п-]атных образовательных услуг, сопровождающихся итоговой аттестацией и

: :,_-:Чii-i Jокументов об образовании с указанием ква_rrификации, присвоеннаJI
,:' .;1:,;lКаЦИЯ УКаЗЫВаеТСЯ В ПРИКаЗе;

- в случае оказаниЯ платныХ образовательных услуг, сопровождающихся вьтдачей
, ::-, ],1еI{TOB об образовании, лицам, успешно освоившим образовательнуо программу,
::- --:iТСЯ JOKYMеHT Об ОбРаЗОВаНИИ В СООТВетствии с действующим законодательством.

3. Информация о платных образовательных услугах,
порядок заключения договоров

з.1. Исполнитель (колледж) обязан до заключения договора и в период его
__-alствIIя предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
,,--i]тньг\ образовательных услугах. обеспечивающую возможность их правильного
. э_бора.

з,2. Исполнитель (коллелiк) обязан довести до Заказчика информацию,
- _,Jер;кашУю сведенИя о предОставJениИ платных образовательньIх услуi, в порядке и
iъеriе. которые предусмотрены Федеральным законом Российской Федерации от-,{]].1992 года Nь2300-1 <О защите прав потребителей> (ред. от 29.07.201а года) и

Эе.lераlьным законом Российской Федерации от 29.|2.20|2 года }lь273-ФЗ (об
1:азовании в Российской Фелерации)).

з.з. Информация, предусмотреннаJI пунктами з.1 и З.2 настоящих Правил,
,:е_]остав-тIяется Исполнителе]{ В месте фактического осуществления образовательной
_:ЯТе,-IЬносТи.

з.4. !оговор об образовании заключается в простой письменной форме между:
- организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и -цицом.

:чIlс.:Iя€]чIым на обучение родителями (законными представителями)
:: З С t]ВеРШеннолетнеГо лиЦа;

- организацией, осуществляющей образовательн},ю деятельность, лицом,
::-:IIс-,IIяеМым на обучение, и физическим или юридическим лицом, обязуюшемся оплатить

1,, чение лица, зачисляеN{ого на обучение.
3.5. В договоре об образОваниИ должны быть указаны основные характерItстики

- 1:азования, в тоМ числе ВИД, уровень и (или) направленность образоваiе,-tьноli
-:JграммЫ (частЬ образовательноЙ программы определенного } ровня. BIl_]a lI ILlll
::::lРаВЛеНности) форма обучения, срок освоения образовате--tьt{оI-1 програ\1\Iы

* :о.]олжительность обучения).



_: б, Сведения, указанные в Jоговоре об оказании
- j::. соответствовать инфорlrаu]{I{. размеIденной на

,1.:тернет>) на дату заключенI,Iя Jоговора.
:.l. Щоговор не может Содерlкать условия, которые ограничивают права лиц,

- - -";j\ право на получение образования определенного уровня и направленности и
,:.-':}{х заявление о прие}{е на обучение (далее - поступаюЩие), и обучающихся или
::jLrT уровень предостав,lения им гарантий по сравнению с условиями,, ::,rВ.lенныМи законодаТельствоМ Российской Федерации об образовании. Если

_ 
, з;Iя. ограничиВающие права поступаюЩих и обуЧающихся или снижающие уровень-: --lСТ?В--IеНИЯ им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат

, ,l],IеНеНиЮ.
j.8. Правила оказания платньIх образовательных услуг утверждаются:,зltте.lьством Российской Федерации.

J, Порядок заключения договоров на оказание платных образоватеJIьных услуг

4,1, основанием для оказания платных образовательных услуг является договор.
,_,говrэр заключается на основании письменного заявления после предоставления

,,"требl,tте.цем И (или) ЗаказчикОм докумеНтов, предУсмотренных для конкретного вида,iразовательных 
услуг.

!оговор на окiвание платньIх образовательньIх услуг оформ.llяется в двухjf,зе\{плярах, по одному для каждой из сторон. ,Щоговор от имени колледх(а 11одписывается
__;{ректором.

4,2. !оговор заключается в простой письменной форме и содержит след}тоlцие
a зе-]ения:

- полное наименование и фирменное Еаименование (при наличии) колледжа;
- ]\{есто нахождения колледжа;
- наименование или фаплилия. имя, отчество

Заказчика]
(при наличии) Заказчика, телефон

- место нахожденияили место жительства Заказчика;
- фамилия, имя, отчество (при на-uичии) Представителя колледжа и (или) Заказчика,

эеквизитЫ документа, УдостовеРяЮЩегО полномочия Представителя колледжа и (или)
Заказчика;

- фамилия ) имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства,
:е,rефОН (УКаЗЫВаеТСЯ В СЛ\,Чае ОКаЗания платных образовательных услуг, в пользу
_-, t1 rчаюtцегося, не являющего ся З аказчиком по логовору) ;

- права, обязанности и ответственность колледжа, Заказчика и обучающегося;
- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности

;jаIlменование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
- ВИД' уровенЬ И (или) направлеНностЬ образовательноЙ програN.II,Iы (часть

,,5 разовательной программы определенного уровня, вида и (или) 
"urrрu"rrЪ*rности) 

:

- форма обучения;
- срокИ освоениЯ образовательноЙ программы (продолжительность обучения):- вид документа (при на-lrичии), выдаваемого обучаюrцемуся после успешного

,- Jвоения им соответствующей образовательной программы (части образовате.rьноI1
,.::ограммы);

- порядок изменения и расторжения договора;
- другие необходимые сведения. связанные со

_ ilазовательных услуг;
- согласие на обработку персона.IьньI\ Jанньг\.

платньIх образовательных услуг,
официапьнопл сай,ге колледжа в

спецификойt оказывае\Iы\ п_lатньIý
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- -. Примерные форrrы JоГоВороВ УТВержДаЮТся федеральным орГаноМ
: _ з.-lьной власти, ос},ществ--tя]ощI.i}{ фУr*цr" по 

""rрuбоrпa 
государственной

:.. Ii НОРМативнО правово}{\,рег},Jированию в сфере образования.:;, Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
__,знной на официальнопt сайте колледжа в информационно-телекоммуникационной

, iHTepHeT> на дату заключения договора.

5, Порядок установ,цения стоимости платных образовательных услуг

5,1, Стоимость образовательньIх услуг определяется на основе расчета, 1,r\{IlческИ обоснованныХ затрат, необходимыХ длЯ оказания соответствующих
j,ньгх 

услуг, с учетом требований к качеству оказания этих услуг и конъюнктуры

i:,::it.. ставок напогов и сборов. включаемых в стоимость услуг.
5,2, Стоимость образовательных услуг ежегодно утверждается приказом директора:IIксI{руется в договорах на оказание платных образовательных услуг (или прилох(ении, -tlговору), В случае увеличения стоимости услуг Исполнитеrru об"iу"rся уведомить об

, _ 

"lt 
ЗакаЗчика, не позднее, чем за 15 календарныХ дней до даты 

"u.r-u 
периода обучения,,. Который осуществляется такое увеличение.В слуrае несогласия Заказчика с увеличением суммьт обучения по конкретной_]ограмме договор подлежит расторжению в части данной программы.

5,3, Потребитель или Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в_-орядке и в сроки, указанные в договоре. В случае задержки оплаты труда без
" 
важительных причин и без согласия колледжа на срок более 20 дней, коллед;1t имеет:равО прекратиТь оказание платньIх образовательных услуг либо применить штрафныеJtrнкции согласно действующему законодательству.

б, Порядок оплаты по договору оказания платных образовательных услуг
б,1, оплата за образовательные услуги производится за наличный расчет или вбезналичном порядке, на счет Исполнителя в банкъ.
6,2, При поступлении в колледж для обучения по основным профессиональным

образовательным программа},{ среднеГо професс"о.r-".rо.о образования физических лиц,затраты на обучение которых не предусмотрены установленным государственным
заданием либо соглашение]\{ о предоставлении субсидии на возмеtцение затрат. оплатас-lедующих семестров производится В сроки, указанные в договоре на оказание платных
о бразовательных услуг.

б,3, При обуrении в коллед}ке по дополнительным образовательньIм программамоплата обучения производится с учетом календарных особенностей организации учебногопроцесса, но такяtе на условиях предоплаты.
6,4, ПО согласованиЮ междУ ИсполнителеМ И Заказчиком (Заказчикол.л-

потребителем) могут быть изменены сроки оплаты. Решение об изменении сроков опJатыв индивиДуаJIьноМ порядке принимаеТ Исполнитель на основании личного заяв.lенияЗаказчика и по ходатайству завед},юЩего отделением, на котором обучается Потребите-ть.6,5, в случае отчисления Потребителя из колледжа остаток сре.]ств. неI1спользованньIх за обучение, возвраIцается Заказчику (по его заяв.rению)
пропорционально не оказанным услугам. Фактические затраты рассчLIтываются на JaT\-выпуска приказа об отчислении.

6,6, В случае предостаВлениЯ Потребителю акаде\{ического отп\,ска пре_]оп.lата.
ПРОИЗВеДеННаЯ ЗаКаЗЧИКОМ (ЗаКаЗЧИКОrr-ПОтребите-rеlr) Jo aкafe_\Ir,ua.to.o отпr-с(] 11 11g
ilзрасходованнаJI до его начаца. засчитывается В cToII}IocTb обr,ченllя зз r-че,5:ь;;-: ...]. з
1оТороМ бУдет УЧиТься Потребите,ць пос,-tе вы\оJа Ilз дка_]е\1I]ческо:о c.:..._r._:,



j.7. Оплата образовате.lьньrх \с--t\г обучаюrцегося может производиться, за счет
,,._.з материнского (селtеl:Iного) капrtтала в соответствии с законодательством

_ _.l;]скоЙ Федерации.

6.8. При возникновениrI переп.Iаты по договору переплата засчитывается в счет
- --Jтоящих платежейили возвращается Заказчику по его письменному заявлению.

7. Права потребителя

7.1 . Обучающиеся и сл\,шатели, обучающиеся на платной основе (Потребители),
::зны в правах и обязанностях с обучающимися и слушатепями, обучающимися за счет
-]e:IcTB федера-гlьного бюджета, что закреплено законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации.

7.2. Обучающиеся на платной основе, имеют право перевода и перехода на места,
обеспеченные бюджетным финансированием. Перевод и переход осуществляется в
соответствии с уставом Исполнителя и другими локаJIьными актами колледжа.

8. Ответственность Исполнителя (колледжа) и Заказчика

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств
Исполнитель (колледж) и Заказчик несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.

8,2. ПРИ Обнаружении недостатка платньх образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объел,tе, предусмотренном образовательными программами
(чаСтью образовательной програN{Nlы). Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательньIх услуг;
б) соразмерного ),ъ,{еньшения стоимости оказанных платньIх образовательных

В) ВОЗМеrцения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных образовательных усл}.г свои\{и силами или третьими лицами.

8.з. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в \,станоВленный договором срок недостатки платньIх
образовательных услуг не устранены исполнителем, Заказчик также вправе отказаться от
испоJIнения договора, если ипr обнарУх{ен суIцественный недостаток оказанных платньIх
Образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.

8.4. ЕСли Исполнитель (колледж) нарушил сроки оказания платных
образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных
образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной
1Слуги) либо если во время оказания платньIх образовательных услуг стzulо очевидным,
что они не булут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбор,ч:

а) НаЗНаЧить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполните_r]ь доJIжен
]рIrступить к оказанию платньж образовательньIх услуг и (или) закончить оказанI.1е

-.l атньtх образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лица}{ за раз\.\1н\:ю

._.н\,и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платньIх образ о вательньtх },с_:t),г :

г) расторгнуть договор.
8.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения r,бытков. прIIчI{ненньг\ е\1\, в

. : j iI с нарушением сроков начала и (или) окончан}lя оказанI,1я п.-iатных образовате_lьны\
, , .. а также в связи с недостаткаN{и платньх образовате_lьны\ \,с_-l\,г.

8.6. По инициативе Исполнителя (Ko,r-le:;Ka) Jоговор. \1о,+,ет t5ы:ь гзс:оf:l\т в

.тороннем порядке в следующих сл\,чаях:

по договору
договором и

,



а) применение К об)-Iающе\1\,ся. достигшеМу возраста 15 лет, отчисления как меры

дисциплинарного взыскания;
б) невыпоJIнение обучающимся по профессиональной образовательной программе

(части образовательной ,rръ.рurrrur) обязанностей по добросовестному освоению такой

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного

плана;
в) установJlение наруш]ения порядка приема в Образовательное учреждение,

повлекшее по вине обучаюцегося его незаконное зачисление в эту образовательную

организацию;
г)ПросрочкаоПлаТысТоиМосТиПЛаТныхобразоватеЛЬныхУслУГ;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных

образоватеJIьных услуг вследствие действий (безлействий) обучающегося,

8.7. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или

ненадлежащее исполнение платньIх образовательных услуг, если докажет, что

неисполнение или ненадпежащее исполнение произошло всJIедствие непреодолимой

силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской

Федерации.

9. Организация учебного процесса

9.1. Исполнитель (колледж) по каrкдой образовательной услуге разрабатывает

учебный план, составляет календарный учебный график и расписание занятий,

9,2. Учебным планом предусмотрен период изуt{ения теоретического материала и

производСтвеннаЯ практика, которая проuод,,aя либо в мастерских колледжа, либо на

предприятиях города.
9.3. Контроль посещения

производственного обуrения и
колледжа, 

лбосятрпlнпй гпсvп 
_ }ой аттестацией,9.4. Обучение завершается обязательной госуларственнои итогоЕ

проводимой специальными комиссиями, состав которых утверждается руководителем

колледжа. К итоговОй аттестации допускаются об_ччаюшиеся, завершившие обучение в

рамках профессиональной образовательной програ\1]\1ы и успешно прошедшие все виды

аттестации, предусмотренные учебным планом,

9.5. ОбучаюIциеся, не завершившие обучение в рамках профессиональной

образовательной программы без уважительных причин, исключаются из списочного

сосТаВа' 
TrTTI, qттрстяIII,тпЕн - 

)ЛноМ объеме и в
9.6. Обучающимся, не прошедшим аттестационных испытании в п(

установленные сроки по уважительным причина]\I, N.{ожет быть назначен другой срок их

проведени я или их аттестация может быть отJIожена до следующего периода работы

аттестационной комиссии.
9.1. Колледж выдает обучающимся, успешно завершившим курс оо"ччения

свидетельство об уровне ква-пификации,

9.8. П.р"ол изучения Ьбр*оuur.льных программ среднего профессиона]rьного

образования подготовки и переподготовки специаJIистов в течение срока освоения

соответстВующей образовательной програ]\lNtы среднего профессиона-цьного образования

определяется колледжем самостоятельно,
9.9. При получении среднего профессионаJIьного образования в соответств!lи с

индивидуальным учебным планом сроки получения образования ]\{ог\,т быть ttзrIенены

колледжем " уrъrо1a особенностей и образовательных потребностеir конкретного

занятий осуществлrIется ответственными мастерами

преподавателями, назначаемыми IIриказом директора

квалификацию по профессии сре.]него профессrrона-tьного

обучение по програNIN,Iа}I по.]готовкI{ Il перепо]готовкI{,

обуrающегося.
9.10. Лица, имеющие

образования и принJIтые на

iI

-i.



повышении кватIификацllli спецIlа.ll1стов среднего звена по специальностям среднего

профессиональног; образованItя. II}1еющие высшее образование и соответствуюцим

иМеЮЩейсяУнихпрофессиI't.I1\1еюТПраВонаУскоренноеобУЧениепоТакиМПроГраММаМ
в соответствии с индивид),альны}lLI \,чебЕы}{и планами,

9.11.СодержаниесреДнеГоrTрофессионаЛЬноГообразованИяиУсЛоВияорГаниЗации
обучения, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с

""оru"оу-ьной 
программой реабилитации инваJIида,

9.|2. срок освоения дополнительной профессиона:tьноЙ проГРаММЫ 
^:jл'::-|.

обеспечивать возможность достих{ения планируемых результатов и получение новои

коМПеТенции(квалификации),заяВленнЬIхВПрограММе.ПриЭТомМИниМаЛЬно
допустимый срок освоения програмN{ повышени" пu-"6"кации не может быть менее 16

часов, а срок освоения программ профессиона:tьной переподготовки - не менее 250 часов,

9.1з. до'оп""r*""u" rrрЪбЪ.."ональная программа может реаJIизовываться

полностью или частично в форме стажировки,

9.14.ПриреаЛиЗацииДоПоЛни'"п",,",*профессионаЛЬнЬIхПроГраММорГаниЗаЦиеи'
можеТ применятЬся форма организации образовательной о"-,j1::з, основанная на

МоДУлЬноМПринциПеПреДсТаВлениясоДер}канияобразовательнойПрограММыИ
построение учебных планов, использовании разпичньIх обр*о"u"льньж техно:tогий, в

том числе дистанционных образовательньIх технологий и электронного обучения,

9.15. Щопй"r.п"rur" профессиональные программы реализуются колJIеджем как

самостоятельно, 
,tак и посредство}I ceTeBblx форм их реализации,

9.16.ПриосВоенииДополниТельнойпрофессиональнойпрограММыпараллелЬнос
получением среднего профессионального образования выдается удостоверение о

повышени" *u-iфrкации "i"n, диплом о профессиона,rьной переподготовки выдаются

оДноВреМенносПопУчениеМсооТВеТсТВУюtцеГоДокУМенТаобобразованииИо
квалификации.

10. Контроль над выполнентr#ffi;;жlýj,}т,"рам на оказание платных

ответственность за организацию образовательного процесса при оказании

ТекУщеГоконТролякоЛичесТВаикаЧесТВаокаЗыВаеIuыхПлаТныхобразоватеЛЬныхУсЛУГ,
ЗасооТВеТсТВиесрокоВоказания,колиЧесТВаикачесТВаУслУГУслоВияМДоГоВоранесеТ
рУкоВоДиТелЬсТрУкТУрноГоПоДразДеЛения'окаЗыВаюЩеГоПлаТныеобразоватеЛЬЕые
услуги.

ц


