
Министерство образования и науки Самарской области 
ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
 
 
 
 
 

 
 
СОГЛАСОВАНО                                                          УТВЕРЖДЕНО 
Протоколом Совета                                                        Приказом директора 
Учреждения                                                                     ГБПОУ «ПГК» 
от                      №                                                             от                        №  
 
 
 
 
 
 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

П 02-05.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Самара, 2018 



 
ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

П 02-05.2018 
Положение об оказании платных образовательных услуг 

 

СИСТЕМА 

МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА 

 

Изменение №   Дата изменения Редакция №5 стр. 2 из 20 

 
 
 
№ измене-

ния 
№ и дата извещения 

об изменении 
№ листа с из-
менением 

Дата внесения 
изменения 

Подпись 
лица, внес-
шего изме-
нения 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

 
 
 
Дата ежегодной актуа-

лизации 
Результаты актуализации Подпись ответственного 

за актуализацию 

   
 

   
 

   
 

   
 

 
 
 
 
 



 
ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

П 02-05.2018 
Положение об оказании платных образовательных услуг 

 

СИСТЕМА 

МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА 

 

Изменение №   Дата изменения Редакция №5 стр. 3 из 20 

 

Предисловие 

1. Разработано Садыковой Е.М. – заместителем директора по УР 

2. Переработано Кортуновой Е.П. – руководителем ЦПО 

3. Введено в действие с _______ _________  20          взамен редак-

ции №4, утвержденной 10.06.2015 

4. Редакция № 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспро-

изведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без 

разрешения ГБПОУ «ПГК». 



 
ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

П 02-05.2018 
Положение об оказании платных образовательных услуг 

 

СИСТЕМА 

МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА 

 

Изменение №   Дата изменения Редакция №5 стр. 4 из 20 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок оказания плат-

ных образовательных услуг в государственном бюджетном профессиональ-

ном образовательном учреждении Самарской области «Поволжский государ-

ственный колледж» (далее по тексту «Колледж» или «Исполнитель»). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

 Налоговым кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Законом Российской Федерации № 2300-1 от  07.02.1992 г. «О 

защите прав потребителей»; 

 Постановлением Правительства РФ № 706 от 15.08.2013 г. «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Уставом государственного бюджетного профессионального об-

разовательного учреждения Самарской области «Поволжский государствен-

ный колледж» и другими правовыми актами уполномоченных органов ис-

полнительной власти в сфере образования. 

1.3. Настоящее Положение является обязательным для исполнения 

всеми структурными подразделениями и работниками колледжа. 

1.4. Для целей настоящего Положения используются следующие ос-

новные понятия: 

Платные образовательные услуги – осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 
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лиц по договорам об образовании заключаемым при приеме на обучение (да-

лее – договор).  

Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намере-

ние заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя 

или иных лиц на основании договора. 

Исполнитель – государственное бюджетное профессиональное обра-

зовательное учреждение Самарской области «Поволжский государственный 

колледж», осуществляющее образовательную деятельность и предоставляю-

щее платные образовательные услуги.  

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу, в том числе не достигшее совершеннолетнего возраста, полу-

чающее образовательные услуги, которые заказал и приобрел для него Заказ-

чик. 

Недостаток платных образовательных услуг - несоответствие плат-

ных образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотрен-

ным законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при 

их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), 

или целям, для которых платные образовательные услуги обычно использу-

ются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказ-

чиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объе-

ме, предусмотренном образовательными программами (частью образова-

тельной программы). 

Существенный недостаток платных образовательных услуг - не-

устранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен 

без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неодно-
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кратно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные 

недостатки. 

2. Виды платных услуг 

2.1. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг пре-

дусмотрена Уставом ГБПОУ «Поволжский государственный колледж». Кол-

ледж оказывает платные образовательные услуги в соответствии с Лицензией 

на осуществление образовательной деятельности 

2.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны испол-

нителем взамен или в рамках основной образовательной деятельности (в 

рамках основных образовательных программ и учебных планов, федераль-

ных государственных образовательных стандартов и федеральных государ-

ственных требований), финансируемой за счет бюджетных ассигнований об-

ластного бюджета 

2.3. Колледж оказывает следующие платные образовательные услуги: 

 обучение по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования (программы подготовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих и программы подготовки специалистов среднего 

звена), осуществляемое сверх финансируемых за счёт областного бюджета 

контрольных цифр приема обучающихся 

 обучение по дополнительным профессиональным программ (по-

вышение квалификации, профессиональная переподготовка) 

 обучение по основным программам профессионального обучения 

(программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должно-

стям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы 

повышения квалификации рабочих, служащих) 
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 обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

(дополнительные общеразвивающие программы по различным направленно-

стям) 

 и другие платные образовательные слуги 

2.4. Обучение в колледже на платной основе может осуществляться 

по очной, очно-заочно, заочной форме на основании договора об образова-

нии (далее – Договор) 

2.5. Возникновение, приостановление и прекращение отношений ме-

жду Колледжем и обучающимися и (или) родителями (законными представи-

телями) несовершеннолетних обучающихся осуществляется на договорной 

основе. 

2.6. Колледж в обязательном порядке до заключения договора, а так-

же в период его действия, предоставляет Обучающемуся или Заказчику услуг 

достоверную информацию о себе (наименование и место нахождения (адрес), 

сведения о наличии лицензии на осуществление образовательной деятельно-

сти, свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистраци-

онного номера и срока действия, а также наименования, адреса и телефоны 

органа, их выдавшего)  и об оказываемых платных образовательных услугах 

(уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных обра-

зовательных программ, формы и сроки их освоения; перечень образователь-

ных услуг, стоимость, порядок их предоставления и оплаты; порядок приема 

и требования к поступающим; форма документа, выдаваемого по окончании 

обучения), обеспечивающую возможность их правильного выбора, в том 

числе знакомит их с Уставом Колледжа и  другими документами, предусмот-
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ренными законодательством РФ и регламентирующими организацию образо-

вательного процесса. 

2.7. Договор должен определять уровень получаемого образования, 

вид образовательной программы, сроки обучения, размер и порядок оплаты 

обучения, вид выдаваемого обучающемуся документа об образовании и иные 

условия. 

2.8. Настоящее Положение является обязательным для исполнения 

всеми структурными подразделениями и работниками Колледжа и является 

основополагающим для подготовки иных локальных актов ГБПОУ «ПГК» по 

данному вопросу.  

2.9. С лицами, привлекаемыми к реализации платных образователь-

ных услуг, могут заключаться трудовые или гражданско-правовые договоры; 

заказчиком услуг выступает Колледж, а исполнителем – гражданин (физиче-

ское лицо), обладающий специальными знаниями и навыками, которые под-

тверждаются соответствующими документами. 

2.10. Форма договора на оказание платных образовательных услуг ут-

верждается приказом директора Колледжа 

3. Порядок оказания платных образовательных услуг 

3.1. Платные образовательные услуги могут быть оказаны по жела-

нию Обучающегося, а лицам, не достигшим совершеннолетия, по желанию 

их родителей (законных представителей). Если оплату обучения Обучающе-

гося осуществляют родители (законные представители)  или юридические 

лица, направившие его на обучение, то подписывается трехсторонний дого-

вор, в соответствии с которым родители (законные представители), юридиче-
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ские лица, направившие гражданина на обучение, являются Заказчиками, а 

гражданин, получающий образовательные услуги – Обучающимся. 

3.2. Колледжем самостоятельно определяется количество мест для 

приема на первый курс на обучение по основным программ среднего профес-

сионального образования, поступающих с оплатой стоимости обучения, а 

также количество вакантных мест для приема в порядке перевода и восста-

новления обучающихся на второй и последующие курсы. 

3.3. Перед заключением договора Колледж обязан довести до Заказ-

чика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образо-

вательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Рос-

сийской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

3.4. Колледж, обеспечивая реализацию федерального государствен-

ного образовательного стандарта по основным программам СПО, разрабаты-

вает и утверждает соответствующие образовательные программы, учебные 

планы. Количество часов, предлагаемых в качестве платной образовательной 

услуги, должно соответствовать требованиям законодательства, а также воз-

растным и индивидуальным особенностям обучающегося. 

3.5. Колледж организует текущий контроль качества и количества 

оказываемых платных образовательных услуг. 

3.6. Колледж формирует открытые и общедоступные информацион-

ные ресурсы, содержащие информацию о его деятельности, и обеспечивает 

доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе путем размещения на информа-
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ционных стендах Колледжа и на официальном сайте Колледжа 

www.pgk63.ru. 

4. Порядок заключения договоров 

4.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг явля-

ется договор. Договор заключается до начала их оказания. 

4.2. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

а) полное наименование Колледжа; 

б) место нахождения Колледжа; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказ-

чика, телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Колледжа и 

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия пред-

ставителя Колледжа и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образователь-

ных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность Колледжа, заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятель-

ности (наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации ли-

цензии); 
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к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) на-

правленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (час-

ти образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказы-

ваемых платных образовательных услуг. В договор по соглашению сторон 

или в соответствии с действующим законодательством могут вноситься из-

менения и дополнения. 

р) подписи сторон. 

4.3. Размер платы за обучение устанавливается в рублях и определя-

ется с учетом полного возмещения затрат на обеспечение учебного процесса 

и принципов самоокупаемости, на основании маркетинговых исследований 

рынка платных образовательных услуг.  

4.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после за-

ключения 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. 
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4.5. Снижение стоимости платных образовательных услуг по догово-

ру об оказании платных образовательных услуг возможно в случае ухудше-

ния материального состояния заказчика услуг, например, в связи со смертью 

родителей/законных представителей обучающегося или иных событий, до-

кументально подтверждающих невозможность выполнения условий догово-

ра.  

4.6. Решение о снижении стоимости платных образовательных услуг 

по обучению по основным программам СПО принимается на Совете Учреж-

дения в случае отсутствия вакантных бюджетных мест на специальности или 

невозможности перевода на другую специальность. Основанием рассмотре-

ния на Совете Учреждения является личное заявление Обучающегося,  роди-

телей или законных представителей и документальные свидетельства, под-

тверждающие невозможность выполнения условий договора. 

4.7. Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в по-

рядке и в сроки, указанные в договоре. 

4.8. Изменение договора возможно по соглашению сторон, если иное 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Изменения к 

договору оформляются дополнительным соглашением, которое с момента 

подписания становится неотъемлемой частью соответствующего договора. 

4.9. Формы договоров об оказании платных образовательных услуг 

утверждаются приказом директором Колледжа. 

4.10. Договор составляется в двух экземплярах, один их которых на-

ходится у Исполнителя, другой – у Заказчика. 

4.11. Договор не может содержать условия, которые ограничивают 

права лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня 
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и направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее – по-

ступающие). Если условия ограничивают права поступающих и обучающих-

ся или снижают уровень предоставления им гарантий., то такие условия не 

подлежат применению.  

4.12. Договор от имени Колледжа подписывается директором или 

уполномоченным им лицом 

4.13. На оказание образовательных услуг, предусмотренных догово-

ром, составляется смета. 

5. Порядок оказания платных образовательных услуг 

5.1. Колледж обязан соблюдать утвержденные им учебный план, го-

довой календарный учебный график и расписание занятий. Режим занятий 

(работы) устанавливается Колледжем самостоятельно.  

5.2. Колледж оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором. Колледж обязан обеспечить оказание платных об-

разовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами и условиями договора. 

5.3. Для оказания платных образовательных услуг Колледж создает 

следующие необходимые условия: 

 соответствие образовательной деятельности действующим сани-

тарным правилам и нормам (СанПиН); 

 соответствие образовательной деятельности требованиям по ох-

ране труда и безопасности здоровья потребителей услуг; 

 качественное кадровое обеспечение образовательной деятельно-

сти; 
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 необходимое учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в со-

ответствии с действующим законодательством. 

5.4. Оказание платных образовательных услуг производится в стро-

гом соответствии с законодательством РФ, Уставом Колледжа, локальными 

нормативными актами Колледжа и договорами. Место оказания платных ус-

луг определяется в соответствии с расписанием образовательного процесса в 

соответствующих учебных помещениях. 

6. Порядок получения и расходования средств 

6.1. Порядок оплаты за образовательные услуги определяется усло-

виями договора. 

6.2. Стоимость обучения по договору устанавливается приказом ди-

ректора на основании решения Совета Учреждения в рублях.  

6.3. Минимальная стоимость года обучения одного обучающегося по 

основным образовательным программам среднего профессионального обра-

зования не может быть определена ниже, чем устанавливаемый при бюджет-

ных расчетах среднегодовой за пять лет объем средств бюджета Самарской 

области, выделяемый на одного обучающегося по той же основной образова-

тельной программе на бюджетной основе. 

6.4. В целях обеспечения социальных гарантий в рамках платных об-

разовательных услуг (за исключением обучения по основным профессио-

нальным программам среднего профессионального образования) устанавли-

ваются следующие льготы: 

- при обучении двоих детей из одной семьи на каждого ребенка за-

ключается договор 50%-ой оплаты; 
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- обучение детей – сирот оплачивается в размере 50%. 

7. Ответственность исполнителя и заказчика 

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Колледж и заказчик несут ответственность, предусмотренную до-

говором и законодательством Российской Федерации. 

7.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в 

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образователь-

ными программами (частью образовательной программы), заказчик вправе 

по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образова-

тельных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими ли-

цами. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребо-

вать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платных образовательных услуг не устранены Колледжем. Заказ-

чик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен су-

щественный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

7.4. Если Колледж нарушил сроки оказания платных образователь-

ных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образователь-

ных услуг и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и 

(или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо 
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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 Колледж 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) за-

кончить оказание платных образовательных услуг; 

 поручить оказать платные образовательные услуги третьим ли-

цам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещенных понесен-

ных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных 

услуг; 

 расторгнуть договор. 

7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, при-

чиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказа-

ния платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 

образовательных услуг. 

По инициативе Колледжа договор может быть расторгнут в односто-

роннем порядке в следующих случаях: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, от-

числения как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образова-

тельной программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части обра-

зовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего 

по вине обучающегося его незаконное зачисление в Колледж; 
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г) в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных 

услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательств по оказа-

нию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие дейст-

вий (бездействия) обучающегося. 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение согласовывается с Советом Учреждения и 

утверждается приказом директора колледжа. 

8.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, 

которые согласовываются с Советом Учреждения. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

СОГЛАСОВАНО 
 
Заместитель директора по ВР   
 
____________________      Л.М.Худякова 
             Подпись                                                                   

____________________20_____ 
 
 

СОГЛАСОВАНО 
 
Заместитель директора по УР 
 
_________________________       Е.М. Садыкова 
                Подпись                                                                  

____________________20_____ 

СОГЛАСОВАНО 
 
Заместитель директора по безопасности ОП 
 
______________________      Л.В. Шумская 
              Подпись                                                                   

____________________20_____ 
 
 

СОГЛАСОВАНО 
 
Заместитель директора по ОВ 
 
_____________________      В.М. Стариков  
               Подпись 

____________________20_____ 

СОГЛАСОВАНО 
 
Главный бухгалтер 
 
_________________________      И.Н. Лопоухова 
                Подпись                                                                  

____________________20_____ 

СОГЛАСОВАНО 
 
Заместитель директора по УР и НИД 
 
______________________      О.Ю. Нисман 
               Подпись 

____________________20_____ 
 

СОГЛАСОВАНО 
 
Заместитель директора по внешним связям 
 
_______________________      В.А. Зацепин 
               Подпись 

____________________20_____ 
 

СОГЛАСОВАНО 
 
Нач. юридического отдела 
 
_________________________      И.В Овсянникова 
                Подпись                                                                  

____________________20_____ 

На соответствие требованиям  
ГОСТ ISO 9001-2015 проверил: 
Методист 
 
______________________      М.С.Блошенко 
               Подпись 

____________________20_____ 
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РЕЕСТР РАССЫЛКИ 

 

 

Кому выдано Кол-во экземпля-
ров 

№ экземпляра 

ЦМК 1 контрольный 
Приемная комиссия 1 1 
Начальник ОТО и ОВС  электронный  

Пользователи электронной версии: 
Ответственные за ознакомление Категории должностных лиц, ответствен-

ных за выполнение требований документа 
Зав.уч.отделениями Классные руководители  
Классные руководители  Студенты 

Адрес размещения: Файловый сервер: Номенклатура дел/Нормативная документация/  
Положения по колледжу  
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

                                                                                                                

ФИО Дата  Подпись  
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