


Настоящее положение разработано на основе следующих нормативно-правовых актов: 

- закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- Гражданского кодекса РФ; 

- закона «О защите прав потребителей»; 

- Типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования (средне специального учебного заведения), утверждённого постановлением РФ 

от 03.03.2011.г. №160; 

-Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждёнными 

постановлением правительства РФ от15.08.2013) и др; 

- Уставом ГБПОУ СХТК 

Положение регулирует отношения, возникающие между заказчиком (физическое и 

(или) юридическое лицо, имеющие намерение заказать, либо заказывающие платные 

образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора) и исполнителем 

(ГБПОУ СХТК) при предоставлении платных образовательных услуг обучающемуся. 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1.Настоящее положение определяет порядок предоставления платных 

образовательных услуг ГБПОУ СХТК (далее - колледж). 

1.1 Все платные образовательные услуги колледжа делятся на три основных вида:  

-профессиональное образование по основным образовательным программам; 

 -профессиональное обучение по программам переподготовки и программам 

повышения  квалификации рабочих и служащих; 

-дополнительное профессиональное  образование в рамках лицензии. 

1.2 К платным образовательным услугам по основным образовательным 

программам относятся услуги по обучению граждан по направлениям подготовки 

(профессиям, специальностям) профессионального образования, предусмотренным 

лицензией колледжа, в рамках федерального государственного образовательного стандарта. 

1.3 Содержание образовательного процесса по каждому направлению подготовки 

(профессии, специальности), сроки освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования, объём учебной нагрузки обучающихся на договорной 

основе определяются колледжем в соответствии с законодательством РФ об образовании и 

соответствующим государственным стандартом. 

1.4 К платным образовательным услугам по профессиональному  обучению 

относятся услуги по обучению по программам переподготовки рабочих и служащих, уже 

имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности 

служащих, в целях получения новой  профессии рабочего или новой  должности служащего 

с учетом потребностей производства, вида профессиональной  деятельности; и по 

программам повышения квалификации рабочих и служащих уже имеющих профессию 

рабочего или должность служащего, в целях  последовательного совершенствования 

профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего или 

имеющейся должности служащего без повышения образовательного уровня. 

1.5 Продолжительность профессионального  обучения определяется конкретной 

программой профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой на основе 

установленных квалификационных требований (профессиональных стандартов) ГБПОУ 

СХТК. 

1.6     К платным  образовательным услугам, предоставляемым колледжем 

дополнительного профессионального образования относятся услуги по реализации 

дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и 

программам профессиональной переподготовки). 

1.7     К освоению дополнительных профессиональных программ допускается: 

1) лица,  имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 



2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.  

  1.9. Содержание дополнительных профессиональных программ определяется 

образовательными программами, разработанными и утвержденными колледжем, с учетом 

потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществляется дополнительное 

профессиональное образование. 

1.10. Обучение по дополнительным профессиональным программам осуществляется 

как единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно), в том числе посредством 

освоения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), прохождения 

практики, применение сетевых форм, в порядке, установленном образовательной 

программой и (или) договором об образовании. 

1.11. Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ 

завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой колледжем 

самостоятельно. 

1.12. Лица, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются свидетельства 

о профессии рабочего, должности служащего с присвоением  соответствующей 

квалификации. 

1.13. Как платные образовательные услуги в рамках основных образовательных 

программ, так и дополнительные образовательные платные услуги не могут быть оказаны 

взамен и в рамках образовательной деятельности, финансируемой за счет соответствующего 

бюджета 

 1.14. При осуществлении приема обучающихся в колледж на договорной основе с 

полным возмещением затрат на обучение юридическими и (или) физическими лицами в 

пределах численности, установленной лицензией для обучения  по основным и 

дополнительным  образовательным программам предусматривается:  

 рациональное распределение педагогической нагрузки между преподавателями  в 

бюджетных и коммерческих группах; 

 при равной педагогической нагрузке предпочтение отдается преподавателям  высшей 

квалификационной категории, творческим и инициативным педагогическим 

работникам. 

 

II. ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ 
 

2.1 Колледж (исполнитель) обязан до заключения договора предоставить заказчику 

информацию об исполнителе и оказываемых образовательных услугах,  

обеспечивающих возможность их правильного выбора путём размещения в удобном для 

обозрения месте информации, содержащей следующие сведения: 

 а) наименование и место нахождения (юридический адрес) исполнителя, а также 

сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной деятельности и 

свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, срока 

действия и органа, их выдавшего; 

б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоение; 

в) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату 

по договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия 

потребителя, порядок их предоставления; 

г) стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а 

также стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату; 

д) порядок приёма и требования к поступающим; 

е) форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 

2.2 Колледж обязан предоставить для ознакомления по требованию потребителя: 



а) Устав колледжа; 

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

в) адрес и телефон учредителя образовательного учреждения; 

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 обучающихся, 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 актами. 

2.3. Колледж обязан сообщать заказчику по его просьбе другие относящиеся к 

договору и соответствующей образовательной услуге сведения. 

Информация должна доводиться до заказчика на русском языке и дополнительно на 

усмотрение колледжа – на государственных языках субъектов РФ и родных языках  народов 

РФ. 

 2.4. Зачисление в колледж и начало занятий для обучения по основным программам 

среднего профессионального образования производится в соответствии с Правилами приема 

в ГБПОУ СХТК;  по основным программам профессионального обучения и дополнительным 

образовательным программам -  по мере комплектования групп. 

          2.5. Колледж обязан соблюдать установленный им учебный план и расписание 

занятий. 

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 
 

3.1. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой – у заказчика. 

3.2. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие 

сведения:

●   наименование колледжа-исполнителя и место его нахождения (юридический 

адрес); 

●   Ф.И.О., телефон и адрес заказчика; 

●   сроки оказания платных образовательных услуг; 

●   уровень и направленность основных и дополнительных образовательных 

программ, перечень (виды) образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты; 

●   другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

образовательных услуг. 

3.3. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в 

сроки, указанные в договоре. 

3.4. Заказчику в соответствии с законодательство РФ должен быть выдан документ, 

подтверждающий оплату образовательных услуг. 

3.5. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по 

соглашению сторон. 

3.6. На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, может быть 

составлена смета. Составление такой сметы по требованию заказчика или исполнителя 

обязательно. В этом случае смета становится частью договора. 

 



IV. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
 

4.1. Стоимость обучения и размеры оплаты за предоставление платных 

образовательных услуг устанавливается приказом директора колледжа на основании 

утверждённых в установленном в колледже порядке смет расходов по каждому виду 

образовательных услуг. 

4.2 Оплата труда работников, занятых оказанием платных образовательных услуг, 

определяется на основе расчета стоимости услуг. 

4.3. Стоимость образовательных услуг может быть зафиксирована в договоре на весь 

срок обучения либо на определённый период. Она может быть как единовременной, так и 

посеместровой, поквартальной, помесячной и т.п., в зависимости от вида образовательных 

услуг. 

4.4. Оплата за обучение производится лицами, заключившими договор об оказании 

соответствующих образовательных услуг. 

4.5. При досрочном расторжении договора об оказании услуг не по вине плательщика 

последнему должны быть возвращены денежные средства, внесённые им за обучение, за 

вычетом затрат колледжа за уже предоставленную часть услуги. 

  

 

 

V. НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ 
 

5.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определённые договором и уставом колледжа. За неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объёме, предусмотренном образовательными программами и 

учебными планами, потребитель вправе по своему выборы потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания 

образовательных услуг в полном объёме в соответствии с образовательными программами, 

учебными планами и договором; 

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 

в) возмещение понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик  вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных 

образовательных услуг  не устранены исполнителем. Заказчик также вправе расторгнуть 

договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных образовательных услуг 

или иные существенные отступления от условий договора. 

5.4. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных услуг 

или если во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет 

осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания образовательных услуг заказчик 

вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных 

услуг; 

б) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесённых расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 



5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а 

также в связи с недостатками оказанных образовательных услуг. 

5.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

а)  применение к обучающемуся, достигшему возраста  15лет, отчисления как меры 

дисциплинарного  взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по основной профессиональной образовательной 

программе или дополнительной профессиональной программе обязанностей по освоению 

соответствующей образовательной программы и выполнение учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в ГБПОУ СХТК, повлекшее по вине 

обучающегося  его незаконное  зачисление в колледж; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействий) обучающегося. 

5.7.По инициативе обучающегося (собственному заявлению)  договор может быть 

расторгнут. Отчисление обучающегося по собственному желанию осуществляется приказом 

директора колледжа.  

5.8. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляют администрация 

ГБПОУ СХТК, федеральный орган исполнительной власти, выполняющий функции по 

контролю и надзору в области образования и науки, и другие органы и организации, на 

которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российский 

Федерации возложены контрольные функции. 

 

VI. ЛЬГОТЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПЛАТНЫХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
6.1.   Льготы по предоставлению платных образовательных услуг предоставляются 

обучающиеся из числа: 

 детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей; 

 детей-инвалидов 

 детей из малообеспеченных семей; 

 детей из многодетных семей; 

 детей сотрудников колледжа 

 сотрудников колледжа 

По заявлению заказчика могут быть включены в состав групп обучающихся, получающих 

платные образовательные дополнительные услуги на льготных условиях оплаты. 

 6.2.  Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе снизить 

стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании платных 

образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств этой организации, в том числе средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц.  

        6.3  Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются Положением о снижении стоимости платных образовательных услуг и 

доводятся до сведения обучающихся. 

        Льгота на оплату за платные дополнительные образовательные услуги 

предоставляются в виде скидки. Конкретный размер скидки определяется исходя из 

принадлежности к одной из категорий, перечисленных в п.6.1 настоящего Положения. 

  

 


