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1. Общие положения 
 

1.1. Порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг 

по подготовке к ликвидации текущей и академической задолженности в Част-

ном профессиональном образовательном учреждении Медицинский Колледж 

«Авиценна» (далее – колледж) разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральный закон от 30.11.1994 г. N 51-ФЗ «Гражданский Кодекс 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 27.06.2018) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Закон РФ от 07.02.1992 г. N 2300-1 (ред. от 04.06.2018 г.) «О защите прав 

потребителей»;  

- Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 г. N 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;  

– Устав Частного Профессионального образовательного учреждения Меди-

цинский колледж «Авиценна»; 

- Положение «Об оказании платных образовательных услуг в ЧПОУ МК 

«Авиценна»; 

- Положение «О порядке оказания дополнительных платных образователь-

ных услуг в ЧПОУ МК «Авиценна»; 

- Положение «О порядке ликвидации текущих задолженностей в ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

- локальные акты, регулирующие образовательный процесс. 

1.2. Подготовка к ликвидации текущей и академической задолженности 

– один из видов дополнительных платных услуг, оказываемых в колледже. 

Вопросы оплаты дополнительных платных образовательных услуг по 

подготовке к ликвидации текущей и академической задолженности, права и 

обязанности преподавателя и обучающегося, возникающие в процессе оказа-

ния таковых услуг, материально-техническое и методическое обеспечение их 

оказания регулируются Положением «О порядке оказания дополнительных 

платных образовательных услуг в ЧПОУ МК «Авиценна». 

1.3. Текущая задолженность - результат невыполнения обучающимися 

установленного объема образовательной программы конкретных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, учебной и производственной практики в течение 

соответствующего семестра и выражающийся в наличии неудовлетворитель-

ных оценок и/или пропусков теоретических, практических занятий, учебной и 

производственной практики. 

1.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать текущие задолженности в те-

чение семестра.  
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Не ликвидация текущих задолженностей в течение семестра автомати-

чески перерастает в академическую задолженность. 

1.5. Академическая задолженность - неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации (в том числе неявка на аттестационное мероприя-

тие по неуважительной причине) по одной или нескольким дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, учебной, производственной практикам образо-

вательной программы среднего профессионального образования и программ 

среднего общего образования, а также не ликвидированная в установленные 

сроки академическая разница в учебных планах для обучающихся, переведен-

ных из других образовательных организаций. 

1.6. Ликвидация текущей и академической задолженности должна про-

водиться в свободное от учебных занятий время. 

1.7. Если обучающийся в процессе ликвидации текущей задолженности 

не может сам освоить учебный материал, то по его просьбе ему могут быть 

оказаны дополнительные платные услуги в виде повторного изучения дисци-

плины (модуля, раздела, темы). 

1.8. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки акаде-

мической задолженности, отчисляются из колледжа как не выполнившие обя-

занностей по добросовестному освоению образовательной программы и вы-

полнению учебного плана. 

1.9. Обучающийся имеет право с момента образования академической 

задолженности и до издания приказа об его отчислении из колледжа обратить-

ся с заявлением на имя директора с просьбой оказания ему дополнительных 

платных образовательных услуг по подготовке к ликвидации академической 

задолженности.    

1.10. Дополнительные образовательные услуги по подготовке к ликви-

дации текущей и академической задолженности не являются обязательными и 

проводятся за рамками основных профессиональных образовательных про-

грамм среднего профессионального образования и программ среднего общего 

образования и осуществляются на платной основе. 

1.11. Дополнительные платные образовательные услуги по подготовке к 

ликвидации текущей и академической задолженности могут быть оказаны 

только на добровольной основе на основании письменного заявления обуча-

ющегося и за рамками предоставляемых ему колледжем объемов образова-

тельных услуг согласно договору на обучение по профессиональной образова-

тельной программе среднего профессионального образования.  

Если по этому договору заказчиком выступают родители обучающегося, 

то на его заявлении о предоставлении дополнительных платных образователь-

ных услуг по подготовке к ликвидации задолженности необходима подпись 

родителей, подтверждающая их согласие на оплату таковых услуг. 

1.12. Оказание дополнительных платных услуг обучающемуся по подго-

товке к ликвидации задолженностей не может наносить ущерб или ухудшать 

качество предоставления образовательных услуг по профессиональным обра-

зовательным программам, которые колледж обязан оказывать ему в рамках 

договора об обучении.  
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2. Организация и порядок реализации дополнительных платных  

образовательных услуг по подготовке к ликвидации текущей и акаде-

мической задолженности 

 

2.1. Дополнительные платные образовательные услуги по подготовке к 

ликвидации текущей и академической задолженности предоставляются на ос-

новании личного заявления студента и оказываются согласно договору о до-

полнительных образовательных услугах сверх соответствующих образова-

тельных программ, предусмотренных учебным планом. 

2.2. Заявление на оказание дополнительных образовательных услуг со-

ставляется студентом на специальном бланке (Приложение 1), визируется за-

местителем директора по УР (определяет кандидатуры преподавателей, име-

ющих квалификацию по данным дисциплинам, модулям) и заведующим отде-

лением (удостоверяет объем задолженности).  

Срок рассмотрения заявления не более 5 дней.  

После положительного решения директора колледжа правовые и финан-

совые условия оказания дополнительных образовательных услуг по подготов-

ке к ликвидации текущей (академической) задолженности оформляются соот-

ветствующим договором (Приложение 2).  

2.3. График проведения занятий по дополнительным платным образова-

тельным услугам по подготовке к ликвидации текущей (академической) за-

долженности составляется учебной частью вне расписания основных учебных 

занятий групп по согласованию с преподавателем и заведующим отделением. 

2.4. Обучающийся после оплаты полной стоимости дополнительной об-

разовательной услуги по подготовке к ликвидации задолженностей получает 

направление, подписанное заместителем директора по УР (Приложение 3). 

Назначенный преподаватель обеспечивает выполнение образовательной 

услуги по подготовке к ликвидации текущей (академической) задолженности 

в течение времени и в объеме, указанном в направлении.  

2.5. Преподавательский состав участвует в оказании дополнительных 

платных образовательных услуг по подготовке к ликвидации текущей и ака-

демической задолженности добровольно. Заведующие отделениями совместно 

с заместителем директора по УР определяют ведущих преподавателей, исходя 

из их согласия согласно поступившим заявлениям.   

2.6. После оказания дополнительной образовательной услуги по подго-

товке к ликвидации текущей (академической) задолженности направление 

сдается в учебную часть, как документ строгой отчетности. При этом препо-

даватель заполняет заявление на оплату оказанной образовательной услуги по 

подготовке к ликвидации задолженностей с указанием общего количества за-

траченного времени в академических часах. 

2.7.  Документарным сопровождением процесса ликвидации задолжен-

ности является ведение преподавателем Журнала ликвидации задолженностей 

(Приложение 4), в который заносятся: 

- фамилия, имя, отчество обучающегося, группа; 

- наименование дисциплины (междисциплинарного курса); 
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- наименование темы (по которой у обучающегося текущая задолженность); 

- форма ликвидации задолженности: конспект, реферат, собеседование, ре-

шение задач, контрольная работа и др. (по выбору преподавателя). В случае, 

если те или иные формы контроля знаний предусмотрены рабочей програм-

мой дисциплины (междисциплинарного курса), то они при ликвидации задол-

женности не меняются;  

- сроки выполнения задания обучающимся; 

- оценка, полученная обучающимся за выполнение задания по теме; 

- подпись преподавателя, удостоверяющая выполнения задания и выстав-

ленную оценку. 

2.8. Ликвидации текущей и академической задолженности проходит 

только в присутствии комиссии. 

Комиссия для ликвидации задолженности создается приказом директора 

с определением конкретных сроков проведения контрольных мероприятий. 

В состав комиссии включаются следующие сотрудники колледжа: 

- преподаватель, который вел учебные занятия в этой группе; 

- председатель цикловой методической комиссии; 

- заведующий отделением. 

Председателем комиссии назначается один из заместителей директора. 

В состав комиссии по ликвидации задолженности по производственной 

практике в обязательном порядке включается заведующий практикой. 

2.9. Для проведения процедуры ликвидации задолженности комиссия 

использует контрольно-оценочные материалы, которые предусмотрены рабо-

чей программой дисциплины (междисциплинарного курса) – для текущей за-

долженности, или использовались на промежуточной аттестации в данной 

учебной группе – для академической задолженности. 

2.10. По результатам проведенных комиссией процедур ликвидации за-

долженностей оформляется приказ (Приложение 5). 
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Приложение 1 

 

 

Директору  

ЧПОУ МК «Авиценна» Э.М.Аванесьянц  

студента __________________группы 

специальности _____________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
                                            (Ф.И.О) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас разрешить оказание дополнительной платной образовательной услуги по 

подготовке к ликвидации задолженности по дисциплине (-ам) 

___________________________________________________________________(_____ часов) 

___________________________________________________________________(_____ часов) 

___________________________________________________________________(_____ часов) 

 

«____» ______________ 20___ г.                      ________________/____________________/ 
                                                                                                                              подпись студента                            Ф.И.О. 

 

Объем дополнительной платной образовательной услуги - _____ академических часов. 

«____» ______________ 20___ г. 

 

Заведующий отделением _______________/____________________/ 
                                                                                              подпись                                              Ф.И.О. 

 

 

Кандидатура (-ы) преподавателя (ей) _______________________________________________  
                                                                                                                                 Ф.И.О. 
______________________________________________________________________________  
                                                                                                                                 Ф.И.О. 
______________________________________________________________________________  
                                                                                                                                 Ф.И.О. 
для оказания дополнительных образовательных услуг по подготовке к ликвидации акаде-

мической задолженности по дисциплине(-ам)________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

и количество часов согласованы. 

 «____» ______________ 20___ г. 

 

Зам. директора по УР_____________/_________________/ 
                                                                                              подпись                                              Ф.И.О. 

 

Бухгалтерия:_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

«____» ______________ 20___ г.                    _______________/____________________/ 
                                                                                                                             подпись                                              Ф.И.О. 
 

Со стоимостью дополнительной платной образовательной услуги по подготовке к ликвида-

ции задолженности ознакомлен и согласен: 

«____» ______________ 20___ г.                      ________________/____________________/ 
                                                                                                                    подпись родителя студента                            Ф.И.О. 
 



8  
 

Приложение 2 
 

ДОГОВОР № ____ 

о дополнительных платных образовательных услугах 

 

 г. Ставрополь                                                      «_____» __________ 201_ г. 

  

 Частное профессиональное образовательное  учреждение Медицинский Кол-

ледж «Авиценна», сокращенное наименование ЧПОУ МК «Авиценна», осуществ-

ляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 20 апреля 2015 г. 

№ 3946 г., выданной Министерством образования и молодежной политики Ставро-

польского  края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Аване-

сьянц Эдуарда Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и гражданин(-ка) РФ _____________________________________ 

___________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Обучающийся/Заказчик», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить дополнительные образовательные 

услуги Обучающемуся/Заказчику по специальности ______________________ в виде 

подготовки к ликвидации ______________________________задолженности при 

полной  оплате стоимости дополнительной образовательной услуги. 

1.2. Сроки предоставления дополнительной образовательной услуги устанавли-

ваются с «___»______________201_г. по «____»________________201_г. 

 

2. Права Исполнителя и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе при оказании дополнительной образовательной услу-

ги самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оце-

нок, устанавливать порядок, условия и сроки, применять к Обучающемуся меры по-

ощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом колледжа, а 

также в соответствии с локальными актами колледжа.  

2.2. Обучающийся вправе: 

2.2.1. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся оказа-

ния дополнительной образовательной услуги; 

2.2.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 

2.2.3. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым во время оказа-

ния дополнительной образовательной услуги. 

 

3. Обязанности Исполнителя и Обучающегося/Заказчика 

3.1. Исполнитель обязан: 
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3.1.1. Обеспечить проведение дополнительной образовательной услуги для 

Обучающегося, по утвержденному графику с использованием материально-

технической базы и кадрового потенциала Исполнителя. 

3.1.2. Обеспечить Обучающегося всеми имеющимися в распоряжении Испол-

нителя условиями, необходимыми для успешного проведения дополнительной обра-

зовательной услуги. 

3.2. Обучающийся/Заказчик обязан: 

3.2.1. Произвести оплату дополнительных образовательных услуг. 

3.2.2. Полностью выполнять все задания, предусмотренные дополнительной 

образовательной услугой в виде подготовки к ликвидации 

_________________________задолженности. 

3.2.3. Соблюдать требования Устава колледжа, Правила внутреннего распо-

рядка и локальные акты, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-

техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и ино-

му персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и досто-

инство. 

3.2.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
 

4. Оплата услуг 

4.1. Стоимость дополнительных образовательных услуг составляет  ________ 

(__________________________________________________) рублей _____ копеек. 

4.2. Стоимость услуг остается неизменной в течение срока действия договора. 

4.3. Плата за услуги вносится Обучающимся авансом в размере 100%.  

4.4. Денежные средства по настоящему Договору вносятся Обучающим-

ся/Заказчиком на расчетный счет или в кассу Исполнителя. 

4.5. В случае расторжения настоящего Договора возврат денежных средств за 

вычетом фактически понесенных расходов Исполнителем производится на лицевой 

счет Плательщика в течение тридцати рабочих дней при условии представления 

оригиналов договора и документов, подтверждающих оплату. 

4.6. При расторжении Договора до начала учебных занятий возврат денежных 

средств Исполнителем производится на лицевой счет Плательщика в течение трид-

цати рабочих дней при условии представления Обучающимся/Заказчиком оригина-

лов договора и документов, подтверждающих оплату за вычетом расходов по оплате 

услуг банка. 
 

5. Ответственность сторон 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обяза-

тельств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную 

Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом 
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Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными пра-

вовыми актами. 
 

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены 

либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодатель- 

ством Российской Федерации.  Изменения к договору оформляются в письменной 

форме дополнительным соглашением, которое становится неотъемлемой частью до-

говора. Основанием для продления срока договора в связи с изменением графика 

проведения занятий является приказ директора. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

6.3. Односторонний отказ от исполнения обязательств по договору допускает-

ся в случаях, предусмотренных статьей 782 Гражданского Кодекса Российской Фе-

дерации. 

 

7. Срок действия Договора и другие условия 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

7.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к До-

говору. 

7.3. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Договоре, применяются 

нормы действующего законодательства.  

7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

7.5. Согласно п.2 ст.160 ГК РФ Стороны признают равную юридическую силу 

собственноручной подписи и факсимиле подписи (воспроизведенное механическим 

способом с использованием клише) на договоре, факсимильных копиях договора и 

иных документах, направленных на его исполнение. 

 

8. Адреса,  реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель: 

Частное профессиональное 

образовательное учреждение   

Медицинский Колледж  

«Авиценна» 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:_______ 

Заказчик: 

Ф.И.О._________________ 

Дата рождения:_________  

Паспорт _______________  

Адрес регистрации:  

Контактный телефон: 

                или 

 Юридический адрес и 

реквизиты организации 

 

ЗАКАЗЧИК:____________ 

Обучающийся: 

Ф.И.О.________________ 

Дата рождения: ________  

Паспорт ______________ 

Адрес регистрации:  

Контактный телефон:  

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:____ 
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Со сведениями о предоставлении дополнительных платных образовательных 

услуг, которые предусмотрены ФЗ № 2300-1 от 07.02.92 г. «О защите прав по-

требителя», ФЗ №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Фе-

дерации», Уставом ЧПОУ МК «Авиценна», лицензией на право ведения обра-

зовательной деятельности, Правилами внутреннего распорядка и иными нор-

мативными актами Колледжа ознакомлен(а) 

 

«__» ________201_ г.      

 

Обучающийся/Заказчик __________            (_________________) 
                                 Подпись              Расшифровка подписи 
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Приложение 3 

 

 

Направление  

на получение дополнительной платной образовательной услуги  

по подготовке к ликвидации задолженности 

 

 

Обучающийся _________________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

группы__________________специальности_______________________________________  

 

направляется для получения дополнительной платной образовательной услуги по подго-

товке к ликвидации _____________ задолженности по дисциплине _____________ 

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

к преподавателю  _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

в количестве __________часов с _____________________ по _____________________. 
                                                                      (дата)                                          (дата) 
  

 

 

«____» ______________ 20___ г. 

 

 

Зам. директора по УР_____________/_________________/ 
                                                                                              подпись                                              Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бухгалтерия:_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

«____» ______________ 20___ г.                    _______________/____________________/ 
                                                                                                                             подпись                                              Ф.И.О. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Форма  

Журнала ликвидации задолженностей 

 

_______/_________ уч. год                                                                                                              __________ семестр 

 

Преподаватель ___________________________________________________________________ 
                                                                                                                                ФИО  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О 

 обучающегося 

 

Группа 
Наименование 

дисциплины 

(МДК, УП, ПП) 

 

Тема  

(для текущей задолженности) 

 

Форма  

ликвидации задолженности  

Сроки 

выполнения 

Форма 

контроля  
Оценка 

Подпись 

преподавателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


