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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

1.1.1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013). 

1.1.2. Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» (в ред. Федеральных законов от 09.01.1996). 

1.1.3. Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг». 

1.1.4. Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 « «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» (редакции приказом Минобрнауки от 15.11.2013). 

1.2. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан на добровольной основе. 

Осуществляются они за счет внебюджетных средств (средств спонсоров, сторонних 

организаций или частных лиц, в том числе обучающихся и родителей) и не могут быть 

оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из 

областного бюджета. 

1.3. К данным образовательным услугам, предоставляемым колледжем относятся: 

а) обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов среднего звена, осуществляемые сверх финансируемых за счет 

средств областного бюджета заданий (контрольных цифр); 

б) обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы 

повышения квалификации рабочих, служащих; 

в) обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам 

(повышение квалификации рабочих и специалистов по профессиям и специальностям 

колледжа); 

г) обучение по дополнительным общеобразовательным программам. 

1.5. Платные образовательные услуги предоставляются гражданам на основании 

Договора об образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 
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1.6. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются 

обучающимся на основе Договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам. 

2. Порядок оказания  

платных образовательных услуг 

2.1. Перечень платных образовательных услуг ежедневно разрабатывается 

структурными подразделениями (отделениями) учебного заведения в результате анализа 

состояния регионального рынка труда в соответствии с имеющимися в колледже условиями 

и с учетом запросов и потребностей населения. 

2.2. Перечень платных образовательных услуг, их стоимость, порядок внесения платы 

и форма документа, выдаваемого по окончании обучения, размещаются на сайте колледжа 

и на информационных досках. 

2.3. Потребитель услуг после заключения соответствующего Договора об образовании 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования и 

внесения платы за предоставляемые услуги зачисляются приказом по колледжу в число 

студентов колледжа. 

2.4. Потребитель услуг после заключения Договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам и внесения платы за предоставляемые 

услуги зачисляется приказом по колледжу в число слушателей дополнительных 

образовательных программ. 

2.5. Колледж самостоятельно осуществляет образовательный процесс по оказанию 

платных образовательных услуг; выбирать формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации; устанавливает режим занятий. 

2.6. Структурные подразделения (отделения) колледжа отражают посещения учебных 

занятий, проводимых в рамках платных образовательных услуг, потребителем услуг в 

ежемесячных ведомостях учета пропущенных учебных часов и в случае 

несовершеннолетнего потребителя услуг доводят информацию о пропущенных им учебных 

часах  до сведения его законного представителя. 

Структурные подразделения (отделения) учебного заведения оформляют ведомости 

оценок, полученных слушателями на промежуточной аттестации. 

2.7. После успешного освоения образовательных услуг при прекращении 

потребителем услуг обучения в учебном заведении ему выдается документы 
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(государственный или установленного образца) в зависимости от вида предоставленных 

образовательных услуг. 

3. Порядок и размер платы 

за платные образовательные услуги 

3.1. Стоимость платных образовательных услуг, оказываемых колледжем, 

определяется в соответствии приказом министерства образования и науки Самарской 

области от 08.06.2011 № 104-од «Об утверждении Порядка определения платы для 

физических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 

подведомственного министерству образования и науки Самарской области 

государственного бюджетного учреждения, оказываемые им сверх установленного 

государственного задания, а также в случаях, определенных федеральным законом, в 

пределах установленного государственного задания». 

3.2. Плата за платные образовательные услуги вносится по полугодиям за наличный 

расчет. Допускается оплата платных образовательных услуг по безналичному расчету. 

3.3. По Заявлению Заказчика или Обучающегося допускается оплата платных 

образовательных услуг в рассрочку при условии внесения платы в сумме 50% от стоимости 

услуг в полугодии. График погашения задолженности по оплате образовательных услуг 

Заказчик или Обучающийся согласовывает с администрацией колледжа и указывает в 

заявлении. 

Задолженность по оплате образовательных услуг должна быть погашена до 

промежуточной аттестации. 

3.4. Наличие просроченной суммы за предоставляемые образовательные услуги 

рассматривается колледжем как односторонний отказ от исполнения договора со стороны 

Заказчика или Обучающегося и является основанием для отчисления Обучающегося из 

числа студентов или слушателей колледжа. 

В случае отчисления потребителя услуги за наличие просроченной суммы по оплате 

образовательных услуг сумма им денежных средств не возвращается и перерасчет не 

производится. 

3.5. Расходование привлеченных средств от оказания платных образовательных услуг 

осуществляется в колледже в соответствии с утвержденными сметами. 

3.6. Колледж имеет право изменять платные образовательные услуги с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 
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3.7. В колледже предусмотрены льготы по оплате платных образовательных услуг для 

детей сотрудников колледжа. Решение о предоставлении льгот по оплате платных 

образовательных услуг детям сотрудников колледжа принимается Советом колледжа на 

основании заявления сотрудника. 

3.8. Слушатели из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

освобождаются от оплаты за платные дополнительные образовательные услуги решением 

Совета колледжа. 

4. Ответственность Исполнителя. 

Заказчика  и Обучающегося 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несу 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

настоящим Порядком. 

4.2. При обнаружении недостатка образовательной услуг, в том числе оказания её не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы). Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

4.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

4.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

4.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от платных образовательных услуг и потребовать 

полноценного возмещения убытков, если в тридцатидневный срок недостатки 

образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

платных образовательных услуг, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий предоставляемой 

услуги. 

4.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки 

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки 

оказания образовательной услуги) либо если во время оказания услуги стало очевидным, 

что она не будет оказана в срок. Заказчик вправе по своему выбору: 

4.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и(или) закончить оказание образовательной 

услуги; 
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4.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

4.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

4.4.4. Расторгнуть договор об образовании на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования или договор об образовании на 

обучение по дополнительным образовательным программам. 

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

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а 

также в связи с недостатками образовательной услуги. 

4.6.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг 

при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов. 

5.Порядок рассмотрения споров 

5.1. Все споры, возникающие при оказании платных образовательных услуг, 

разрешаются в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» и «О 

защите прав потребителей». 

 

 


