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1. Общие положения 

1.1 Положение о предоставлении платных образовательных услуг разработано в 
соответствии с документами: 

• гражданским кодексом Российской Федерации; 

• законом РФ "О защите прав потребителей"; 

• Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 

• Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

• постановлением правительства РФ от 15 августа 2013г. № 706 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг»; 

• приказ Минобрнауки России от 21.11.2013 N 1267 "Об утверждении примерной 
формы договора об образовании на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 20.02.2014 N 31363) 

• приказ Минобрнауки России № 443 от 06.06.13 «Порядок и случаи перехода лиц, 
обучающихся по программам среднего профессионального и высшего образования, 
с платного обучения на бесплатное» 

П Нормативными актами, действующими в Калужской Области. 

• Уставом Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Калужской области «Кондровский 
индустриально-педагогический колледж»; 

1.2 Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных 
образовательных услуг обучающимся, иным гражданам и юридическим лицам. 

1.3 В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 
заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 
основании договора; 

t. 

исполнитель - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 
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 



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); 

1.5. Колледж обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 
образовательной программы) и условиями договора. 

1.6. Платные образовательные услуги предоставляются в целях наиболее полного 
удовлетворения образовательных потребностей населения и организаций 
(учреждений). 

1.7. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена 
Уставом. 

1.8. Колледж оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 
лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

1.9. Договорное (платное) обучение студентов осуществляется: 
- сверх плана приема студентов на бюджетной основе, при условии выполнения 

контрольных цифр приёма студентов в группы на бюджетной основе; 
- иностранным гражданам и лицам без гражданства РФ, 
и предусматривает полное возмещение расходов в связи с предоставлением 

соответствующих образовательных услуг. 

1.10 Колледж вправе осуществлять платные образовательные услуги за счет 
средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 
образовательных услуг. 

1.11 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. 

1.12. 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. 

1.13. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 
удовлетворения образовательных потребностей населения и организаций 
(учреждений) и не являются предпринимательской деятельностью. 

1.14. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию 
потребителя, а лицам, не достигшим 14-летнего возраста, - по желанию их 
родителей (законных представителей). 

1.15. Потребитель вправе воспользоваться платными образовательными услугами 
или, наоборот, отказаться от них с согласия заказчика. Отказ от предлагаемых 
платных образовательных услуг не влечет за собой уменьшение объема 
предоставляемых колледжем основных образовательных услуг. 

1.16. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми 
структурными подразделениями и работниками Колледжа, осуществляющим 
платные образовательные услуги. 

2 . Порядок организации предоставления платных образовательных услуг 

2.1. Информация о платных образовательных услугах. 

2.1.1. Колледж и его структурные подразделения, оказывающие платные 
образовательные услуги по возмездному договору, обязаны: 

• д о заключения договора предоставить потребителю и/или заказчику достоверную 
информацию о Колледже и оказываемых образовательных услугах, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора; 

•способами доведения информации до потребителя и (или) заказчика могут быть: 
объявления, буклеты, проспекты, информация на стендах и официальном сайте 
Колледжа; 

•довести до потребителя (в том числе путем размещения в удобном для обозрения 
месте) информацию, содержащую следующие сведения: 

а) наименование и место нахождения (адрес) Колледжа, 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 программ профессионального 
образования, формы и сроки их освоения; 



в) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную 
плату по договору, и перечень образовательных услуг, оказываемых с согласия 
потребителя, порядок их предоставления; 

г) стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, 
а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, 
и порядок их оплаты; 

д) документ о порядке оказания платных образовательных услуг; 

е) образец договора об оказании платных образовательных услуг, 

ж) документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 
программе; 

з) порядок приема и требования к поступающим; 

к) форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 

•предоставить для ознакомления по требованию потребителя: 

а)Устав Колледжа, Положение о предоставлении платных образовательных услуг; 

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 
регламентирующие организацию образовательного процесса (факт ознакомления 
потребителя и (или) заказчика с лицензией на право ведения образовательной 
деятельности фиксируется в договоре); 

в) адрес и телефон учредителя Колледжа; 

г) образцы договоров; 

д) основные образовательные программы, стоимость образовательных услуг по 
которым включается в основную плату по договору; 

е) смету (калькуляцию) по избранной платной образовательной услуге; 

•сообщать потребителю по его просьбе другие относящиеся к договору и 
соответствующей образовательной услуге сведения; 

•соблюдать утвержденный учебный план, годовой календарный учебный график и 
расписание занятий; 

•заключить договор и при наличии возможности оказать запрашиваемую 
потребителем образовательную услугу. 

2.7.2. Колледж не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед 
другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных 
законом и иными нормативными правовыми актами. 



З.Порядок заключения договоров 

3.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор. 
Договор заключается до начала их оказания. В договоре об образовании, 
заключаемом при приеме на обучение за счет средств физического или 
юридического лица (далее - договор на оказание платных услуг), указываются 
полная стоимость платных услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости 
платных услуг после заключения такого договора не допускается. 

3.2. 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. 

3.3. Примерные формы договоров . утверждаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

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. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 
Исполнителя, другой - у Потребителя и/или Заказчика. 

3.6. Сроки хранения договоров определяются в соответствии со Сводной 
номенклатурой дел, утвержденной директором Колледжа. 

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

• полное наименование колледжа; 

• место нахождения колледжа; 

• наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 
заказчика; 

• место нахождения или место жительства заказчика; 

• фамилия, имя, отчество представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты 
документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 
заказчика; 



• фамилия, имя, отчество 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. 

3.8. Порядок заключения договора о предоставлении платных образовательных 
услуг населению юридическими и физическими лицами. 

• Стороной договора о предоставлении платной образовательной услуги, 
физическим лицом, оплачивающим стоимость обучения, может быть: 

обучающийся, достигший совершеннолетия и финансовой самостоятельности; 

законный представитель Потребителя услуги - родители, усыновители, 
попечитель, опекун; 

другие физические лица, гарантирующие финансирование обучения. 

• Стороной договора о предоставлении платной образовательной услуги 
юридическим лицом, оплачивающим стоимость обучения, может быть 
предприятие (учреждение, организация и т. п.), независимо от организационно-
правовой формы, направляющее обучающегося на обучение. 

• От имени юридического лица договор о предоставлении платной 
образовательной услуги, заключает руководитель или лицо, им уполномоченное. 



• От имени Колледжа договор о предоставлении платной образовательной услуги, 
заключает директор Колледжа или другое должностное лицо, исполняющее его 
обязанности. 

• Договор о предоставлении платной образовательной услуги является основанием 
для зачисления обучающихся в колледжа. 

• Изменение договора о предоставлении платной образовательной услуги, 
возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации или договором о подготовке специалиста. 

• Изменения к договору о предоставлении платной образовательной услуги 
оформляются дополнительным соглашением, которое с момента подписания 
становится неотъемлемой частью договора о подготовке специалиста. 

4. Определение размера оплаты за оказание платных образовательных услуг 

4.1. Платные услуги оказываются Колледжем по ценам, целиком покрывающим 
издержки учреждения на оказание данных услуг на основе расчета экономически 
обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов (далее - затраты) с учетом 
плановой рентабельности. 

4.2. Колледж самостоятельно определяет возможность оказания платных услуг в 
зависимости от материальной базы, численного состава и квалификации персонала, 
спроса на услугу. 

4.3. Колледж утверждает цены на платные услуги по согласованию с 
министерством образования и науки Калужской области (далее - Министерство). 

4.4. На каждый вид платной образовательной услуги составляется смета 
(калькуляция), в которой учитываются все затраты на реализацию данной услуги. 

4.5. В смете доходов и расходов (калькуляции) указывается: 

• размер оплаты с человека в год; 

• количество человек в группе; 

• продолжительность курса; 

• общая сумма за курс; 

• итого. 

Утверждается смета директором колледжа. 
4.6. Сметы по всем предоставляемым платным образовательным услугам хранятся 

в бухгалтерии Колледжа и по требованию Заказчика могут быть ему представлены. 

4.7. Доход от указанной деятельности используется Колледжем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и уставными целями. 



4.8. Планируемая стоимость платных образовательных услуг населению 
определяется путем деления суммы стоимости услуг на количество обучающихся. 

4.9. Ежегодно издается приказ по колледжу об утверждении цен на платные 
образовательные услуги на текущий учебный год. 

4.10. Переход лиц, обучающихся по образовательным программам СПО с платного 
обучения на бесплатное осуществляется в соответствии с приказом Минобрнауки 
России № 443 от 06.06.13 об утверждении «Порядка и случаев перехода лиц, 
обучающихся по программам среднего профессионального и высшего образования, 
с платного обучения на бесплатное» 

5. Оплата услуг 

5.1. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в 
сроки, указанные в договоре. Заказчику, в соответствии с законодательством РФ 
должен быть выдан документ, подтверждающий оплату образовательной услуги 
(квитанция). 

5.2. Оплата платных образовательных услуг в колледже осуществляется путем 
перевода денег через банк на счет Колледжа. 

5.3. Заказчик обязан в установленные сроки произвести оплату и предъявить 
квитанцию должностному лицу, отвечающему за соответствующую услугу с целью 
подтверждения оплаты. 

6. Ответственность Колледжа и Заказчика 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
Колледж и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации. 

6.2. 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: 

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. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 
образовательных услуг не устранены Колледжем. Заказчик также вправе отказаться 
от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных 



платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 
договора. 

6.4. Если Колледж 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 Колледжу 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 Колледжа возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

6.5. 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. 

6.6. По инициативе Колледжа 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. 


