


Потребитель – обучающийся (физическое лицо), осваивающее образовательную 

программу или иное лицо, заказывающее образовательные услуги для себя и 

оплачивающее их, или лицо, в том числе не достигшее совершеннолетнего 

возраста, получающее образовательные услуги, которые заказал и приобрел для 

него заказчик. 

Стороны - Заказчик и Исполнитель. 

 

2. ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

2.1. При предоставлении платных образовательных услуг сохраняется 

установленный режим работы колледжа. 

2.2. Платные образовательные услуги оказываются с целью всестороннего 

удовлетворения потребности населения в сфере образования, улучшения качества 

предоставляемых услуг, в том числе путем расширения материально-технической 

базы Учреждения. 

2.3. При приеме на обучение за счет средств заказчика заключается договор об 

оказании платных образовательных услуг (в порядке, установленном в пункте 3.5 

настоящего Положения). 

2.4. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена 

Уставом колледжа. Колледж оказывает платные образовательные услуги в 

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

2.5. Доходы от платной деятельности поступают в самостоятельное распоряжение 

Учреждения и используются им в соответствии с законодательством РФ и 

уставными целями и расходуются в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности колледжа. 

2.6. Колледж оказывает следующие платные образовательные услуги: 

- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования, осуществляемых сверх финансируемых за счет 

средств краевого бюджета контрольных цифр приема обучающихся, по приему 

обучающихся на подготовку специалистов на основе договоров с физическими и 

(или) юридическими лицами с полным возмещением затрат за оказание 

образовательных услуг; 

- реализация образовательных программ дополнительного образования сверх 

соответствующих образовательных программ и федерального государственного 

стандарта профессионального образования по договорам с физическими и 

юридическими лицами, в том числе со студентами и обучающимися за счет 

средств бюджета (на добровольной основе); 

- реализация дополнительных образовательных программам (а также услуги, 

связанные с учебно-воспитательным процессом) сверх услуг, финансируемых  

Учредителем: занятия по углубленному изучению дисциплин сверх часов, 

предусмотренных учебным планом; преподавание отдельных курсов, циклов 

дисциплин и модулей; подготовка к поступлению в образовательные учреждения 

среднего и высшего профессионального образования; репетиторство; платные 

услуги, связанные с учебно-воспитательным процессом; организация кружков, 

секций, студий различной направленности обучения; проведение мастер-классов; 

организация и проведение спортивных и оздоровительных мероприятий на 

открытом воздухе, в спортивном и тренажерном залах для обучающихся в 

колледже и сторонних организаций; проведение семинаров, совещаний, 

конференций и др.; проведение выставок, культурно-массовых мероприятий; 



разработка специалистами колледжа учебно-методических материалов и их 

тиражирование; 

- реализация образовательных программ профессиональной подготовки 

переподготовки и повышения работников квалифицированного труда (рабочих и 

служащих) и специалистов соответствующего уровня образования, по договорам 

с физическими лицами и органами по труду и службами занятости, 

производственными объединениями, объединениями предприятий, 

предприятиями, учреждениями, фирмами и другими организациями. 

Перечень видов дополнительных платных услуг формируется в рамках уставной 

деятельности, на основе изучения спроса обучающихся и их родителей (законных 

представителей), других граждан путем опросов, собеседований, приема 

обращений. 

2.7. К платным образовательным услугам не относятся: 

- снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы при 

реализации основных образовательных программ государственных 

образовательных стандартов; 

-сдача экзаменов в порядке экстерната, за исключением повторного получения 

образования того же уровня; 

- факультативные, индивидуальные и групповые занятия, проводимые в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы; 

- курсы по выбору за счет часов, отведенных в основных образовательных 

программах. 

2.8. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания. Средства, полученные колледжем при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются заказчикам.  

2.9. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг.  

2.10. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора.  

2.11. 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, от прибыли за оказания платных 

образовательных услуг, добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц. 

2.12. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг 

с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального (краевого) бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

2.13. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию 

потребителя, а лицам, не достигшим 18-летнего возраста, – по желанию их 

родителей (законных представителей). 



2.14. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов, осуществляется на 

бесплатной основе в библиотеке учреждения. 

2.15. Переход обучающихся с платного обучения на бесплатное происходит при 

наличии свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований по 

соответствующей образовательной программе по профессии, специальности, 

направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе. Переход 

осуществляется в порядке, установленном приказом Минобрнауки России от 6 

июня 2013 г. № 443. 

2.16. Для оказания платных услуг колледж обязан: 

- создать условия для предоставления платных услуг с учетом требований по 

охране труда и безопасности здоровья обучающихся; 

- разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных услуг 

соответствующую образовательную программу, составить и утвердить учебные 

программы (при необходимости), раскрывающие содержание услуг, цель 

конкретной образовательной программы, раскрыв какие виды учебных занятий, 

входят в услугу (теоретическая подготовка, практическое обучение и т.п.) темы 

занятий; 

- определить требования к представлению потребителем или заказчиком 

документов, необходимых при оказании платной образовательной услуги 

(документ, удостоверяющий личность потребителя и (или) заказчика, заявление 

потребителя и (или) заказчика и др.); 

- принять необходимые документы у потребителя и (или) заказчика и заключить с 

ними договоры на оказание платных образовательных услуг; 

- произвести расчет (калькуляцию, смету) на каждый вид платных услуг на 

период обучения и определить стоимость (цену обучения) на соответствующий 

учебный период; 

- заключать договор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг; 

- предоставлять заказчику надлежащую информацию об исполнителе (лицензию, 

свидетельство о государственной аккредитации); 

- определить кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг. Для оказания 

платных образовательных услуг колледжем могут привлекаться работники, 

находящиеся в штате учреждения, работники сторонних организаций, и граждане 

(сторонние лица), обладающие для оказания требуемых услуг необходимым 

образованием и навыками, заключающие с исполнителем договоры возмездного 

оказания услуг.  

Со сторонними лицами могут быть заключены гражданско-правовые договоры. В 

случае заключения гражданско-правового договора (договор на оказание 

преподавательских услуг) заказчиком услуг выступает колледж, а исполнителем – 

гражданин (физическое лицо), обладающий специальными знаниями и навыками, 

которые подтверждаются соответствующими документами об образовании, 

ученых степенях и званиях и т.д.; 

- организовать текущий контроль качества и количества оказываемых платных 

образовательных услуг. 

2.17. Платные образовательные услуги оказываются на основании приказа 

директора колледжа о зачислении, изданном в случае успешного прохождения 

вступительных испытаний (при необходимости), заключения договора на 



оказание платных образовательных услуг, и при поступлении денежных средств 

на расчетный счет колледжа за оказание образовательных услуг. 

2.18. Для выполнения производственных и хозяйственных задач колледжа, а 

также с целью подготовки работника к педагогической деятельности в колледже 

осуществлять оказание образовательных услуг по подготовке и переподготовке 

работника без оплаты образовательных услуг с условием отработки в данной 

должности не менее трех лет. 

2.19. Оказание платных образовательных услуг производится в соответствии с 

едиными требованиями и правилами их организации, основывается на 

действующем законодательстве Российской Федерации и определяется по 

соглашению сторон в договорном порядке. 

 

3. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ, 

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ ОБ ИХ ОКАЗАНИИ 

3.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

3.2. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 

«О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». Информация предоставляется 

Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности (на стендах, плакатах, размещенных в общедоступных местах). 

3.3. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, годовой 

календарный учебный график и расписание занятий. Режим занятий 

устанавливается Исполнителем. 

3.4. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор. 

Договор заключается до начала их оказания. 

3.5. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой 

письменной форме и содержит следующие сведения: 

- полное наименование Исполнителя, его местонахождение; 

- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, 

телефон Заказчика; 

- место нахождения или место жительства Заказчика; 

- фамилия, имя отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) 

Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

Исполнителя и (или) Заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

Обучающегося, не являющегося Заказчиком по договору); 

- права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося; 

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

- вид, уровень и направленность образовательной программы; 

- форма обучения; 



- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

- вид документа (при наличии), выдаваемого Обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

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

Исполнителя, другой у Заказчика. 

3.7. Изменения к договору оформляются дополнительным соглашением, которое с 

момента подписания становится неотъемлемой частью договора. 

3.8. Дополнительные соглашения к договору на оказание платных 

образовательных услуг заключаются сторонами договора в случае изменения 

стоимости обучения на следующий учебный год либо очередной этап (курс) 

обучения, изменения реквизитов сторон и наличия иных изменений. 

3.9. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - 

поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права 

поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им 

гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

3.10. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте колледжа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

3.11. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе 

Исполнителя в следующих случаях: 

- отчисление Обучающегося, достигшего возраста 15 лет, в качестве меры 

дисциплинарного взыскания; 

- невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана;  

- установление нарушения порядка приема в колледж, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в колледж;  

- нарушения порядка приема на обучение, которое повлекло по вине 

обучающегося его незаконное зачисление; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

3.12. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. Заказчику в соответствии с законодательством РФ должен 

быть выдан документ, подтверждающий оплату услуг. 

 

 

 



4. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПРИ ИХ 

НЕНАДЛЕЖАЩЕМ ИСТОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

4.1. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

- возмещения понесенных им расходов на устранение недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления 

от условий договора. 

4.3. Если Исполнителем были нарушены сроки оказания платных 

образовательных услуг либо если во время оказания платных образовательных 

услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе 

по своему выбору: 

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг или закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

4.4. Если Заказчик желает расторгнуть договор на оказание платных 

образовательных услуг, он обязан известить об этом исполнителя в письменной 

форме. Указанное заявление является основанием для издания приказа об 

отчислении потребителя из колледжа. Приказ должен быть издан не позднее трех 

дней с момента визирования извещения руководителем структурного 

подразделения. Приказ об отчислении подтверждает факт  отчисления 

обучающегося и является основанием для расчета суммы, подлежащей возврату 

потребителю. 

4.5. Если Заказчик не проинформировал Исполнителя о своем намерении 

расторгнуть договор, то расчет суммы, подлежащей возврату потребителю, 

исчисляется с момента издания приказа об его отчислении.  

4.6. Возврат остатка денежных средств, уплаченных за обучение, осуществляется 

при наличии приказа об отчислении, договора на оказание платных 

образовательных услуг, заявления о расторжении договора на оказание платных 

образовательных услуг, соглашение о расторжения договора на оказание платных 

образовательных услуг, соответствующего заявления на возврат денежных 

средств, платежного документа. В договоре и платежном документе должны 

совпадать сведения о плательщике (в трехстороннем договоре это – заказчик, в 

двустороннем договоре это – потребитель). Заявление на возврат денежных 

средств подается лицом, оплатившим образовательные услуги. Приказ об 



отчислении является основанием для расторжения договора на оказание платных 

образовательных услуг. Обучающийся считается отчисленным с даты, указанной 

в приказе на отчисление. 

4.7. В случае невозможности исполнения договора по вине Заказчика платная  

образовательная услуга подлежит оплате Заказчиком в полном объеме, если иное 

не предусмотрено законом или договором на оказание платной образовательной 

услуги. 

4.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты 

фактически понесенных Исполнителем расходов. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

ПЛАТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1. Учреждением по каждому виду оказываемых платных услуг составляется 

калькуляция, в соответствии с которой устанавливается стоимость платных 

образовательных услуг. Калькуляционные статьи расходов подразделяется на 

следующие элементы: 

- затраты на оплату труда; 

- страховые взносы во внебюджетные фонды, начисленные в соответствии с 

действующим законодательством; 

- материальные затраты; 

- амортизация имущества; 

- коммунальные расходы; 

- командировочные расходы; 

- транспортные расходы; 

- прочие затраты. 

Затраты по калькуляционным статьям расходов составляют себестоимость 

платной услуги. 

5.2. Размер платы за оказание платных образовательных услуг установленной на 

основании калькуляции (сметы) зависит от действующих тарифов на 

коммунальные услуги, часовой тарифной ставкой преподавательского состава, 

наполняемости группы и других составляющих сметного расчета. Размер платы за 

оказание платных образовательных услуг может устанавливаться по соглашению 

сторон, исходя из расходов и учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг.  

5.3. Контроль выполнения договорных обязательств по оплате стоимости 

обучения осуществляют работники бухгалтерии колледжа и юрисконсульт. 5.4. 

Контроль качества оказываемых платных образовательных услуг возлагается на 

заместителей директора по учебной работе, по производственному обучению и 

учебно-методической работе.  

5.5. Оплата труда работников по оказанию платных образовательных услуг 

образовательных услуг производится согласно Положению об оплате труда, либо 

по соглашению сторон с учетом наполняемости группы.  

5.6. Льготы по оплате образовательных услуг предоставляются сотрудником 

колледжа и их детям согласно коллективному договору. 

 

 

 

 



6. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ОТ 

ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

6.1. Доходы от ведения платной деятельности используются в соответствии с 

уставными целями. 

6.2. Учреждение самостоятельно определяет направления и порядок 

использования средств от оказания платных образовательных услуг путем 

утверждения в установленном порядке плана финансово-хозяйственной 

деятельности колледжа. В том числе Учреждение самостоятельно определяет 

долю средств от платных образовательных услуг, направляемую:  

- на оплату труда преподавателей из числа основных сотрудников и внешних 

совместителей, а также на доплату за выполнение организационно-методических 

и обслуживающих функций административным работникам учреждения, включая 

уплату страховых взносов на обязательное пенсионное (медицинское, 

социальное) страхование и страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

- на выплату доплат и надбавок работникам, ведущим дополнительную работу по 

внебюджетной деятельности; 

- на премирование работников учреждения и выплату материальной помощи; 

- социальную поддержку нуждающимся учащимся; 

- на оплату коммунальных услуг; 

- на уплату налогов, в том числе НДС, налога на имущество и земельного налога; 

- на приобретение оборудования, мебели, технических средств, оргтехники; 

- на ремонт нефинансовых активов; 

- на приобретение услуг, в том числе: 

- на транспортные услуги; 

- на оплату горюче-смазочных материалов, транспортных расходов; 

- на услуги по содержанию имущества; 

- на услуги связи; 

- оплату хозяйственных, канцелярских и типографических расходов; 

- на оплату стоимости подписки на периодические методические и нормативные 

издания, приобретение литературы по направлениям деятельности учреждения; 

- приобретение технических средств, учебного, спортивного, сценического 

оборудования, инвентаря, реквизита, концертных, сценических костюмов, 

спортивной одежды и обуви и т.п.; 

- на ремонт помещений (зданий) учреждения, благоустройство прилегающей 

территории; 

- на оплату стоимости переподготовки сотрудников и руководителей учреждения; 

- на увеличение стоимости материальных запасов, необходимых для развития 

учреждения 

- на прочие нужды в соответствии с целями и задачами учреждения. 

6.3. Доходы от оказания платных образовательных услуг планируются исходя из 

величины доходов предыдущего года с учетом ожидаемого роста объемов услуг и 

индекса роста цен на услуги. 

6.4. Учет платных услуг ведется в соответствии с инструкцией по бухгалтерскому 

учету в учреждениях и организациях, состоящих на бюджете. 

 

 

 



7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

7.1. Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определенные договором 

и Положением. 

7.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящее Положение утверждается директором колледжа по согласованию с 

председателем первичной профсоюзной организации колледжа и вступает в силу 

со дня введения его в действие приказом директора колледжа. 

8.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

утверждаются решением совета колледжа и вводятся в действие приказом 

директора колледжа. 

8.3. К случаям, не урегулированным настоящим Положением, применяются 

нормы действующего законодательства Российской Федерации. 


