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1. ОБЕЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий порядок возврата денежных средств (далее -  Порядок) 
определяет порядок и условия возврата денежных средств, полученных ГБУ КО 
ПОО «Колледж строительства и профессиональных технологий» (далее -  Колледж), 
по договорам найма жилого помещения в студенческом общежитии, договорам об 
оказании платных образовательных услуг.

2. Денежные средства, полученные Колледжем, подлежат возврату заказчику 
(нанимателю) либо уполномоченному им в установленном гражданским 
законодательством РФ порядке лицу (далее —  Заказчик/Наниматель) частично или 
полностью в следующих случаях;

-  уплаты денежных средств Заказчиком/Нанимателем в большем размере, чем 
это предусмотрено договором (дополнительным соглашением к нему);

-  расторжения договора на обучение в предусмотренных законодательством 
РФ и (или) договором случаях;

-  отчисления из Колледжа;
-  выселения из жилого помещения студенческого общежития Колледжа;
-  предоставления обучающемуся академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам, либо отпуска по уходу за ребенком.
3. Возврат денежных средств по договорам об оказании платных 

образовательных услуг осуществляется на основании личного письменного 
заявления в следующем порядке:

3.1. Заказчик подает заявление установленной формы о возврате денежных 
средств (Приложение 1) в учебный отдел (в иное структурное 
подразделение Колледжа, ответственное за исполнение договоров 
оказания платных образовательных услуг);

3.2. Работник учебного отдела (работник иного структурного подразделения 
Колледжа, ответственного за исполнение договоров оказания платных 
образовательных услуг) согласовывает заявление с заместителем 
директора по УМР или иным уполномоченным лицом и передает его в 
отдел документационного обеспечения и контроля исполнения 
документов (иному лицу, ответственному за регист]эацию 
корреспонденции) с приложением копии приказа об отчислении 
(академическом отпуске, отпуске по беременности и родам или отпуске 
по уходу за ребенком) и справки, составленной методистом отделения, о 
фактически выданных часах (оказанных услугах) - только для 
обучающихся заочного отделения и по программам прооессионального 
обучения и дополнительного профессионал[ьного образования;

3.3. После визирования директором заявление и прилагаемые документы 
направляются в отдел бухгалтерского учета и финансово-экономической 
деятельности для расчёта суммы, подлежащей возврату и подготовки 
проекта приказа «О возврате денежных средств» (Приложение № 2).

4. Возврат денежных средств по договорам найма жилого помещения в 
студенческом общежитии и осуществляется на основании личного письменного 
заявления в следующем порядке:



4.1.Наниматель подает заявление установленной формы о возврате денежных 
средств (Приложение 3) заведующему общежитием;

4.2.Заведующий общежитием согласовывает заявление и передает его в отдел 
документационного обеспечения и контроля исполнения документов 
(иному лицу, ответственному за регистрацию корреспонденции) с 
приложением приказа о выселении;

4.3.После визирования директором заявление и прилагаемые документы 
направляются в отдел бухгалтерского учета и финансово-экономической 
деятельности для расчёта суммы, подлежащей возврату и подготовки 
проекта приказа «О возврате денежных средств» (Приложение № 4).

5. В случае направления Заказчиком/Нанимателем заявления о возврате 
денежных средств по почте, подлинность его подписи на заявлении должна быть 
засвидетельствована нотариусом либо иным уполномоченным лицом в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

6. В случае, если заявление о возврате денежных средств подписывает лицо, 
действующее на основании доверенности, выданной Заказчиком, то оригинал 
доверенности должен быть приложен к заявлению. Доверенность, выданная 
Заказчиком, должна быть удостоверена нотариусом.

7. В случае, если заказчиком по договору на обучение выступает 
юридическое лицо, то возврат денежных средств осуществляется Колледжем на 
расчетный счет организации, указанный в договоре на обучение. За1явление о 
возврате денежных средств юридическому лицу должно быть подписано 
руководителем организации либо иным уполномоченным лицом и заверено 
печатью.

8. Заявления, направленные Колледжу по почте и полученные им, 
регистрируются в отделе документационного обеспечения и контроля исполнения 
документов и согласовываются согласно пп.3.2, 4.2.

9. Срок рассмотрения заявления составляет 30 календарных дней, не считая 
дня подачи заявления.

10. Срок перечисления денежных средств на счет, указанный в заявлении, 
составляет 10 рабочих дней после издания приказа о возврате.

11. Расчет сум[мы возврата денежных средств по договорам об оказании 
платных образовательных услуг осуществляется в следующем порядке:

11.1. Колледж возвращает Заказчику денежные средства, оплаченные 
Заказчиком, с учетом вычета стоимости фактически оказанных услуг после 
отчисления обучающегося, если иной порядок не предусмотрен договором на 
обучение. Датой отчисления обучаювдегося считается дата отчисления, указанная в 
формулировочной части приказа об отчислении.

11.2. При предоставлении обучающемуся академического отпуска, отпуска по 
беременности и родам либо отпуска по уходу за ребенком, без расторжения 
договора на обучение (действие договора приостанавливается), возврат денежных 
средств производится в соответствии с п. 11.1. Днем начсша отпуска считается дата, 
указанная в формулировочной части приказа о предоставлении отпуска.

11.3. Стоимость обучения распределяется равномерно на все 10 месяцев 
учебного года с 1 сентября по 30 июня.



11.4. В случае, если Заказчик является обучающимся очного отделения, 
расчет суммы, подлежащей возврату Заказчику, рассчитывается по следующей 
формуле:

СВ = СП — СФ,где:
СВ —  сумма, подлежащая возврату;
СП —  сумма произведенных заказчиком оплат за учебный год;
СФ —  стоимость фактически оказанных образовательных услуг.
11.5. Расчет стоимости фактически оказанных образовательных услуг 

производится по формуле:
CФ = CO/N*KД,гдe:
СФ —  стоимость фактически оказанных образовательных услуг;
СО — стоимость образовательных услуг за учебный год;
N — продолжительность учебного года (в рабочих днях);
КД — количество рабочих дней с даты начала учебного года (включительно)
до даты отчисления или предоставления отпуска (дата отчисления или
предоставления отпуска в расчет не включается).
12. По договорам найма жилого помещения Колледж возвращает 

неизрасходованные средства авансового платежа за пользование жилым 
помещением в общежитии (платы за найм), коммунальные и дополнительные 
бытовые услуги

13. В случае принятия Колледжем решения об отказе в возврате денежных 
средств. Заказчику/Нанимателю направляется письменный мотивированный отказ в 
возврате денежных средств заказным письмом с уведомлением в срок не более 
30 рабочих дней с даты получения заявления.



Пршожение № 1
к порядку о возврате денежных средств

Директору ГБУ КО ПОО 
«Колледж строительства и 
профессиональных технологий» 
Е.В. КЗлдашевой

(Ф.И.О. Заказчика по договору полностью)

(телефон)

Заявление

В связи с
отчислением из колледжа/предоставлением академического отпуска /отпуска по беременности и родам/отпуска по

уходу за ребенком

С ___»__________ 20___ года, прошу вернуть неизрасходованные на обучение
денежные средства путем их перечисления по следующим
реквизитам

« » 20 г.
Подпись Расшифровка

Согласовано /
(подпись уполном оченного лица, расшифровка)



Государственное бюджетное учреждение Калининградской области 
профессиональная образовательная организация 

«КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
(ГБУ КО ПОО «КСиПТ»)

ПРИКАЗ

_____________ года №

Пршожение № 2
к порядку о возврате денежных средств

г. Полесск 

О возврате денежных средств

В связи с отчислением с XX.XX.20XX года студента X  курса специальности 
(наименование специальности) {Фамилия Имя Отчество обучающегося) (приказ об
отчислении о т ______________№ ___ ),в соответствии с Порядком возврата денежных
средств в ГБУ КО ПОО «Колледж строительства и профессиональных технологий» 
утвержденным приказом от______________№ ___ ,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Возвратить (указывается Фамилия Имя Отчество Заказчика по 
Договору), оплатившему обучение по основной профессиональной образювательной 
программе (указывается наименование программы) на X  курсе X  семестре в размере 
(сумма внесённой платы прописью) рубля, денежные средства в размере (сужл^а прописью) 
рублей.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на гдавного бухгалтера
— Фамилия Имя Отчество.

Основание: личное заявление Заказчика от xx.xx.20xx года.

Директор Подпись И.О. Фамилия

На обратной стороне приказа

Исполнитель:
Должность

И.О. Фамилия
201 г.

Проект приказа внфсит:
Главный бухгалтер
___________И.О. Фамилия
« » 201 г.

Рассылки:
Бухгалтерия

/
« » 201 г.



Директору ГБУ КО ПОО 
«Колледж строительства и 
профессиональных технологий» 
Е.В. Юлдашевой

(Ф.И.О. Заказчика по договору полностью)

Пршожение № 3
к порядку о возврате денежных средств

(телефон)

Заявление

В связи с выселением из общежития с « » _______ 20___ года, прошу
возвратить неизрасходованные денежные средства произведенного авансового 
платежа (платы за пользование жилым помещением, коммунсшьные и 
дополнительные бытовые услуги в счет будущих расчетных периодов) путем их 
перечисления по следующим реквизитам:__________

« » 20 г.
Подпись Расшифровка

Согласовано /
(подпись уполномоченного лица, расшифровка)



к порядку о возврап

Государственное бюджетное учреждение Калининградское 
профессиональная образовательная организация 

«КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ Т
(ГБУ КО ПОО «КСиПТ»)

ПРИКАЗ

_____________ года №

г. Полесск 

О возврате денежных средств

В связи с выселением из общежития с XX.XX.20XX года 
специальности (наименование специальности) {Фамилия Имя Отчест
(приказ об отчислении от _____________ № ___ ), в соответствии с
денежных средств в ГБУ КО ПОО «Колледж строительства и 
технологий» утвержденным приказом от__________ №

^тудента X  курса 
60 обучающегося) 

Порядком возврата 
профессиональных

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Возвратить (указывается Фамилия Имя Отчество 
Договору) неизрасходованные денежные средства произведенного ав, 
(платы за пользование жилым помещением, коммунальные и дополни 
услуги в счет будущих расчетных периодов) в размере {сумма прописью)

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на гл
-  Фамилия Имя Отчество.

Основание: личное заявление Заказчика/Нанимателя от xx.xx.20xx года.

Директор

На обратной стороне приказа

Подпись

Исполнитель:
Должность

« »
И.О. Фамилия 

_______  201 г.

Проект приказа вно 
Главный бухгалтер 

И.О.
»

Рассылки:
Бухгалтерия

/
201 г.

области

:хнологий»

Пршожение № 4
е денежных средств

Заказчика по 
1ШС0В0Г0 платежа 
тельные бытовые 
рублей.
iiBHoro бухгалтера

и.о. Фамилия

Ф

;ит:

амилия 
201 г.


