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1.Общие положения 
 Настоящее положение разработано в соответствии с: 

 законом РФ от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 законом РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей»; 

 Гражданским Кодексом Российской Федерации; 

 Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

 Налоговым кодексом Российской Федерации (часть первая); 

 Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг"; 

 Приказа Минобразования РФ от 28.07.2003 N 3177"Об утверждении примерной 

формы договора на оказание платных образовательных услуг в сфере 

профессионального образования"; 

 Положением Колледжа. 

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); 

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); 

  

2. Основные задачи по предоставлению 

платных образовательных услуг 
2.1 . Всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 

населения. 

2.2. Создание  условий для реализации потребителями  своих 

образовательных потенциальных  возможностей. 

2.3. Привлечение внебюджетных источников финансирования 

образовательных учреждений. 

  

3. Компетенция колледжа 

3.1. Оказывает платные  образовательные услуги потребителям  только по 

желанию и за рамками основных образовательных  программ и объемов 

образовательных  услуг муниципального задания, субсидируемого из бюджета. 

3.2. Определяет договором условия предоставления платных 

образовательных  услуг (стоимость, порядок и  сроки  их предоставления). 
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3.3. Изучает  потребность населения  в  платных  образовательных  услугах. 

3.4. Реализует  платные   образовательные  услуги  за  счет  внебюджетных  

средств  и  не  может  оказывать  их  взамен  и  в  рамках  основной  

образовательной  деятельности, финансируемой  из  бюджета. 

3.5. Создает  условия  для  реализации  платных   образовательных  услуг, 

гарантируя  при  этом  охрану жизни и  безопасность  здоровья  потребителей. 

3.6. Разрабатывает  и утверждает  свою  систему   для  оплаты  труда  

работников, выполняющих платные  образовательные  услуги. 

3.7. Обеспечивает реализацию  платных образовательных   услуг  

квалифицированными  кадрами. 

3.8. Ведет учет платных образовательных услуг в соответствии с 

инструкцией  по бухгалтерскому учету в колледже. 

  

4.Основные права и обязанности 

Исполнителя платных образовательных  услуг 

Исполнитель имеет право: 

 рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг; 

 согласовывать  условия  договора на  оказание  услуг. 

Исполнитель обязан: 

 выполнять услуги с высоким качеством и в полном объеме согласно 

договору; 

 не отказывать в выполнении  услуг  потребителю без уважительных  

причин; 

 предупредить об условиях, при  которых  наступает  опасность  нанесения 

ущерба здоровью  людей или имуществу в  процессе оказания  услуг; 

 предоставить  для  ознакомления  по  требованию  потребителя  Положение 

колледжа, лицензию на осуществление образовательной деятельности и 

другие  документы, регламентирующие  деятельность организации, а  

также  сведения,  относящиеся  к  данной  образовательной  услуге; 

 соблюдать  утвержденные  им  учебный  план и расписание  занятий. 

  

5. Основные права и обязанности 

Потребителей платных  образовательных  услуг  

Потребитель имеет право: 

 получать  достоверную информацию о реализуемых  услугах, выбирать 

исполнителей услуг; 

 требовать от  исполнителей  выполнения качественных  услуг, 

соответствующих  договору; 

 знакомиться с соответствующими документами и локальными  актами 

колледжа. 

Потребитель обязан: 

 согласовывать все  условия договора об  оказании услуг с  исполнителем; 

 принимать выполнение услуги в  сроки и в порядке, предусмотренные 

договором; 
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 оплачивать  оказанные  образовательные услуги  в  порядке и  сроки, 

указанные  в  договоре. 

  

6. Порядок предоставления 

платных образовательных услуг 

 6.1. Колледж обеспечивает  потребителей бесплатной, доступной и  

достоверной  информацией, включающей в себя  сведения  о  местонахождении 

колледжа, режиме  его  работы, перечне  платных образовательных  услуг  с  

указанием  их  стоимости, об условиях предоставления  и  получения  этих  услуг. 

 6.2. Предоставление платных образовательных услуг  оформляется  

договором с потребителем,  которым  регламентируются  условия  и  сроки  

получения  услуг,  порядок  расчетов,  права, обязанности  и  ответственность  

сторон.  

 Договор  составляется  в двух (трех) экземплярах, один из которых 

находится у исполнителя, другой у потребителя (заказчика). 

 Колледж для оказания платных образовательных  услуг: 

 издает приказ об организации платных образовательных  услуг; 

 оформляет  трудовые  соглашения  или  внутреннее  совмещение  с  

работниками, занятыми предоставлением образовательных  услуг; 

 организует  контроль  за  качеством  платных  образовательных  услуг. 

  

6. Порядок оформления оплаты и учета 
 платных образовательных услуг  

 6.1. Стоимость оказываемых платных образовательных услуг в договоре 

определяется по соглашению между потребителем и исполнителем. На основе 

нормативных документов составляется  смета, которая  предъявляется  

потребителю  по его требованию. 

 6.2. Оплата за предоставленные образовательные услуги производится на 

расчетный счет или в кассу бухгалтерии. Сроки  оплаты  определяются  в  

договоре. 

6.3. Обучение проводится на основе учебных планов, программ в 

соответствии с календарным учебным графиком, утверждённым расписанием. 

6.4. Преподаватели  и  мастера  производственного  обучения  выполняют 

работу  по  оказанию  платных образовательных  услуг  в  основное  время  и  за  

его  пределами. 

6.5. Исполнитель обеспечивает предоставление платных образовательных 

услуг квалифицированными кадрами в соответствии с установленными 

требованиями. 

6.6. Исполнитель вправе привлекать в установленном законом порядке 

специалистов иных организаций для оказания образовательных услуг. 

6.7. Работники, привлекаемые к оказанию платных образовательных  услуг, 

получают  заработную  плату  за  фактически  отработанное  время, на основании  

табеля  учета  или  в  виде  доплаты  к  основному  окладу. 
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