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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Положение о предоставлении платных образовательных услуг (далее – 

положение) определяет информацию о платных образовательных услугах, порядок 

заключения договоров, порядок оплаты потребителями платных образовательных услуг, 

порядок определения стоимости платных образовательных услуг в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Воронежской области 

«Семилукский политехнический колледж» (далее – колледж). 

1.2.Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными 

документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013г. № 706; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение» от 02.07.2013г. № 513; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования» от 21.11.2013г. № 

1267; 

 Уставом колледжа.  

1.3. Настоящее положение регулирует отношения, возникающие между колледжем, и 

организацией или гражданином, получающим образовательные услуги (далее – потребитель) 

при оказании платных услуг в сфере профессионального образования. 

1.4. К платным образовательным услугам, предоставляемым образовательной 

организацией, относятся следующие услуги: 

• очное обучение по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования; 

• очное обучение по образовательным программам профессиональной подготовки; 

• очное обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам; 

• занятия по углубленному изучению учебных дисциплин за рамками объемов 

государственных услуг, предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

 1.5. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к 

содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению 



сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено федеральными государственными 

образовательными стандартами и федеральными государственными требованиями. 

 1.6. Колледж обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами, федеральными государственными 

образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями и 

условиями договора об оказании платных образовательных услуг (далее – договор). 

 1.7. Оказание платных образовательных услуг осуществляется в соответствии с 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, выданной колледжу. 

 1.8. Платные образовательные услуги по программам среднего профессионального 

образования предоставляются колледжем в строгом соответствии с перечнем 

специальностей, установленным образовательной организации в государственном задании на 

прием обучающихся в соответствующем календарном году. 

 1.9. Прием граждан на обучение за счет средств физических лиц и (или) юридических 

лиц по программам среднего профессионального образования возможен только после 

выполнения в полном объеме государственного задания на прием обучающихся. 

 1.10. Колледж может осуществлять образовательную деятельность за счет средств 

физических лиц и (или) юридических лиц по специальностям среднего профессионального 

образования, не предусмотренным государственным заданием на прием обучающихся в 

соответствующем календарном году, с учетом устойчивой потребности рынка труда и (или) 

на условиях целевой контрактной подготовки. 

 1.11. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны образовательной 

организацией вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований. 

  

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ 

 

 2.1. Колледж обязан до заключения договора предоставить потребителю достоверную 

информацию об исполнителе и оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

 2.2. Колледж обязан довести до потребителя, (в том числе путем размещения в 

удобном для обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения: 

а) наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о наличии лицензии на 

право ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной 

аккредитации с указанием регистрационного номера и срока действия, а также 

наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего; 

б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения. 

в) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в плату по договору, и 

порядок их предоставления; 

г) стоимость образовательных услуг, оказываемых за плату по договору, и порядок их 

оплаты; 

д) порядок приема и требования к поступающим; 

е) форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 

 2.3. Колледж обязан также предоставить для ознакомления по требованию 

потребителя: 

а) устав образовательной колледжа, положение о филиале, отделении, другом 

территориально обособленном структурном подразделении образовательного учреждения; 

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

в) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в плату по договору, и 

порядок их предоставления; 

г) стоимость образовательных услуг, оказываемых за плату по договору, и порядок их 

оплаты; 

д) порядок приема и требования к поступающим; 



е) форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 

 Колледж обязан сообщать потребителю по его просьбе другие относящиеся к 

договору и соответствующей образовательной услуге сведения. 

 2.4. Информация должна доводиться до потребителя на русском языке. 

 2.5. Колледж обязан соблюдать утвержденные им учебный план, годовой 

календарный учебный график и расписание занятий. 

 Режим занятий (работы) устанавливается колледжем. 

 2.6. Способами доведения информации до потребителя могут быть: 

• объявления; 

• буклеты; 

• проспекты; 

• информация на стендах образовательного учреждения; 

• информация на официальном сайте образовательного учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 2.7. Информация, размещенная на информационных стендах (стойках), должна быть 

доступна неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего времени колледжа, 

предоставляющего платные образовательные услуги. Информационные стенды (стойки) 

располагаются в доступном для посетителей месте и оформляются таким образом, чтобы 

можно было свободно ознакомиться с размещенной на них информацией. 

 

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

 

 3.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор. 

Договор заключается до начала их оказания. 

 3.2. Колледж оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором и уставом образовательного учреждения. 

 3.3. Колледж обязан заключить договор при наличии возможности оказать 

запрашиваемую потребителем платную образовательную услугу. 

 Образовательное учреждение не вправе оказывать предпочтение одному потребителю 

перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом 

и иными нормативными правовыми актами. 

 3.4. Договор заключается в простой письменной форме между: 

• колледжем и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего лица); 

• образовательной организацией, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или 

юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

 3.5. Договор на оказание платных образовательных услуг оформляется в письменной 

форме в экземплярах по числу сторон, по одному для каждой из сторон. 

 3.6. Договор должен содержать следующие сведения: 

а) наименование образовательного учреждения – исполнителя, место его нахождения 

(юридический адрес), должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от 

имени образовательного учреждения, его подпись; 

б) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес, подпись (с расшифровкой подписи) и 

телефон потребителя; 

в) сроки оказания платных образовательных услуг; 

г) уровень и направленность основных и дополнительных платных образовательных 

программ, перечень (виды) платных образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты; 

д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг (форма обучения, срок освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения и другие); 

 3.7. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных договором, может 

быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию потребителя или 

образовательного учреждения обязательно. В этом случае становится частью договора. 



 3.8. 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 об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и 

обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, 

такие условия не подлежат применению. 

 3.9. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке образовательным 

учреждением. Основания расторжения договора в одностороннем порядке указываются в 

договоре. 

 

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПОТРЕБИТЕЛЕМ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

 

 4.1. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре. 

 4.2. Оплата за платные образовательные услуги может производиться как наличными 

деньгами в кассу образовательного учреждения с использованием кассового аппарата, так и в 

безналичном порядке через счета, открытые в министерстве финансов и налоговой политики 

Воронежской области или кредитных организациях. 

 4.3. Запрещается оплата за оказание платных образовательных услуг наличными 

деньгами педагогическим и иным работникам, непосредственно участвующих в оказании 

платных образовательных услуг. 

 4.4. При оплате предоставленных услуг денежными средствами в наличной форме 

образовательная организация в соответствии с законодательством Российской Федерации 

обязано выдавать потребителю документ, подтверждающий оплату образовательных услуг. 

 4.5. Образовательная организация, оказывающая платные образовательные услуги, 

обязано вести бухгалтерский учет и отчетность по основной деятельности и платным 

услугам раздельно. 

 4.6. Операции со средствами, полученными от предоставления платных 

образовательных услуг, подлежат отражению на лицевом счете образовательного 

учреждения. 

 

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

 

 5.1. Стоимость платных образовательных услуг рассчитывается образовательной 

организацией на каждый учебный год в зависимости от специальности (профессии) на 

основании расчета затрат (калькуляции) и сложившегося спроса на рынке образовательных 

услуг. 

 5.2. Стоимость платных образовательных услуг должна быть согласована с 

потребителем до момента заключения договора. 

 5.3. Стоимость платных образовательных услуг в договоре определяется по 

соглашению между образовательной организацией и потребителем. Увеличение стоимости 

платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый годи плановый период. 

 5.4. Расходование финансовых средств, полученных от платных образовательных 

услуг, осуществляется образовательным учреждением в порядке утвержденным приказом 

министерства от 22.09.2011г. № 605 «Об утверждении Положения об использовании 

финансовых средств, полученных государственными образовательными учреждениями 

Воронежской области от приносящей доход деятельности». 

  

 



6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 

 6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

образовательная организация и потребитель несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

 6.2. Руководитель образовательной организации несет персональную ответственность: 

 за соблюдение нормативно-правовых актов в сфере оказания платных 

образовательных услуг, законодательства о защите прав потребителей, а также 

гражданского, трудового законодательства при оказании платных образовательных 

услуг в образовательной организации и при заключении договоров на оказание этих 

услуг; 

 за соблюдение настоящего Положения; 

 за организацию и качество платных образовательных услуг в образовательном 

учреждении; 

 за целевое использование денежных средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг; 

 за правильность учета платных образовательных услуг; 

 за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 6.3. В случае нарушения установленных требований при оказании платных 

образовательных услуг образовательная организация, руководитель образовательного 

учреждения, должностные лица, работники виновные в нарушении, могут быть привлечены 

к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 

Документ подготовил: 

Заместитель директора по учебной работе 

______________ Соломина Л.В. 
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