
  



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение  “О порядке возврата обучающимся 

денежных средств при расторжении договора» (далее – Положение) 

регламентирует порядок  возврата денежных средств при расторжении 

договора об образовании на обучение по программам дополнительного 

профессионального образования, заключенным между негосударственным 

образовательным учреждением  дополнительного профессионального 

образования «Педагогический колледж фитнеса» (далее - Колледж) и  

Обучающимся, или Колледжем и Обучающимся и Плательщиком.  

1.2. Положение разработано на основе Федерального закона от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

Гражданского кодекса РФ, Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства РФ  от 15.08.2013 г. № 706, 

Уставом Колледжа.  

1.3.  Основные понятия, используемые в настоящих Правилах:  

Колледж – негосударственное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования «Педагогический колледж 

фитнеса» 

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.  

Договор об образовании на обучение – договор об образовании, 

заключаемый при приеме на обучение за счет средств физического и (или) 

юридического лица. 

Обучающийся, Потребитель - физическое лицо, осваивающее 

образовательную программу. 

Плательщик– физическое или юридическое лицо, заключившее 

договор об оказании платных образовательных услуг в пользу Обучающегося  

(потребителя) образовательных услуг и оплачивающее их.  

1.4. Оказание платных образовательных услуг в Колледже 

осуществляется на договорной основе за счет средств физического  и (или)  

юридического лица.  

1.5. Договор  об образовании на обучение (далее – Договор) заключается 

в простой письменной форме между: 

1) Колледжем и лицом, зачисляемым на обучение; 

2) Колледжем и лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или 

юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица (лиц), 



 

зачисляемого (зачисляемых) на обучение (в частности, родителями (или 

законными представителями) несовершеннолетнего лица); 

3) Колледжем и физическим или юридическим лицом, обязующимся 

оплатить обучение лица (лиц), направляемого (направляемых) им на 

обучение. 

 1.6. Договор об образовании на обучение  может быть расторгнут по 

соглашению сторон или в одностороннем порядке, в случаях 

предусмотренных договором, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

1.7. Договор  об образовании на обучение может быть расторгнут в 

одностороннем порядке по инициативе Исполнителя в случаях: установления 

нарушения порядка приема, повлекшего по вине  Обучающегося его 

незаконное зачисление на Программу в Колледж, просрочки оплаты 

стоимости платных образовательных услуг более чем на 30  календарных 

дней, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по 

оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося,  в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.  

1.8. Договор об образовании на обучение может быть расторгнут 

досрочно по инициативе Обучающегося (Плательщика)  при условии 

надлежащего уведомления Обучающимся  (Плательщиком)   Коллежжа.   В 

случае расторжения договора по инициативе Обучающегося (Плательщика),  

Обучающемуся (Плательщику) возвращаются денежные средства за вычетом 

фактически произведенных Колледжем расходов, связанных с исполнением 

обязательств по договору.  Сумма фактически произведенных Колледжем  

расходов, определяется Колледжем пропорционально затраченных 

Колледжем средств на обеспечение обучения, в том числе на обеспечение 

доступа к электронной информационно-образовательной среде. Денежные 

средства возвращаются Обучающемуся (Плательщику) не позднее 30 

(Тридцати)  дней с момента расторжения Договора и представления 

Обучающимся (Плательщиком) соответствующего заявления . 

1.9. Договор об образовании на обучение  расторгается досрочно: 

-по инициативе  Обучающегося (Плательщика);  

-по инициативе Исполнителя в случае применения к  Обучающемуся 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

Обучающимся   обязанностей по добросовестному освоению  

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема  на обучение по программе,   



 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление к 

Исполнителю для обучения по программе, просрочки оплаты стоимости 

платных образовательных услуг более чем на 30  календарных дней, а также 

в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося; 

-по обстоятельствам, не зависящим от воли  Обучающегося, 

Плательщика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

 1.10. При расторжении договора об образовании на обучение в 

одностороннем внесудебном порядке по инициативе  Исполнителя в случае 

применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения Обучающимся  обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана, в случае установления нарушения порядка 

приема, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию, а также в случае, если надлежащее 

исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

стало невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося,   

Обучающийся (Плательщик) обязан оплатить обучение  Обучающегося до 

даты его отчисления из образовательной организации. Расторжение договора 

по инициативе Обучающегося (Плательщика) является основанием для 

возврата Плательщику произведенной им оплаты за обучение за вычетом 

расходов  Исполнителя с учётом п. 1.8 настоящего Положения. 

1.11. При  расторжении договора Обучающимся подлежат возврату 

денежные средства за вычетом фактически понесенных расходов Колледжа.  

1.12. Подсчет  фактически понесенных расходов по договору  

осуществляется исходя из полной стоимости обучения, указанной в договоре   

как полная стоимость без учета скидок, акций, специальных предложений, на 

основании которых стоимость  была уменьшена для Обучающегося (базовая 

стоимость по Прейскуранту согласно совокупности стоимости учебных 

дисциплин, которые включены в обучение по программе).   

1.13. Датой, на которую осуществляется расчет фактически понесенных 

расходов (далее –дата подсчета) является   дата подачи Обучающимся 

(Плательщиком) заявления на отчисление (расторжение договора об 

образовании на обучение) – при расторжении договора по инициативе 

Обучающегося (Плательщика) , либо  дата издания приказа  от отчислении 

Обучающегося (Плательщика) – при расторжении договора по инициативе 

Колледжа.  



 

1.14. При подсчете фактически понесенных расходов на обеспечение  

обучения расчет осуществляется  по каждой дисциплине, которая подлежит 

изучению по Программе обучения исходя из следующего: 

-фактические расходы на обеспечение обучения по учебным 

дисциплинам, которые были пройдены Обучающимся на дату подсчета  

рассчитываются как 100% стоимости обучения по данной учебной 

дисциплине;   

-фактические расходы на обеспечение обучения при предоставлении 

доступа к  системе дистанционного обучения  по учебной дисциплине, вне 

зависимости от того, приступил  Обучающийся к освоению учебного 

материала и прохождению аттестации  - фактически понесенные расходы 

рассчитываются как 50%  стоимости обучения по данной учебной 

дисциплине  

-фактически понесенные расходы на обеспечение обучения по 

практическим (тренировочным) занятиям  по учебной дисциплине, по 

которой Обучающийся не завершил обучение на дату подсчета  

рассчитываются пропорционально количеству занятий, которое было 

предусмотрено  графиком  посещения занятий Обучающимся  до даты  

подсчета (вне зависимости от фактического посещения Обучающимся 

занятий).   

1.16. При расторжении договора Обучающимся до начала обучения по 

Программе размер фактически понесенных расходов на обеспечение 

обучения (работа приемной комиссии, учебной части, составление 

расписания, иные  расходы на планирование обучения Обучающегося) 

составляет 3 000 рублей 00 коп.  

1.17. Возврат денежных средств за обучение Обучающегося  за вычетом 

фактически понесенных расходов осуществляется Исполнителем в сроки, 

указанные в договоре  об образовании на обучение.  

1.18. Возврат осуществляется лицу, которое осуществляло оплату за 

обучение по договору на основании его заявления.  

1.19. Настоящее Положение утверждается приказом директором 

Колледжа. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются 

приказами директора Колледжа   

1.20. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем Положении 

решаются индивидуально в каждом конкретном случае. 

 


