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                                                    I. Общие положения 

           1. Настоящие Правила, разработанные в соответствии с Законами Российской 
Федерации "Об образовании в Российской Федерации" и "О защите прав 
потребителей", Правилами оказания платных образовательных услуг (утверждены 
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706), регулируют отношения, 
возникающие между заказчиком платных образовательных услуг (далее – 
потребитель) и ГАПОУ РО «РКРСТ «Сократ» (далее – колледж) при оказании платных 
образовательных услуг в сфере образования. 
           2. К платным образовательным услугам, предоставляемым колледжем, 
относятся: обучение по основным и дополнительным образовательным программам, 
осуществляемое сверх финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов 
заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся и другие услуги. 

3. Отказ потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не 
может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему колледжем основных 
образовательных услуг. 
           4. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к содержанию 
образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон 
и могут быть выше, чем это предусмотрено федеральными государственными 
образовательными стандартами и федеральными государственными требованиями. 
Колледж обеспечивает оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 
соответствии с образовательными программами и условиями договора об оказании 
платных образовательных услуг (далее - договор), а при наличии свидетельства о 
государственной аккредитации - и в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами и федеральными государственными требованиями. 

 

2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения 
договоров 

           5. Колледж до заключения договора предоставляет потребителю достоверную 
информацию о колледже и оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую 
возможность их правильного выбора. 
           6. Колледж доводит до потребителя (в том числе путем размещения в удобном 
для обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения: 

а) наименование  и место нахождения (адрес) колледжа, сведения о наличии 
лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о 
государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и срока 
действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего; 

б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

в) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена с согласия 
потребителя в основную плату по договору, и перечень дополнительных 
образовательных услуг, оказываемых с согласия потребителя дополнительно, порядок 
их предоставления; 

г) стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по 
договору, а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную 
плату, и порядок их оплаты; 

д) порядок приема и требования к поступающим; 
е) форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 

          7. Колледж также предоставляет для ознакомления по требованию потребителя: 
а) устав;  



б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 
документы, регламентирующие организацию образовательного процесса; 

в) адрес и телефон учредителя; 
г) образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг; 
д) основные и дополнительные образовательные программы, стоимость 

образовательных услуг по которым включается в основную плату по договору; 
е) дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы 

дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату 
только с согласия потребителя; 

ж) перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а 
также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных, в том 
числе платных дополнительных образовательных, услуг, в соответствии с 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, настоящими 
Правилами. 

Колледж сообщает потребителю по его просьбе другие относящиеся к договору 
и соответствующей образовательной услуге сведения. 

8. Информация доводится до потребителя на русском языке.  
9. Колледж соблюдает утвержденные им учебный план, годовой календарный 

учебный график и расписание занятий. 
Режим занятий (работы) устанавливается колледжем. 

          10. Колледж заключает договор при наличии возможности оказать 
запрашиваемую потребителем образовательную услугу. 

Колледж не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим 
в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 
нормативными правовыми актами. 

11. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие 
сведения: 

а) наименование колледжа; 
б) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя; 
в) сроки оказания образовательных услуг; 
г) уровень и направленность основных и дополнительных образовательных 

программ, перечень (виды) образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты; 
д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

образовательных услуг; 
е) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 

колледжа, его подпись, а также подпись потребителя. 
12. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

колледжа, другой - у потребителя. 
13. Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре. Потребителю в соответствии с 
законодательством Российской Федерации выдается документ, подтверждающий 
оплату образовательных услуг. 

14. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по 
соглашению между колледжем и потребителем. 

 

 
 
 
 



3. Платные образовательные услуги и порядок их предоставления 
           
          15. Обучение по основным профессиональным образовательным программам 
среднего профессионального образования.  

          15. 1. Колледж осуществляет в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области образования прием сверх установленных бюджетных мест для 

обучения по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования на основе договоров с оплатой стоимости обучения.            

           15.2. Прием на очную форму обучения осуществляется на базе основного общего 

образования по специальностям:  

           1. Туризм (специалист по туризму) – 2 года 10 мес.  

           2. Гостиничный сервис (менеджер) — 2 года 10 мес.  

           3. Реклама (специалист по рекламе) — 3 года 10 мес. 

            Прием на очную форму обучения осуществляется на базе профильного СПО 

подготовки рабочих и служащих (индивидуальный план обучения) по специальностям: 

           1. Реклама (специалист по рекламе) — 1 год 10 мес. 

           Прием на заочную форму обучения осуществляется на базе основного общего 

образования, среднего общего образования, среднего профессионального образования, 

высшего профессионального образования по специальностям:  

1. Туризм (специалист по туризму) - 3г.10мес.на базе 9 кл., 1г.10мес.на базе11 кл.,       

2. Гостиничный сервис (менеджер) - 3г.10мес.на базе 9 кл., 1г.10мес.на базе11 кл.,  

10 мес. на базе профильного СПО подготовки рабочих и служащих (индивидуальный 

план обучения). 

3. Реклама (специалист по рекламе) - 4г.10мес.на базе 9кл., 2г.10мес.на базе11 кл.,  

1 год 10 мес. на базе профильного СПО подготовки рабочих и служащих 

(индивидуальный план обучения).                                                       

          15.3. Прием осуществляется в соответствии с Правилами приема в колледж 

ежегодно разрабатываемыми колледжем и размещаемыми на официальном сайте 

колледжа до 1-го марта каждого года. 

          15.4. Стоимость обучения по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования устанавливается колледжем 

ежегодно и фиксируется в договоре с потребителем. Индексация стоимости обучения 

проводится не чаще одного раза в год и строго в соответствии с изменением индекса 

потребительских цен на платные услуги населению (представляется Госкомстатом 

ежемесячно). 

          15.5. Обучение по основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования осуществляется в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами. При успешном 



обучении и прохождении итоговой аттестации потребителю выдается диплом 

установленного образца.  

          16. Профессиональное обучение.  

          16.1. Профессиональная подготовка потребителей проводится по договорам с 

оплатой стоимости обучения по мере комплектования учебных групп по профессиям: 

«Ювелир» (3 – 9 мес.), «Кондитер» (2 мес.), «Оператор ПЭВМ» (5 мес.), «Оператор 

связи» (2 мес.), «Горничная» (1 мес.), «Кастелянша» (1 мес.), «Швейцар» (1 мес.), 

«Носильщик» (1 мес.), «Кассир билетный» (3 мес.). 

            16.2. Профессиональная переподготовка рабочих и служащих проводится по 

договорам с оплатой стоимости обучения по мере комплектования учебных групп по 

профессиям: «Ювелир», «Кондитер», «Оператор ПЭВМ», «Оператор связи», 

«Горничная», «Кастелянша», «Швейцар», «Носильщик», «Кассир билетный». Сроки 

переподготовки фиксируются в договоре с потребителем. 

           16.3. Повышение квалификации рабочих и служащих проводится по договорам с 

оплатой стоимости обучения по мере комплектования учебных групп по профессиям: 

«Ювелир», «Кондитер», «Оператор ПЭВМ», «Оператор связи», «Горничная», 

«Кастелянша», «Швейцар», «Носильщик», «Кассир билетный». Сроки переподготовки 

фиксируются в договоре с потребителем. 

          16.2. Стоимость обучения определяется калькуляциями и фиксируется в договоре 

с потребителем. Индексация стоимости не проводится. 

          16.3. Обучение проводится в соответствии с учебными планами и программами 

разрабатываемыми колледжем. При успешном обучении и прохождении итоговой 

аттестации потребителю выдается свидетельство о профессиональном обучении 

установленного образца. 

           17. Дополнительное образование. 

           17.1. Дополнительное профессиональное образование. 

          17.1.1. Профессиональная переподготовка специалистов, имеющих среднее или 

высшее профессиональное образование, проводится по договорам с оплатой стоимости 

обучения по мере комплектования учебных групп по специальностям колледжа 

(Туризм, Гостиничный сервис, Реклама). Сроки переподготовки (объем не менее 250 

часов) фиксируются в договоре с потребителем. 

           17.1.2. Повышение квалификации  специалистов, имеющих среднее или высшее 

профессиональное образование или получающих среднее или высшее 

профессиональное образование, проводится по договорам с оплатой стоимости 

обучения по мере комплектования учебных групп по специальностям колледжа 

(Туризм, Гостиничный сервис, Реклама). Сроки повышения квалификации (объем не 

менее 16 часов) фиксируются в договоре с потребителем. 



           17.1.3. Стоимость обучения в рамках дополнительного профессионального 

образования определяется калькуляциями и фиксируется в договоре с потребителем. 

           17.1.4. Обучение проводится в соответствии с учебными планами и программами 

разрабатываемыми колледжем. При успешном обучении и прохождении итоговой 

аттестации потребителю выдается удостоверение о повышении квалификации или 

диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. 

           17.2. Дополнительное образование детей и взрослых. 

         17.2.1. Обучение по дополнительным образовательным программам проводится 
по договорам с оплатой стоимости обучения по мере комплектования учебных групп 
по программам: Анимация (организация досуга туристов), Основы 
предпринимательской деятельности (собственный бизнес), Бухучет и 
налогообложение, Пользователь ПК, Делопроизводство и техника машинописи, 
Углубленное изучение предметов математика и русский язык и подготовка к ЕГЭ,  
Организация волонтерского движения, Языки программирования, Углубленное 
изучение общеобразовательных дисциплин. Сроки обучения фиксируются в договоре с 
потребителем. 

           17.2.2. Стоимость обучения по дополнительным образовательным программам 

определяется калькуляциями и фиксируется в договоре с потребителем. 

         17.2.3. Обучение проводится в соответствии с учебными планами и программами 
разрабатываемыми колледжем. При успешном обучении и прохождении итоговой 
аттестации потребителю выдается свидетельство об освоении дополнительной 
образовательной программы установленного образца. 

          17.3. В соответствии с п. 3. ст. 101 Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», Решением Общего собрания работников и обучающихся ГАПОУ РО 

«РКРСТ «Сократ» (протокол № 1-о/15 от 12.02.2015г.), Постановлением 

Попечительского Совета «Сократ» (протокол № 47 от 12.02.2015г.) и в целях 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей потребителей 

(обучающихся колледжа), обеспечения конкурентоспособности будущего специалиста 

на рынке труда колледж реализует для своих обучающихся дополнительные 

образовательные программы за пределами определяющих его статус образовательных 

программ и оказывает дополнительные платные образовательные услуги в рамках 

дополнительного профессионального образования (повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка специалистов), дополнительного образования детей и 

взрослых, профессионального обучения. 

          17.3.1. Дополнительные образовательные услуги избираются потребителем 

индивидуально по рекомендациям инженерно-педагогических работников колледжа 

после проведения диагностики знаний обучающегося и закрепляются  ежегодными 

дополнительными соглашениями, подписанными колледжем и потребителем и 

являющимися неотъемлемой частью договора с потребителем.            

          17.3.2. Потребитель избирает пакет дополнительных образовательных программ и 

программ профессионального обучения наполняемостью не менее 100 – 150 часов в год. 

Избрание потребителем пакета программ наполняемостью более 150 часов не влечет за 



собой дополнительной оплаты и верхним пределом часов годовой пакет программ не 

ограничивается. Стоимость годового пакета определяется колледжем ежегодно и 

фиксируется в договоре с потребителем.  

          17.3.3. Колледж реализует следующие направления профессионального  обучения 

и дополнительные образовательные программы: 

№ 

п/п 

Наименование образовательной 

программы 

Уровень образовательной 
программы 

Срок 

освоения 

Выдаваемый документ 

1. Ювелир Профессиональная 
подготовка 

2 года 
(200час.) 

Свидетельство о профессиональном 

обучении 

2. Организация ювелирного дела и 
оценка ювелирных изделий 

Дополнительная  
образовательная программа 

1 год 
(100час.) 

Свидетельство об освоении  
дополнительной образовательной 
программы 

3. Кастелянша Профессиональная 
подготовка 

1 год 
(100час.) 

Свидетельство о профессиональном 

обучении 

4. Горничная Профессиональная 
подготовка 

1 год 
(100час.) 

 

Свидетельство о профессиональном 

обучении 

5. Носильщик Профессиональная 
подготовка 

1 год 
(100час.) 

Свидетельство о профессиональном 

обучении 
6. 
 

____
_ 

Швейцар 
 
____________________________ 

Профессиональная 
подготовка 
 
_________________________
_______ 

1 год 
(100час.) 

__________
_ 

Свидетельство о профессиональном 

обучении 
7. Оператор связи Профессиональная 

подготовка 
2 года 

(200час.) 
Свидетельство о профессиональном 

обучении 
8. Кассир билетный Профессиональная 

подготовка 
 
_________________________
_______ 

2 года 
(200час.) 

__________
_ 

Свидетельство о профессиональном 

обучении 
9. Организация туристской 

деятельности 
Повышение квалификации 1 год 

(100час.) 
Удостоверение о повышении 
квалификации 

10. Организация рекламной деятельности Повышение квалификации 1 год 
(100час.) 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

11. Анимация (организация досуга 

туристов) 
Дополнительная 

образовательная программа 

1 год 
(100час.) 

Свидетельство об освоении  
дополнительной образовательной 
программы 

12. Основы предпринимательской 

деятельности (собственный бизнес) 

Дополнительная 

образовательная программа 

1 год 
(100час.) 

Свидетельство об освоении  
дополнительной образовательной 
программы 

13. Бухучет и налогообложение Дополнительная  

образовательная программа 

1 год 
(100час.) 

Свидетельство об освоении  
дополнительной образовательной 
программы 

14. Пользователь ПК Дополнительная  

образовательная программа 

1 год 
(100час.) 

Свидетельство об освоении  
дополнительной образовательной 
программы 

15. Оператор ЭВМ Профессиональная 
подготовка 
 
_________________________
_______ 

2 года 
(200час.) 

__________
_ 

Свидетельство о профессиональном 

обучении 

16. Делопроизводство и техника 

машинописи 

Дополнительная   

образовательная программа 

1 год 
(100час.) 

Свидетельство об освоении  
дополнительной образовательной 
программы 

17. Организация обслуживания в 

гостиницах и туристских комплексах 

Повышение квалификации 1 год 
(100час.) 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

18. Администратор гостиничных   

комплексов 

Повышение квалификации 1 год 
(100час.) 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

19. Экскурсоведение Повышение квалификации 2 года 
(200час.) 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

20. Углубленное изучение предметов и 

подготовка к ЕГЭ:  математика   

русский язык (для выпускников 

поступающих в ВУЗы не по 

профильным программам) 

 

Дополнительные 

образовательные программы 

1 год 
 

50час. 
 

50час. 

Свидетельство об освоении  
дополнительной образовательной 
программы 



21. Организация волонтерского движения Дополнительная 

образовательная программа 

1 год 
(100час.) 

Свидетельство об освоении  
дополнительной образовательной 
программы 

22.  Программы углубленного изучения 

предметов: 

математика 

русский язык 

информатика 

история 

физика 

иностр. языки (англ., немец.) 

иностр. языки (англ.) 

 

  

Дополнительные 

образовательные программы 

1 год 
 
 

40час. 
30час. 
30час. 
30час. 
30час. 

 
100час. 
50час. 

Свидетельство об освоении  
дополнительной образовательной 
программы 

23. Изобразительное искусство в 

рекламе. 

Повышение квалификации 1 год 
(100час.) 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

24. Туризм 

 

Профессиональная 
переподготовка 

3 года 
(300час.) 

Диплом о профессиональной 
переподготовке 

25. Гостиничный сервис 

 

Профессиональная 
переподготовка 

3 года 
(300час.) 

Диплом о профессиональной 
переподготовке 

25. Реклама 

 

Профессиональная 
переподготовка 

3 года 
(300час.) 

Диплом о профессиональной 
переподготовке 

 
 
 

           17.3.4. Помимо избранных потребителем дополнительных образовательных 

программ в годовой пакет дополнительного образования включено: 

 а) мастер – классы по специальностям для обучающихся колледжа проводимые 

представителями профессорско-преподавательских составов ВУЗов; 

б) участие обучающихся колледжа в выставках, презентациях проводимых 

предприятиями туристского бизнеса, гостиничными комплексами, рекламными 

агентствами; 

в) участие обучающихся колледжа в конференциях, семинарах, олимпиадах 

профессионального мастерства; 

г) организация экскурсий для обучающихся на предприятия рекламы, гостеприимства, 

туризма; 

д) организация выездов обучающихся колледжа в студенческие лагеря для участия в 

образовательных программах реализуемых ведущими специалистами России; 

е) организация летнего дополнительного производственного обучения обучающихся 

колледжа на базе туристских и гостиничных комплексов России; 

ж) обеспечение участия колледжа в различных образовательных объединениях и 

ассоциациях (в том числе с учреждениями ВПО), объединениях и ассоциациях 

предприятий туризма, гостеприимства, рекламы. 

          17.3.5 Отбор кандидатов для участия в указанных в п. 17.3.4. настоящих правил 

мероприятиях производится органами самоуправления колледжа (групповые собрания 

обучающихся, Совет старост, Попечительский Совет и т. п.). 



          17.3.6. За счет средств поступающих за дополнительное образование колледж 

производит полную или частичную оплату организационных взносов, проживания и 

питания обучающихся, взносов участника объединений и ассоциаций. 

          17.3.7. Колледж регулярно информирует родителей обучающихся о результатах  

диагностических контрольных работ, о ходе коррекции в рамках дополнительного 

образования, об успеваемости обучающегося по учебным предметам, о включении 

обучающегося в то или иное образовательное мероприятие. 

          17.3.8. Если потребитель обучается в течение семестра только на «отлично» по 

всем предметам обучения, колледж освобождает потребителя полностью на следующий 

семестр от оплаты за дополнительные образовательные услуги с предоставлением этих 

услуг потребителю. Если потребитель обучается в течение семестра  на «отлично» и 

имеет одну или две оценки «хорошо», колледж устанавливает потребителю на 

следующий семестр  оплату за дополнительные  образовательные услуги в размере 50% 

с полным предоставлением этих услуг потребителю. В 1-м семестре потребитель 

производит оплату в полном объеме независимо от результатов вступительных 

испытаний и среднего балла аттестата. 

          17.3.9. Колледж может привлекать для организации дополнительного 

образовательного процесса любые другие образовательные учреждения, учреждения 

культуры, здравоохранения и т.п. 

          17.3.10. Попечительский Совет колледжа, при наступлении у потребителя 

определенных обстоятельств подтвержденных документально, имеет право решать 

вопрос о полном или частичном освобождении потребителя от оплаты за 

дополнительное образование, о предоставлении отсрочки оплаты за дополнительное 

образование. Решение оформляется Постановлением Попечительского Совета колледжа. 

Потребитель при этом может   потреблять в полном объеме дополнительные 

образовательные услуги. 

          17.3.11. Индексация стоимости обучения по дополнительным образовательным 

программам проводится не чаще двух раз в год и строго в соответствии с изменением 

индекса потребительских цен на платные услуги населению (представляется 

Госкомстатом ежемесячно). 

          17.3.12. Обучение по дополнительным образовательным программам колледжа 

осуществляется в соответствии с учебными планами и программами разрабатываемыми 

колледжем. При успешном обучении и прохождении итоговой аттестации потребителю 

выдается документ установленного образца указанный в п.17.3.3. настоящих правил.  

          17.3.13. Обучение по дополнительным образовательным программам указанным в 

п. 17.3.4. настоящих правил осуществляется в соответствии с учебными планами и 

программами разрабатываемыми организациями реализующими эти программы и 

может сопровождаться выдачей соответствующего документа (сертификата, 

удостоверения и т. п.). 



          17.3.14. Участие обучающихся колледжа в мероприятиях указанных в п. 17.3.4. 

настоящих правил (мастер – классы, выставки, презентации, конференции, семинары, 

олимпиады профессионального мастерства) может сопровождаться выдачей 

соответствующего документа (сертификата, удостоверения и т. п.).  

          17.3.15. Договор колледжа с потребителем может быть расторгнут потребителем 

после письменного заявления, подписанного обучающимся и его родителем или лицом 

заменяющим родителя (если обучающийся несовершеннолетний), представленного в  

колледж не менее чем за два месяца до расторжения Договора. 

                                       4. Ответственность колледжа и потребителя  

          18. Колледж оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором и уставом. 

          19. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору колледж и потребитель несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации.  

 


