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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг (далее - 

Положение) определяет порядок оказания платных образовательных услуг в Государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Дзержинский технический 

колледж» (далее - колледж). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 

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

Федерации; 

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

потребителей»;  

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 года № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Уставом колледжа. 

1.3. Термины, используемые в настоящем Положении: 

«Заказчик» - физическое лицо 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. В рамках настоящего 

Положения колледж выступает в роли исполнителя; 

«Недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 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 используются,  или  целям,  о  которых  исполнитель был  поставлен  в известность 

заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы); 

«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

«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); 

«Существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или 

затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или 

другие подобные недостатки. 

1.4. Права и обязанности колледжа и обучающегося определяются Уставом колледжа, 

Правилами внутреннего распорядка для обучающихся, настоящим Положением и другими 

локальными актами колледжа, а также договором. 

1.4.1. Лица, обучающиеся на договорной основе, имеют те же права в части получения 

образования, что и лица, обучающиеся за счет средств областного бюджета. 

1.4.2. Пользование учебниками и учебными пособиями лицами, осваивающими учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных стандартов, 

образовательных стандартов и (или) получающими платные образовательные услуги, 

осуществляются на тех же условиях, что и лицами, обучающимися за счет средств областного 

бюджета. 
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1.4.3. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в колледже на тех же условиях, что и лица, обучающиеся за счет средств областного 

бюджета. 

1.4.4. Обучающимся на договорной основе при необходимости на период обучения 

предоставляется (при наличии) место для проживания в общежитии колледжа. Оплата за 

проживание в общежитии не входит в размер платы за обучение и устанавливается приказом 

директора колледжа. 

1.4.5. Обучающиеся на договорной основе пользуются учебными аудиториями, 

библиотеками, спортивными, культурными и другими комплексами колледжа на равных 

условиях с другими категориями обучающихся за счет средств областного бюджета. 

1.5. Платные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения 

потребностей граждан, юридических лиц, общества и государства. 

1.6. Платные образовательные услуги оказываются на условиях добровольности, что 

подтверждается договором с обучающимся, подтвержденным оплатой указанной в договоре 

услуги. 

1.7. Платные образовательные услуги оказываются колледжем в соответствии с лицензией 

на право осуществления образовательной деятельности. 

1.8. Колледж, осуществляющий образовательную деятельность за счет средств 

областного бюджета, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц 

платные образовательные услуги, не предусмотренные    установленным    государственным    

заданием    либо соглашением о предоставлении субсидии, на одинаковых при оказании одних и 

тех же услуг условиях. 

1.9. Колледж гарантирует заказчику и (или) обучающемуся оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы), требованиями федеральных государственных стандартов 

и условиями договора.  

1.10. Колледж самостоятельно разрабатывает типовые формы договора, заключает 

договоры, определяет стоимость, формы и условия подготовки обучающихся, принимаемых на 

обучение на договорной основе. 

1.11. Доход от оказания платных образовательных услуг используется колледжем в 

соответствии с уставными целями. 

 

2. Информация о платных образовательных услугах, 

порядок заключения договоров 

 

2.1. Колледж доводит до сведения заинтересованных лиц (в том числе путем размещения 

на доске информации и на сайте колледжа) информацию, содержащую следующие сведения: 

- наименование и местонахождения (адрес) колледжа; 

- адрес и телефон учредителя колледжа, органа управления образованием, которому 

подведомствен колледж; 

- лицензия на право ведения образовательной деятельности с приложениями (копии), 

свидетельство о государственной аккредитации с приложениями (копии), а также наименование, 

адрес и телефон государственного органа, их выдавшего; 

- режим работы приемной комиссии; 

- реализуемые колледжем образовательные программы, формы и сроки их реализации; 

- образцы договоров; 

- правила оказания платных образовательных услуг, и другие документы, 
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регламентирующие организацию образовательного процесса в части, касающейся 

предоставления определенных платных образовательных услуг; 

- перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в плату по договору; 

- стоимость платных образовательных услуг, оказываемых по заключаемому договору; 

- сведения о дополнительных образовательных программах, о порядке их предоставления 

и об их стоимости; 

- сведения о категориях лиц, имеющих право на получение льгот, и сведения о самих 

льготах, предоставляемых при оказании платных образовательных услуг, в соответствии с 

законодательством РФ и иными нормативными актами, включая локальные нормативные акты 

колледжа; 

- сведения о количестве мест для приема на определенную образовательную программу; 

- правила приема и требования к поступающим; 

- информация о документе, выдаваемом после успешного прохождения итоговой 

аттестации. 

2.2. Предоставление платных образовательных услуг предусматривается договорами, 

заключаемыми колледжем по соглашению сторон с обучающимися, юридическими и 

физическими лицами и настоящим Положением. 

2.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

 полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя; 

 место нахождения исполнителя; 

 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 (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

 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. 

           2.4. Колледж не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим в отношении 

заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законодательством, нормативными 

актами федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке 

государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере образования и 

локальными нормативными актами колледжа. 
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2.5. 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. 

2.6. Зачисление поступающих на платное обучение производится приказом директора 

колледжа. 

2.7. Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.8. Обучающийся отчисляется из колледжа в связи с завершением обучения по 

образовательной программе, прекращением действия договора, расторжением договора за 

неисполнение договорных обязательств и в других случаях, предусмотренных локальными 

нормативными актами колледжа и договором. 

2.9. Обучающемуся, прошедшему полный курс обучения, успешно освоившему 

образовательную программу и выдержавшему итоговую аттестацию, выдается соответствующий 

документ об образовании. 

 

3. Порядок оплаты за обучение 

 

3.1. Размер платы за обучение устанавливается приказом директора колледжа на каждый 

учебный год. 

3.2. Размер платы за обучение устанавливается в рублях и определяется с учетом 

возмещения затрат на реализацию соответствующей образовательной программы на основании 

маркетинговых исследований рынка платных образовательных услуг. 

3.3. Порядок внесения платы за обучение определяется договором на оказание платных 

образовательных услуг. 

3.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками областного бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период. 

3.5. Заказчику, который испытывает трудное материальное положение, может 

предоставляться рассрочка платежа в соответствии с разработанным графиком погашения 

задолженности. 

3.6. Исполнитель имеет право принять исполнение обязательств заказчика по оплате 

обучения от третьих лиц. Возврат третьему лицу средств, перечисленных на счет колледжа или 

внесенных в кассу колледжа в качестве платы за обучение, возможен только с письменного 

согласия заказчика. 

3.7. Обязанности заказчика по оплате образовательных услуг каждого этапа (периода) 

считаются исполненными в момент поступления денежных средств на счет колледжа или 

внесения денежных средств в кассу колледжа. 

3.8. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, 

уведомив исполнителя о своем намерении в письменном виде в соответствии с заключенным 

договором. 

3.9. При расторжении договора, вследствие одностороннего отказа заказчика от его 

исполнения, последний вправе требовать возвращения уплаченной им за обучение денежной 
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суммы за вычетом понесенных исполнителем расходов по организации и проведению 

образовательного процесса в том периоде, за который была произведена оплата до даты приказа 

о расторжении договора. 

 

4. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

 

4.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.  

4.2. Стоимость платных образовательных услуг по договору снижается для следующих 

категорий обучающихся в следующем размере: 

 дети из многодетных семей, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения  

родителей, дети-инвалиды  -  на сумму не менее 25 % от общей стоимости, предусмотренной 

договором; 

 студенты, одновременно проходящие обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в ГБПОУ ДТК и  по программам дополнительного 

профессионального образования – на сумму не менее 20 % от общей стоимости, 

предусмотренной договором на оказание платных образовательных по программам 

дополнительного профессионального образования; 

 сотрудники колледжа и их дети -  на сумму не менее 50 % от общей стоимости, 

предусмотренной договором. 

4.3. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть  

снижена только по одному из оснований, предусмотренных в п. 4.2. настоящего Положения.  

4.4. Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется на основании 

письменного заявления заказчика о снижении стоимости платных образовательных услуг и 

предоставления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, 

указанных в п. 4.2. настоящего Положения. 

4.5. Снижение стоимости платных образовательных услуг оформляется приказом 

директора колледжа и дополнительным соглашением к договору. 

4.6. Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг подлежат отмене 

директором полностью или частично (либо в них вносятся изменения), в случае если: 

 в них содержатся недостоверные сведения о лицах, по договору с которыми стоимость 

платных образовательных услуг снижается; 

 применительно к лицам, по договору с которыми стоимость платных образовательных услуг 

была снижена, утрачены основания снижения стоимости платных образовательных услуг. 

4.7. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг доводятся 

до сведения заказчика и (или) обучающегося до заключения договора. 

 

5. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

5.1. 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: 
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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. 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. 

5.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные 

сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных 

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

по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а 

также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

5.6. 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; 

в) установление нарушения порядка приема в колледж, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в колледж; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Положение вступает в действие со дня его утверждения директором 

колледжа и действует до принятия нового положения.  

 

 

 


