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• «Гражданского кодекса Российской Федерации» от 30.11.1994 № 51ФЗ;
• «Бюджетного кодекса Российской Федерации» от 31.07.1998 № 145ФЗ;
• Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
• Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
• Приказа Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образовании»;
• Приказа Минобрнауки России от 21.11.2013 № 1267 «Об утверждении
примерной формы договора об образовании на обучение по
образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования»;
• Уставом ФГБПОУ «Медицинский колледж» Управления делами
Президента .
1.3.

Понятия, используемые в настоящем Положении:

• «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);
• - «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие
платных образовательных услуг или обязательным требованиям,
предусмотренным законом, или условиям договора, или целям, для
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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 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.

Деятельность по оказанию платных образовательных услуг

предусмотрена Уставом Колледжа.
1.5.

Колледж

оказывает

платные

образовательные

услуги

в

соответствии с бессрочной лицензией на право ведения образовательной
деятельности.
1.6.

Положение о платных образовательных услугах в Колледже и

образцы договоров об оказании платных образовательных услуг в
обязательном порядке размещаются на официальном сайте Колледжа.
1.7.

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо

образовательной

деятельности,

финансовое

обеспечение

осуществляется за счет средств федерального бюджета.

которой
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Колледж, осуществляющее образовательную деятельность за счет

бюджетных ассигнований, вправе осуществлять за счет средств физических и
(или)

юридических

предусмотренные

лиц

платные

установленным

образовательные

государственным

услуги,

заданием

не
либо

соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
1.9.

Колледж

предприятиям

и

заказывающим

вправе
гражданам,

платные

оказывать

организациям,

имеющим

образовательные

намерения
услуги

учреждениям,
заказать

для

либо

себя

или

несовершеннолетних граждан, следующие виды платных образовательных
услуг:
• реализация основных профессиональных образовательных программ
базовой и углубленной подготовки среднего профессионального
образования (программ подготовки специалистов среднего звена,
квалифицированных рабочих, служащих) на базе основного общего,
среднего общего образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами;
• реализация программ среднего общего образования в пределах
соответствующей

образовательной

программы

среднего

профессионального образования;
• реализация дополнительных профессиональных образовательных
программ;
• организация
переподготовки

и

проведение
и

повышения

профессиональной
квалификации

подготовки,

специалистов

по

профилю основных профессиональных образовательных программ;
• преподавание подготовительных курсов, специальных курсов и
циклов дисциплин;

ФГБПОУ
«Медицинский
колледж» УДП РФ

Положение о порядке оказания
платных образовательных услуг

СМК-Ф-017

Лист
5

Листов
14

• организация и проведение разовых семинаров, лекций, презентаций,
мастер-классов, тренингов и т.п. вне программ основного общего и
среднего профессионального образования, не требующих итоговой
аттестации и выдачи документов об уровне образования и (или)
квалификации;
• другие платные образовательные услуги.
1.10.

К платным образовательным услугам не относятся:

• снижение установленной наполняемости групп,
• деление

их

на

профессиональных

подгруппы

при

образовательных

реализации
программ

основных
федеральных

государственных образовательных стандартов,
• факультативные, индивидуальные и групповые занятия,
• курсы

по

выбору

за

счет

часов,

отведенных

в

основных

общеобразовательных, профессиональных программах,
• сдача экзаменов и зачетов по дисциплинам учебного плана и
профессиональной практики, итоговой государственной аттестации.
1.11.

Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных

услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже
предоставляемых ему Колледжем образовательных услуг.
1.12.

Колледж

обеспечивает

заказчику

оказание

платных

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
1.13.

Стоимость

платных

образовательных

услуг

утверждается

приказом директора Колледжа.
1.14.

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
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характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
Настоящее Положение является обязательным для исполнения

1.15.

всеми структурными подразделениями и работниками Колледжа.
2. ОБУЧЕНИЕ ПО ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
2.1.

Прием обучающихся по основным образовательным программам

среднего профессионального образования в Колледж на платной основе
организуется приемной комиссией Колледжа в соответствии с Правилами
приема в Колледж на соответствующий учебный год.
2.2.
основным

Количество мест для приема в Колледж обучающихся по
образовательным

программам

среднего

профессионального

образования на платной основе устанавливается в пределах численности
контингента и в объеме, определенном учредителем.
2.3.

Договор

об

образовании

по

основным

образовательным

программам среднего профессионального образования оформляется и
регистрируется в бухгалтерии Колледжа.
2.4.

Договор

об

образовании

по

основным

образовательным

программам среднего профессионального образования является основанием
для

зачисления

абитуриента

(поступающего)

в число

обучающихся

Колледжа, наряду с другими документами, предусмотренными Правилами
приема в Колледж, действующими в текущем учебном году.
2.5.

Платные образовательные услуги оказываются только после

подписания договора об образовании по основным программам среднего
профессионального

образования

с

оплатой

стоимости

обучения

юридическими и (или) физическими лицами и издания приказа о зачислении
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обучающегося в Колледж или приказа о восстановлении, переводе, выходе из
академического отпуска.
Приказ по Колледжу о зачислении в состав обучающихся издается до
заключения договора и оплаты стоимости обучения, предусмотренный
договором, но не позднее, чем за 10 дней до начала учебного года.
2.6.

Договор заключается в простой письменной форме и содержит

следующие сведения:
 наименование Колледжа и место его нахождения (юридический
адрес);
 наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии)заказчика,
телефон и место жительства (адрес) 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 образовательной программы;
 форма обучения;
 сроки освоения образовательной программы (продолжительность
обучения);
 вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после
успешного
программы;

освоения

им

соответствующей

образовательной
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 порядок изменения и расторжения договора.
2.7.

Договор составляется в двух экземплярах, один из которых

находится в Колледже, другой — у заказчика.
2.8.

От имени Колледжа договор об образовании по основным

программам

среднего

профессионального

образования

подписывает

директор Колледжа.
2.9.

Все

программам

изменения

среднего

договора

об

образовании

профессионального

образования

по

основным

оформляются

дополнительными соглашениями, являющимися неотъемлемой частью
данного договора.
2.10.

Обучающиеся на платной основе, имеют такие же права и

обязанности, что и обучающиеся на бюджетной основе.
2.11.

Колледж заключает договор при наличии возможности оказать

запрашиваемую заказчиком образовательную услугу.
Колледж не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед другим
в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных
законом и иными нормативными правовыми актами.
2.12.

Платные образовательные услуги, оказываемые Колледжем в

текущем семестре, считаются выполненными на день окончания сессии
данного семестра.
2.13.

Датой оплаты стоимости обучения считается дата зачисления

денежных средств на расчетный счет Колледжа.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОЛЛЕДЖА И ЗАКАЗЧИКА
3.1.

Колледж оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки,

определенные договором и уставом Колледжа.
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3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по

3.2.

договору Колледж и заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
При обнаружении недостатков оказанных образовательных

3.3.

услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами и учебными планами, заказчик вправе по
своему выбору потребовать:
• безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания
образовательных

услуг

в

полном

объеме

в

соответствии

с

образовательными программами, учебными планами и договором;
• соответствующего

уменьшения

стоимости

оказанных

образовательных услуг;
• возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных образовательных услуг своими силами или третьими
лицами.
3.4.

3аказчик

вправе

отказаться

от

исполнения

договора

и

потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором
срок недостатки оказанных образовательных услуг не устранены Колледжем.
Заказчик

также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены

существенные недостатки оказанных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий договора.
3.5.

Если Колледж своевременно не приступило к оказанию

образовательных услуг или если во время оказания образовательных услуг
стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае
просрочки оказания образовательных услуг заказчик вправе по своему
выбору:
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• назначить Колледжу новый срок, в течение которого Колледж
должен приступить к оказанию образовательных услуг и (или)
закончить оказание образовательных услуг;
• поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за
разумную цену и потребовать от Колледжа возмещения понесенных
расходов;
• потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
• расторгнуть договор.
3.6.

Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков,

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания
оказания образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных
образовательных услуг.
3.7.

По инициативе Колледжа договор может быть расторгнут в

одностороннем порядке в следующих случаях:
• применение

к

обучающемуся,

достигшему

возраста

15

лет,

отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
• невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной
программе (части образовательной программы) обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана;
• установление нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по
вине обучающегося его незаконное зачисление в Колледж;
• просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
• невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося.
3.8.

При наличии у обучающегося (заказчика) не погашенной в

добровольном порядке задолженности – задолженность взыскивается в
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Российской

Федерации.
В

3.9.

исключительных

случаях,

по

письменному

заявлению

обучающегося, Колледж вправе изменить сроки оплаты за платные
образовательные услуги.
Заявление подается на имя директора, как правило, за месяц до наступления
срока авансового платежа по договору.
Условия настоящего Положения распространяются также на

3.10.

обучающихся на платной основе по договорам, заключенным до принятия
настоящего Положения.
Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных

3.11.

услуг для обучающихся очной формы обучения с учетом покрытий
недостающей стоимости за счет собственных средств, в том числе средств,
полученных

от

приносящей

доход

деятельности,

добровольных

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
Основанием для снижения стоимости платных образовательных

3.12.

услуг для обучающихся очной формы обучения являются следующие
основания:
• отношение обучающегося к категории детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей; детей-инвалидов; инвалидов I
и II групп; инвалидов с детства, имеющих одного родителя-инвалида
I и II групп - подтверждается справкой из органов опеки и
попечительства;
• наличие выдающихся достижений в области науки, культуры подтверждается
образований;

ходатайствами

администраций

муниципальных
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• тяжелое материальное и социальное положение семьи обучающегося
- подтверждается ходатайствами администраций муниципальных
образований.
4. ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ (ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА, АТТЕСТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ)
4.1.

Дополнительные профессиональные программы в Колледже

реализуются в соответствии с лицензией, указанной в п. 1.5. настоящего
Положения и уставом Колледжа.
4.2.

Колледж

осуществляет

обучение

по

дополнительным

профессиональным программам на основе договора об образовании,
заключаемого со слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом,
обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.
4.3.

Формы

обучения

и

сроки

освоения

дополнительных

профессиональных программ определяются образовательной программой и
(или)

договором

профессиональной

об

образовании.

программы

Срок

должен

освоения
обеспечивать

дополнительной
возможность

достижения планируемых результатов и получение новой компетенции
(квалификации), заявленных в программе.
При этом минимально допустимый срок освоения программы повышения
квалификации не может быть менее 16 часов, а срок освоения программы
профессиональной переподготовки – менее 250 часов.
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5. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ
Стоимость платных образовательных услуг определяется на

5.1.

основе расчетов на конкретный вид услуг, разработанных бухгалтерией
Колледжа и утвержденных приказом директора Колледжа.
Денежные средства, получаемые Колледжем за оказание платных

5.2.

образовательных услуг, расходуются на уставные цели Колледжа.
Оплата за образовательные услуги производится в порядке,

5.3.

указанном в договоре.
Безналичные расчеты производятся через банковские Колледжа и

5.4.

зачисляются на расчетный счет Колледжа.
Запрещается оплата за оказание платных образовательных услуг

5.5.
наличными

деньгами

преподавателям,

непосредственно

оказывающим

данные услуги.
Приоритетными

5.6.

направлениями

расходования

средств,

полученных от оказания платных образовательных услуг, являются:
• дополнительная оплата труда работников, оказывающих платные
образовательные услуги или содействующих их оказанию;
• укрепление и развитие материально-технической базы ФГБПОУ
«Медицинский

колледж»

Управления

делами

Президента

Российской Федерации;
• выплаты социального характера.
Использование средств, выделенных на дополнительную оплату труда
работников, ведется согласно Положению об оплате труда работников
Колледжа.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1.

Настоящее Положение является локальным нормативным актом
колледжа.

ФГБПОУ
«Медицинский
колледж» УДП РФ

6.2.

СМК-Ф-017

Положение о порядке оказания
платных образовательных услуг

Лист
14

Листов
14

Положение разработано и применяется вместе с другими

локальными нормативными актами, действующими в колледже.
6.3.

Изменения и дополнения в настоящее Положение могут

вноситься после утверждения руководителем Колледжа.

