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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
- Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996г. №7-ФЗ;
- Законом «О защите прав потребителей от 07.02.1992г. №2300-1»;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг».
- Уставом ГБПОУ РС(Я) «Чурапчинский колледж».
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от21.11.2013г. № 1267 «Об
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение и образовательном
программам среднего профессионального и высшего образования»
- Приказом Министерство образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014г. №36 «Об
утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
- Другим нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность образовательных
учреждений.
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:
«Платные образовательные услуги» – это деятельность, направленная на обучение по
основным образовательным программам (учебным планам), соответствующим федеральным
государственным образовательным стандартам и федеральным государственным требованиям,
осуществляемая сверх финансируемых за счет средств республиканского бюджета контрольных
цифр приема обучающихся, а также обучение по дополнительным образовательным программам,
преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, подготовка и переподготовка работников
квалифицированного труда (рабочих и служащих) и специалистов соответствующего уровня
образования, осуществляемые сверх финансируемых за счет средств республиканского бюджета
контрольных цифр приема обучающихся и другие услуги.
Потребитель – организация или
физическое лицо, получающее образовательные услуги и оплачивающие их.
«Заказчик» – юридическое или физическое лицо, заказывающее для себя или другого
гражданина в том числе недостигшего совершеннолетнего возраста, образовательные услуги и
оплачивающие их. Заказчиком может быть сам Потребитель, организация независимо от ее
организационно-правовой формы, один из родителей или иной законный представитель
потребителя, другие физические лица, гарантирующие финансирование обучения;
«Исполнитель» - ГБПОУ РС (Я) «Чурапчинский колледж» оказывающий платные
образовательные услуги;
«Углубленное изучение дисциплины» – дополнительная платная образовательная услуга, с
целью которой является изучение обучающимся содержание учебной дисциплины, получение
обучающимся навыков и умений сверх требований, установленных государственным
образовательным стандартом и требованиями федерального уровня и рабочей учебной
программой дисциплины по основной образовательной программой дисциплины по основной
образовательной программе;
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«Изучение специальных курсов и циклов дисциплин» – дополнительная платная
образовательная услуга, целью которой является изучение обучающимся дисциплины
(дисциплин), не предусмотренных государственным образовательным стандартом и требованиями
федерального уровня и учебным планом основной образовательной программы;
«Договор об оказании платных образовательных услуг» – договор об образовании на
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, согласно
которому исполнитель обязуется по заданию Потребителя оказать услуги (совершить
определенные действия или осуществить определенную деятельность), а потребитель обязуется
оплатить эти услуги.

2. Виды платных образовательных услуг
2.1. Платная образовательная деятельность в Колледже включает следующие виды услуг:
2.1.1. Обучение по основным образовательным программам среднего профессионального
образования, осуществляемые сверх финансируемых за счет средств республиканского бюджета
контрольных цифр приема обучающихся:.
2.1.2. Обучение по дополнительным программам осуществляемые, сверх финансируемых за счет
средств республиканского бюджета контрольных цифр приема обучающихся с целью:
2.1.3. Всестороннего удовлетворения образовательных потребностей населения и организаций;
2.1.4. Привлечения внебюджетных средств на совершенствование образовательной деятельности и
развитие учебного и развитие учебного заведения;
Дополнительные образовательные услуги учебное заведение вправе оказывать в случае, если:
- оно имеет государственную лицензию на соответствующий вид образовательной
деятельности;
- уставом образовательного учреждения такая деятельность предусмотрена и определены
виды данной деятельности.
К дополнительным образовательным услугам относятся:
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- занятия по углубленным изучением дисциплин;
- подготовка и переподготовка работников квалифицированного труда и специалистов
соответствующего уровня образования и др. платные образовательные услуги;
- Повышение квалификации специалистов по профессиям и специальностям колледжа;
- Оказания консультативных, информационных и маркетинговых услуг в сфере образовательной
деятельности;
- выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих программ, пособий,
информационных и других материалов в сфере образования;
- Предоставление библиотечных услуг лицам, не являющимися работниками или обучающимися
колледжа;
- Проведение и организация ярмарок, аукционов, выставок , симпозиумов, конференций,
семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно- массовых и других мероприятий;
- Организация по оказанию досуга в сфере образования, физическому и эстетическому развитию
личности;
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- Предоставление услуг по сети Интернет и справочно - информационных систем; и другие
платные образования, услуги, не предусмотренные государственными образовательными
стандартами и требованиями учебных планов основной образовательной программы.
2.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны колледжем взамен или в рамках
основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ (учебных
планов) и государственных образовательных стандартов), финансируемой за счет средств
соответствующего бюджета.
2.3. 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 государственными образовательными стандартами.
2.4. Отказ от заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем
образовательных услуг.
2.5. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном
объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной
программы) и условиями договора.
2.6. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом
покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств
исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или0 юридических лиц. Основания и порядок
снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливается локальным нормативным
актом и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося.
2.7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключение договора не
допускается за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
2.8. К платным образовательным услугам не относятся:
Ликвидация академической задолженности в установленные сроки по всем видам отчетности,
включая передачи контрольных работ, курсовых проектов и работ, зачетов, экзаменов,
лабораторных, практических работ и.т.д., предусмотренной локальными актами колледжа.
Ликвидация академических задолженностей студентами возникших из – за различия в учебных
планах, при переводе ГБПОУ РС (Я) «Чурапчинский колледж» из других учебных заведений, при
переводе с одной образовательной программы на другую, при восстановлении лиц, отчисленных
ГБПОУ РС (Я) «Чурапчинский колледж».

3. Порядок предоставления платных образовательных услуг.
3.1.
Для ведения деятельности по оказанию платных образовательных услуг в колледже
должны быть разработаны и приняты следующие локальные акты и приказы руководителя
учреждения:
 Калькуляция (смета) цены платной услуги и (работы), собственной продукции
утвержденной директором;
 Договор оказания услуг (работ);
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Приказ о начале работы групп платного дополнительного образования;
Утвержденное штатное расписание;
Утвержденная тарификация;
График учебного процесса;
Расписания занятий с предмета, преподавателя, времени, помещения в котором
проходят занятия.
3.2. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить потребителю достоверную
информацию об исполнителе и оказываемых образовательных услугах (работах), продукции
обеспечивающие возможность их правильного выбора.
3.3. Исполнитель обязан предоставить для ознакомления по требованию потребителя:
 Устав образовательного учреждения;
 Лицензию на осуществления образовательной деятельности и другие
документы, регламентирующие организацию образовательного процесса;
 Адрес и телефон учредителя образовательного учреждения;
 Образцы договоров об оказании платных образовательных услуг;
 Основные и дополнительные образовательные программы, стоимость
образовательных услуг по которым включается в основную плату договору;
 Дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы
дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за
плату только с согласия потребителя;
 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 и иными нормативными правовыми актами.
 Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие относящиеся
к договору и соответствующей образовательной услуге(работе), продукции
сведения.
 Информация должна доводиться до потребителя на русском языке.
 Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке
и в сроки, указанные в договоре. Потребителю в соответствии с
законодательством Российской Федерации должен быть выдан документ,
подтверждающий оплату образовательных услуг.
 Потребитель имеет право требовать возврата сумм, уплаченных за платные
образовательные услуги, оказанные без его согласия.

4. Порядок заключения договоров.
4.1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование исполнителя – юридического лица;
б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика.
г) место нахождения или место жительства заказчика;
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д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или)
заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон;
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя и заказчика.
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной
программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
н) вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им
соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договоров;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
4.2. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на
получение образования определенного уровня и направленности, или снижают уровень
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством РФ
об образовании. Если условия, ограничивающие права обучающихся или снижающие уровень
предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.
4.3. Исполнитель для оказания платных образовательных услуг использует примерные формы
договоров, утвержденные федеральным органом государственной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно правовому регулированию в
сфере образования.
4.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на
официальном сайте исполнителя в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» на
дату заключения договора.
4.5. Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в
договоре.
4.6. объем оказываемых платных образовательных услуг и их стоимость в договоре определяются
по соглашению сторон договора.
4.7. у исполнителя оригиналы договоров с прилагаемыми к ним документами хранятся в
уполномоченном на это соответствующем структурном подразделении.
4.8. Сроки хранения оригиналов договоров определяются в соответствии с утвержденной
исполнителем номенклатурой дел.
4.9. в целях обеспечения работы по заключению договоров на оказание платных образовательных
услуг исполнитель готовит и принимает необходимые локальные нормативные акты, наделяет
необходимыми полномочиями сотрудников и структурные подразделения.
4.10. исполните5ль обеспечивает деятельность и организацию работы по заключению договоров
на оказание платных образовательных услуг в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
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5.

Права и обязанности сторон при оказании и получении образовательных услуг.

5.1.
ГБПОУ РС (Я) «Чурапчинский колледж» обязан:
- Обеспечить условия для освоения Потребителем соответствующей образовательной программы
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом,
рабочими программами, учебными графиками, расписанием занятий и другими локальными
нормативными актами ГБПОУ РС (Я) «Чурапчинский колледж», регламентирующими
образовательный процесс.
- Обеспечить Потребителя для проведения занятий помещениями , соответствующими
санитарным и гигиеническим требованиям.
- В случае успешного завершения обучения, выдать Потребителю документ (диплом),
подтверждающий получение соответствующей квалификации, или иной документ
подтверждающий обучение.
5.2. Заказчик обязан:
- Оплатить обучение в размере и сроки, предусмотренные Договором.
- Извещать ГБПОУ РС (Я) «Чурапчинский колледж» об уважительных причинах отсутствия
Потребителя на занятиях.
- В случае причинения Потребителем ущерба имуществу ГБПОУ РС (Я) «Чурапчинский
колледж», возмещать его в соответствии с законодательством Российской Федерации
- Своевременно извещать ГБПОУ РС (Я) «Чурапчинский колледж» о затруднениях или
невозможности финансирования обучения Потребителя.
- Своевременно доводить до сведения ГБПОУ РС (Я) «Чурапчинский колледж» информацию о
смене фамилии, имени, отчества, адреса местожительства Потребителя.
5.3. ГБПОУ РС (Я) «Чурапчинский колледж» имеет право:
- Свободно выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс обучения новые, в том числе авторские
программы, способствующие повышению эффективности обучения.
- В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договоров случае нарушения Заказчиком
существенных условий договора, путем направления письменного уведомления Заказчику.
- Приостановить действие Договора в случае предоставления Потребителю академического
отпуска.
5.4. Заказчик имеет право:
- Требовать от ГБПОУ РС (Я) «Чурапчинский колледж» предоставление информации по вопросам
обучения Потребителя.
- Отказаться от исполнения Договора в любое время при условии оплаты ГБПОУ РС (Я)
«Чурапчинский колледж» фактически понесенных им расходов.

6. Ответственность исполнителя и заказчика при оказании платных образовательных
услуг
6.1.
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору на оказание
платных образовательных услуг исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством РФ
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6.2.
Действия заказчика и исполнителя, а так же ответственность исполнителя, при
обнаружении заказчиком недостатка(ов) платных образовательных услуг или существенного (ых)
недостатка (ов) платных образовательных услуг регламентируются отдельным порядком.
6.3.
По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке
следующих случаях:
а) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность
организацию, повлекшего по вине заказчика незаконное зачисление обучающегося в эту
организацию;
б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) заказчика;
г) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет

7. Изменение стоимости оказания платных образовательных услуг и предоставления льгот
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом
покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств
исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок
снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным
актом и доводятся до сведения заказчика.
7.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками республиканского бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
7.3. Исполнитель может предоставлять льготы по оплате за оказание платных образовательных
услуг для отдельных категорий граждан. Перечень указанных категорий граждан, а также
перечень, размер и порядок предоставления льгот определяется приказом Директора колледжа.

8. Порядок расходования средств
8.1. Доходы от оказания платных образовательных услуг в полном объеме учитываются в плане
финансово- хозяйственной деятельности колледжа
8.2. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, находятся в полном
распоряжении исполнителя и расходуются в соответствии с планом финансово- хозяйственной
деятельности.
8.3. Платная образовательная деятельность не является предпринимательской , так как весь доход
направляется на возмещение затрат по обеспечению образовательного процесса, его развитие и
совершенствование
8.4. Учет платных услуг ведется в соответствии с инструкцией по бухгалтерскому учету
учреждениях и организациях, состоящих на бюджете, и инструкцией по применению плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений.
8.5. Денежные средства, полученные от оказания платных услуг, направляются:
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8.5.1. на оплату труда преподавателей из числа основных сотрудников и внешних совместителей, а
также на доплату за выполнение организационно- методических и обслуживающих функций
административным работникам колледжа (с учетом начислений);
8.5.2. на премирование работников и выплату материальной помощи;
8.5.3. на оплату коммунальных услуг;
8.5.4. на приобретение услуг, в том числе:
8.5.5.. на услуги по содержанию имущества;
8.5.6. на услуги связи;
8.5.7. на оплату стоимости подписки на периодические методические и нормативные издания,
приобретение литературы по направлениям деятельности учреждения;
8.5.8. приобретение технических средств, учебного инвентаря и.т.п.;
8.5.9. на ремонт помещений (зданий) колледжа, благоустройство прилегающей территории;
8.5.10. на приобретение ГСМ, предметов снабжения;
8.5.11. на оплату повышения квалификации и курсов;
8.5.12. на приобретение запчастей, ремонт транспортных средств;
8.5.13. на приобретение путевок на санаторно- курортное лечение;
8.5.14. на приобретение мягкого инвентаря;
8.5.15. на оплату пени, штрафов, гос. пошлин,лицензий;
8.5.16. на оплату налога на имущество, транспортных средств;
8.5.17. на публикацию в СМИ;
8.5.18. на охрану объектов;
8.5.19. на проведение экспертизы проектно- сметной документации;
8.5.20. на увеличение стоимости материальных запасов, необходимых для развития колледжа;
8.6. Возврат остатка денежных средств, уплаченных за оказание платных образовательных услуг,
осуществляется при наличии приказа об отчислении, соответствующего заявления на возврат
денежных средств, договора на оказание платных образовательных услуг, платежного документа.
Заявление на возврат денежных средств подается заказчиком.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует бессрочно.
9.2. Изменения в настоящее Положение могут быть внесены приказом руководителя организации,
реализующей программы профессионального обучения, путем утверждения Положения в новой
редакции.
9.3. В случае возникновения конфликта между нормами локального нормативного акта
исполнителя, регулирующего указанные в Положении вопросы, и нормами настоящего
Положения применяются нормы акта, принятого позднее.
9.4. Все работники организации, реализующей программы профессионального обучения, несут
ответственность за соблюдение настоящего Положения в установленном законодательством
порядке.

