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Общие положения

1.1.

Настоящее Положение разработано на основании:

−

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от

29.12.2012 г.;
−

Гражданского кодекса РФ;

−

Бюджетного кодекса Российской Федерации;

−

Закона РФ «О защите прав потребителей»;

−

Постановления Правительства РФ № 706 от 15.07.2013 г. «Об ут-

верждении правил оказания платных образовательных услуг»;
−

Устава государственного бюджетного профессионального обра-

зовательного учреждения Самарской области «Поволжский государственный
колледж» и других правовых актов уполномоченных органов исполнительной власти в сфере образования.
1.2.

Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания

платных образовательных услуг в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Самарской области «Поволжский государственный колледж» (далее – Колледж) обучающимся Колледжа, иным
гражданам и юридическим лицам.
1.3.

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
лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение
(далее – договор). К платным образовательным услугам, предоставляемым
Коллежем, относятся: обучение по основным образовательным программам
(учебным планам), федеральным государственным образовательным стандартам и федеральным государственным требованиям, осуществляемых
сверх финансируемых за счет средств бюджета Самарской области кон-
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трольных цифр приема обучающихся, а также обучение по дополнительным
образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов
дисциплин, консультирование, занятия по углубленному изучению предметов, подготовка и переподготовка работников квалифицированного труда
(рабочих и служащих) и специалистов соответствующего уровня образования, осуществляемые сверх финансируемых за счет средств бюджета Самарской области контрольных цифр приема обучающихся, и другие услуги.
Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя
или иных лиц на основании договора.
Исполнитель – организация, осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность).
Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную
программу.
1.4.

Платные образовательные услуги предоставляются с целью все-

стороннего удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и
общества. Обучающийся принимает участие в формировании содержания
своего профессионального образования путем выбора дополнительных образовательных программ.
1.5.

Деятельность по оказанию платных образовательных услуг пре-

дусмотрена Уставом ГБПОУ «Поволжский государственный колледж». Колледж оказывает платные образовательные услуги в соответствии с лицензией
на осуществление образовательной деятельности.
1.6.

Колледж по требованию обучающегося или заказчика услуг обя-

зан ознакомить с Уставом Колледжа, лицензией на осуществление образова-
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тельной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и
другими документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса.
1.7.

Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной

основе за счет средств физических и юридических лиц.
1.8.

Платные образовательные услуги оказываются исполнителем

обучающемуся на договорной основе. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора об оказании платных образовательных услуг (далее именуется – договор), а при наличии свидетельства о государственной аккредитации по соответствующей образовательной
программе – и в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и федеральными государственными требованиями по
этой программе.
1.9.

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны испол-

нителем взамен или в рамках основной образовательной деятельности (в
рамках основных образовательных программ и учебных планов, федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований), финансируемой за счет средств бюджета Самарской
области.
1.10. Обучение в Колледже на платной основе может осуществляться
по очной, очно-заочной, заочной форме на основании договора об образовании (далее – договор).
1.11. Заключение договора со студентом, не достигшим совершеннолетия, допускается с письменного согласия родителей (законных представителей). Если оплату обучения студента осуществляют родители (законные
представители) или юридические лица, направившие его на обучение, то
подписывается трехсторонний договор, в соответствии с которым родители
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(законные представители), юридические лица, направившие гражданина на
обучение, являются Заказчиками, а гражданин, получающий образовательные услуги – Обучающимся.
1.12. 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.
1.13. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по
желанию и выбору обучающегося, а лицам, не достигшим 14-летнего возраста, - по желанию их законных представителей (Заказчика).
1.14. К платным образовательным услугам, предоставляемым исполнителем, не относятся:
-

снижение установленной наполняемости групп, деление их на

подгруппы при реализации основных образовательных программ;
-

факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по

выбору за счет часов, предусмотренных учебным планом и финансируемых
из бюджетных источников.
1.15. 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.
1.16. С лицами, привлекаемыми к реализации платных образовательных услуг, могут заключаться трудовые или гражданско-правовые договоры;
заказчиком услуг выступает Колледж, а исполнителем – гражданин (физическое лицо), обладающий специальными знаниями и навыками, которые подтверждаются соответствующими документами.
1.17. Форма договора на оказание платных образовательных услуг утверждается приказом директора Колледжа
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Порядок заключения договоров

Договор заключается в простой письменной форме и содержит

следующие сведения:
а)

полное наименование и фирменное наименование (при наличии)

исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального предпринимателя;
б)

место нахождения или место жительства исполнителя;

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 исполните-

ля и (или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия
представителя исполнителя и (или) заказчика;
е)

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);
ж)

права, обязанности и ответственность исполнителя, 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 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);
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вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 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 изменения и дополнения.
2.2.

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.
2.3.

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.
2.4.

Снижение стоимости платных образовательных услуг по догово-

ру об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг производится за счет
собственных средств колледжа, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов
физических и/или юридических лиц.
2.5.

Снижение стоимости платных образовательных услуг по догово-

ру об оказании платных образовательных услуг возможно в случае ухудшения материального состояния заказчика услуг, например, в связи со смертью
родителей/законных представителей обучающегося или иных событий, до-
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кументально подтверждающих невозможность выполнения условий договора.
2.6.

Решение о снижении стоимости платных образовательных услуг

принимается на Совете Учреждения в случае отсутствия вакантных бюджетных мест на специальности или невозможности перевода на другую специальность. Основанием рассмотрения на Совете Учреждения является личное
заявление студента, родителей или законных представителей и документальные свидетельства, подтверждающие невозможность выполнения условий договора.
2.7.

Договор составляется в двух экземплярах, один из которых нахо-

дится у Исполнителя, другой – у Заказчика.
2.8.

Примерные формы договоров утверждены приказом Минобразо-

вания РФ от 21.11.2013 г. № 1267 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по образовательными программам среднего
специального и высшего образования». Формы договоров об оказании конкретных видов услуг, в части, не противоречащей действующему законодательству и нормативно-правовым актам в сфере образования, а также указанным примерным формам договоров, утверждаются приказом директором
Колледжа.
2.9.

Заказчик обязан оплатить по безналичному расчету оказываемые

образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре, в соответствии с законодательством Российской Федерации ему выдается документ, подтверждающий оплату образовательных услуг.
2.10. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по соглашению между Исполнителем и Заказчиком.
2.11. На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, составляется смета.
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2.12. Договор от имени Колледжа подписывается директором или
уполномоченным им лицом.
3.
3.1.

Порядок получения и расходования средств

Порядок оплаты за образовательные услуги определяется усло-

виями договора об оказании платных образовательных услуг.
3.2.

Стоимость обучения по договорам о подготовке по основным об-

разовательным программам среднего профессионального образования устанавливается приказом директора на основании решения Совета Учреждения
в рублях.
3.3.

Минимальная стоимость года обучения одного обучающегося по

основным образовательным программам среднего профессионального образования не может быть определена ниже, чем устанавливаемый при бюджетных расчетах среднегодовой за пять лет объем средств бюджета Самарской
области, выделяемый на одного обучающегося по той же основной образовательной программе на бюджетной основе.
3.4.

В целях обеспечения социальных гарантий в рамках платных об-

разовательных услуг (за исключением обучения по основным профессиональным программам среднего профессионального образования) устанавливаются следующие льготы:
-

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

ключается договор 50%-ой оплаты;
-

обучение детей – сирот оплачивается в размере 50%
4. Информация о платных образовательных услугах

4.1.

Исполнитель обязан до заключения договора и в период его дей-

ствия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора.
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Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содер-

жащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
5.
5.1.

Ответственность исполнителя и заказчика

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
5.2.

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:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
5.3.

По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в

одностороннем порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной
программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной
программы) и выполнению учебного плана;
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в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося
его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
6.
6.1.

Заключительные положения

Настоящее Положение согласовывается с Советом Учреждения и

утверждается приказом директора колледжа.
6.2.

В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения,

которые согласовываются с Советом Учреждения.
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по ВР

Заместитель директора по УР

____________________

_________________________

Подпись

Л.М.Худякова

Е.М. Садыкова

Подпись

____________________20_____

____________________20_____

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по безопасности ОП

Заместитель директора по ОВ

______________________

_____________________

Подпись

Л.В. Шумская

Подпись

В.М. Стариков

____________________20_____

____________________20_____

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ЦИТ и АОП

Заместитель директора по УМР

_____________________
Подпись

Е.А. Осоргин

______________________
Подпись

О.Ю. Нисман

____________________20_____

____________________20_____

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по УПР

Нач. юридического отдела

_______________________

_________________________

Подпись

А.А. Кулешов

Подпись

____________________20_____

____________________20_____

На соответствие требованиям
ГОСТ ISO 9001-2011 проверил:
Методист

СОГЛАСОВАНО

______________________

_________________________

Подпись

М.С.Блошенко

____________________20_____

И.В Овсянникова

Главный бухгалтер
Подпись

____________________20_____

И.Н. Лопоухова
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РЕЕСТР РАССЫЛКИ
Кому выдано
ЦМК
Приемная комиссия
Руководитель ЦИТ и АОП

Кол-во экземпляров
1
1

№ экземпляра
контрольный
1
электронный
(для размещения на сайте)

Пользователи электронной версии:
Ответственные за ознакомление
Категории должностных лиц, ответственных 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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