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Положение
о порядке предоставления платных образователъ,!
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответсвии с Гражданским кодексом Российской
Федерации в действующей редакции. Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998
г. N 145-ФЗ, Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании»,
Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»,
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства
РФ от 15 августа 2013 года № 706, Уставом государственного автономного профессионального
образовательного учреждения «Педагогический колледж» г. Бузулука, утвержденным приказом
министра образования от 27.05.2015г. № 01-21/1212.
1.2. Настоящее положение определяет порядок оказания платных услуг в государственном
автономном профессиональном образовательном учреждении «Педагогический колледж» г. Бузулука
(далее - Колледж).
1.3. Понятия, используемые в настоящем положении:
"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);
"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);
"потребитель" - совершеннолетний обучающийся колледжа или иное лицо, заказывающие
образовательные услуги для себя и оплачивающее их, или лицо, не достигшее совершеннолетнего
возраста, получающее образовательные услуги, которые заказал и приобрел для него заказчик.
1.4. Колледж оказывает платные услуги в соответствии с Уставом Колледжа и лицензией на
право ведения образовательной деятельности.
1.5. Колледж в обязательном порядке знакомит потребителя и заказчика услуг с Уставом
Колледжа, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса.
1.6. Колледж вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям
следующие дополнительные платные услуги:
- подготовку специалистов на основе договоров с физическими и (или) юридическими лицами
сверх финансируемых за счет бюджетных средств заданий (контрольных цифр) по приему студентов
в пределах численности контингента обучающихся, установленного лицензией;
- дополнительные платные образовательные услуги, сверх соответствующих образовательных
программ и государственного образовательного стандарта по договорам с физическими и
юридическими лицами;
- обучение по дополнительным программам;
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- преподавание специальных курсов и дисциплин;
- проведение подготовительных курсов;
- организация и проведение различных массовых мероприятий, выставок, конференций,
концертов;
- осуществление научной деятельности и организация взаимодействия с ВУЗами РФ и др.
1.7.Сроки и форма освоения профессиональных образовательных программ определяются
государственными образовательными стандартами и (или) действующей лицензией.
1.8. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.
1.9. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной
программы) и условиями договора.
1.10. Оказание платных услуг по образовательной программе колледжа осуществляется на
возмездной основе за счет средств заказчика.
1.11 . Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 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.
1.12. Стоимость платных образовательных услуг рассчитывается на основе экономически
обоснованной себестоимости услуг.

2. Информация о платных образовательных услугах
2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять
заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 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".
2.3. Информация о платных услугах предоставляется исполнителем в месте фактического
осуществления образовательной деятельности.
2.4. Информация о платных услугах может доводиться до сведения заказчика путем
распространения буклетов, проспектов, размещения на стендах колледжа и путем размещения на
официальном сайте колледжа.

3. Порядок предоставления и заключения договоров о платных услугах
3.1. Основанием для оказания платных услуг по образовательной программе колледжа является
договор, который заключается до начала оказания платных услуг на основании заявления заказчика.
3.2. 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) заказчика, телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
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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.
3.3. Договор на предоставление платных услуг 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.
3.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" на дату заключения договора.
3.5. Директор колледжа на основании заявления заказчика издает приказ об оказании платной
услуги. Приказом утверждается:
- порядок предоставления платной услуги (график, режим работы);
- ответственность лиц за организацию платной услуги;
3.6. Договор от имени исполнителя подписывается директором колледжа или уполномоченным
лицом.
3.7. Если оплату за обучение осуществляют родители (законные представители) или
юридическое лицо, направившие поступающего на обучение, то подписывается трехсторонний
договор, в соответствии с которым родители (законные представители), юридические лица,
направившие поступающего на обучение, являются заказчиком, а лицо получающие образовательные
услуги - потребителем.
3.8. В договор по соглашению сторон или в соответствии с действующим законодательством
Российской федерации могут вноситься изменения и дополнения.
3.9. Платные образовательные услуги оказываются потребителям в свободное от
образовательного процесса время, в свободных от занятий помещениях.

4. Порядок оплаты платных образовательных услуг
4.1. Заказчик обязан оплатить услуги в порядке и сроки, предусмотренные в договоре.
4.2. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком безналичным путем через банк с
последующим зачислением денежных средств на лицевой счет ГАПОУ «Педколледж» г. Бузулука.
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3.
Заказчики (Потребители) платных услуг обязаны хранить квитанцию об оплате за платные
услуги с отметкой банка, копию платежного поручения с отметкой банка предъявить в ГАПОУ
«Педколледж» г. Бузулука ответственному лицу, который ведет учет документов об оплате.

5. Ответственность исполнителя и заказчика
5.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные
договором на оказание платных услуг.
5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и
заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской
Федерации.
5.3. 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;
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) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
5.5. 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 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.

