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1. Общие положения

1.1. Положение о платных образовательных услугах разработано в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О 

защите прав потребителей", Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273 -  ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Законом Московской области от 

27.07.2013 №94/2013-03 «Об образовании», Государственной программой 

Московской области «Образование Подмосковья на 2014-2018 годы», Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 

"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", Уставом 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Московской области «Воскресенский колледж» (далее -  

Колледж).

1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания 

платных образовательных услуг в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Московской области 

"Воскресенский колледж".

1.3. Для достижения целей настоящего Положения используются 

следующие основные понятия:

Платные образовательные услуги -  деятельность, направленная на 

реализацию основных образовательных программ среднего 

профессионального образования -  программ подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих) и программ подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами; реализацию основных программ профессионального обучения 

в соответствии с квалификационными требованиями; реализацию 

дополнительныхпрофессиональныхпрограммидополнительных



общеобразовательных программ в соответствии с образовательными

программами, разработанными и утвержденными колледжем или

федеральными государственными требованиями, на возмездной основе за счет 

средств физических и юридических лиц.

Исполнитель — государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение Московской области "Восакресенрский

колледж", оказывающее платные образовательные услуги по договору 

возмездного оказания платных образовательных услуг.

Заказчик — юридическое или физическое лицо, заказывающее для 

гражданина, в том числе недостигшего совершеннолетнего возраста, 

образовательные услуги и оплачивающее их. Заказчиком может быть 

организация, предприятие независимо от их организационно-правовой формы, 

родители или иные законные представители потребителя, другие физические 

лица, гарантирующие финансирование обучения.

Потребитель -  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.

1.4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью 
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, 
общества и государства.

1.5 Деятельность по оказанию платных образовательных услуг 

предусмотрена Уставом Колледжа.

Колледж оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности.

Колледж в обязательном порядке знакомит потребителя и заказчика 

услуг с Уставом, лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.



1.6. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной 

основе за счет средств физических и юридических лиц.

1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств регионального 

бюджета.

1.8. Колледж оказывает следующие платные образовательные услуги:

- обучение по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования -  программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) и программам подготовки 

специалистов среднего звена, осуществляемое сверх финансируемых за счет 

средств регионального бюджета контрольных цифр приема обучающихся;

- обучение по основным программам профессионального обучения -  

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих, программам переподготовки рабочих, служащих, программам 

повышения квалификации рабочих, служащих;

- обучение по дополнительным профессиональным программам -  повышение 

квалификации, профессиональная переподготовка;

- обучение по образовательным программам после получения первого среднего 

профессионального образования, осуществляемое сверх финансируемых за счет 

средств регионального бюджета контрольных цифр приема обучающихся;

- обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

общеразвивающим программам;

- дополнительные учебные занятия по углубленному изучению дисциплин за 

рамками объемов образовательных услуг, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами.

1.9. К платным образовательным услугам не относятся:

- снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы

при реализации основных образовательных программ в соответствии с



федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

общего и профессионального образования;

- сдача экзаменов в порядке экстерната, за исключением повторного получения
образования того же уровня;

- сдача экзаменов и зачетов студентами в Колледже;

- другие.

1.10. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по 

желанию потребителя, а лицам, не достигшим 14-летнего возраста, — по 

желанию их родителей (законных представителей).

1.11. Настоящее Положение является обязательным для исполнения 

всеми структурными подразделениями и работниками Колледжа.

2. Порядок организации предоставления 

платных образовательных услуг

2.1. Для организации предоставления платных образовательных услуг 

на начало нового учебного года Колледж:

2.1.1. Проводит мониторинг спроса на платные образовательные услуги 

и определяет предполагаемый контингент обучающихся и слушателей.

2.1.2. Разрабатывает и утверждает по каждому виду платных 

образовательных услуг соответствующую образовательную программу. 

Составляет и утверждает учебные планы и программы платных 

образовательных услуг.

2.1.3. Определяет требования к представлению потребителем или 

заказчиком документов, необходимых при оказании платной образовательной 

услуги.

2.1.4. Принимает необходимые документы у потребителя и (или) 

заказчика и заключает с ними договоры на оказание платных образовательных 

услуг.

2.1.5. Готовит проект приказа о зачислении потребителей в число 

студентов (слушателей) Колледжа в зависимости от вида платных



образовательных услуг.

2.1.6. Определяет кадровый состав, занятый предоставлением этих 

услуг. Для оказания платных образовательных услуг Колледж может 

привлекать как работников Колледжа, так и сторонних лиц. Со сторонними 

лицами могут быть заключены как трудовые договоры, так и 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. Физические лица, 

занимающиеся индивидуальной трудовой педагогической деятельностью, 

обязаны быть зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей.

2.2. Организует оказание платных образовательных услуг, текущий 

контроль качества и количества оказываемых платных образовательных 

услуг.

2.3. Обеспечивает потребителей и (или) заказчиков бесплатной, 

доступной и достоверной информацией о качестве и количестве платных 

образовательных услуг.

3. Заключение договора

3.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является 

договор, который заключается до начала их оказания.

Договор, имеющий объем более одного листа, нумеруется, каждый лист 

договора удостоверяется подписями уполномоченных представителей сторон 

договора и заверяются печатями.

Если договор на нескольких листах не прошит, то визируется 

(парафируется) каждый лист договора лицами, которые его подписывают.

3.2. Порядок заключения договора на оказание платных 

образовательных услуг:



3.2.1. Предоставление платных образовательных услуг осуществляется 

на основании договора на оказание платных образовательных услуг.

3.2.2. Договор на оказание платных образовательных услуг оформляется 

в письменной форме в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в 

Колледже, второй -  у потребителя или заказчика.

Договор от имени Колледжа подписывается директором или 

уполномоченным им лицом.

3.2.3. Потребитель или заказчик оплачивает оказываемые платные 

образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре.

3.2.4. Объем оказываемых платных образовательных услуг и их 

стоимость в договоре определяются по соглашению сторон договора.

3.2.5. Договор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг 

заключается в каждом конкретном случае персонально, на определенный 

срок.

3.2.6. Договор 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) заказчика, 

телефон заказчика;

г) место нахождения (место жительства заказчика);

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 (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 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 (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 оказываемых 

платных образовательных услуг.

3.2.7. 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.

3.2.8. Договор является отчетным документом и должен храниться в 

Колледже не менее 5 лет.



3.3. Обучение по программам дополнительного профессионального 

образования осуществляется на основании договора о повышении 

квалификации или профессиональной переподготовке.

4. Порядок получения и расходования средств

4.1. Размер платы за получение платных образовательных услуг 

устанавливается директором колледжа в соответствии с утвержденной сметой 

в части доходов и расходов от приносящей доход деятельности.

4.2. Стоимость одного академического часа каждого вида платных 

образовательных услуг устанавливается на основании приказа директора 

колледжа и сметы.

4.3. Расходование денежных средств, получаемых Колледжем от 

оказания платных образовательных услуг, осуществляется Колледжем 

самостоятельно в соответствии со сметой доходов и расходов от приносящей 

доход деятельности.

4.4. Платные образовательные услуги могут оплачиваться как 

наличными деньгами, так и в безналичном порядке. Безналичные расчеты 

производятся через банковские учреждения и зачисляются на расчетный счет 

Колледжа. Расчеты наличными деньгами производятся путем внесения сумм 

в кассу Колледжа.

Запрещается оплата за оказание платных образовательных услуг 

наличными деньгами преподавателям, непосредственно оказывающим 

данные услуги.

5. Информация о платных образовательных услугах

5.1. Колледж обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о своей деятельности и об 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора.

5.2. Информация, доводимая до заказчика (в т. ч. путем размещения в 

удобном для обозрения месте), должна содержать следующие сведения:



- полное наименование и место нахождения Колледжа;

- сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием 

регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и 

телефона органа, их выдавшего;

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения;

- перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления, 

стоимость образовательных услуг;

- порядок зачисления и требования к студентам (слушателям);

- форма документа, выдаваемого по окончании обучения.

5.3. По требованию заказчика Колледж обязан предоставить для 

ознакомления:

- Устав Колледжа, лицензию на право осуществления образовательной 

деятельности, свидетельство о государственной аккредитации, настоящее 

Положение;

- адрес и телефон учредителя Колледжа;

- образец договора;

- иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей платной 

образовательной услуге.

5.4. Факт ознакомления потребителя и (или) заказчика с Уставом 

Колледжа, лицензией на право осуществления образовательной деятельности 

и свидетельством о государственной аккредитации фиксируется подписью в 

договоре.

5.5. Способами доведения информации до потребителя и (или) 

заказчика могут быть: объявления, буклеты, проспекты, информация на 

стендах и официальном сайте Колледжа.


