Общие положения
1.1. Настоящее Положение является локальным актом и регламентирует
условия

и

порядок

предоставления

платных

образовательных

услуг

государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением
Самарской области «Губернский колледж г. Сызрани» (далее - Учреждение или
Исполнитель).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,
Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706, приказом министерства
образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования» от 14.06.2013 № 464, приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и
осуществления

образовательной

деятельности

по

основным

программам

профессионального обучения» от 18.04.2013 № 292, приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и
осуществления

образовательной

деятельности

по

дополнительным

профессиональным программам» от 01.07.2013 № 499, 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 21.11.2013 № 1267, приказом
Министерства образования и науки Российской
примерной

формы

договора

Федерации

«Об

утверждении

об образовании на обучение по дополнительным

образовательным программам» от 25.10.2013 № 1185, приказом министерства
образования и науки Самарской области от 08.06.2011 № 104-од «Об утверждении
порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы),
относящиеся к основным видам деятельности подведомственного министерству
образования и науки Самарской области государственного бюджетного учреждения,
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оказываемые им

сверх установленного государственного задания, а также в

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного
государственного задания», Уставом Учреждения.
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» - Учреждение, осуществляющий образовательную деятельность и
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся;
«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
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» - услуги, предоставляемые Исполнителем,
такие,

как

обучение

по

дополнительным

образовательным

программам,

преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство и другие
услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами и
федеральными

государственными

образовательными

стандартами;

а

также

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);
«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
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после его устранения, или другие подобные недостатки.
1.4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего
удовлетворения образовательных потребностей граждан и носят дополнительный
характер

по

отношению

к

основным

образовательным

программам

и

государственным стандартам.
1.5.

Платные

образовательные

услуги

оказываются

на

принципах:

добровольности, доступности, контролируемости, отраслевой направленности.
1.6. 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. Средства, полученные исполнителями
при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам,
оплатившим эти услуги.
1.7. Исполнитель, осуществляющий образовательную деятельность за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта Российской
Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и
(или) юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные
установленным государственным или муниципальным заданием либо соглашением
о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании
одних и тех же услуг условиях.
1.8. Платные образовательные услуги оказываются физическим и юридическим
лицам (Заказчикам, Обучающимся) на договорной основе.
1.9. Требования к содержанию платных профессиональных образовательных
программ определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем
предусмотрено федеральными государственными образовательными стандартами.
1.10. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему
Исполнителем образовательных услуг.
1.11.

Исполнитель

обязан

обеспечить
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Заказчику

оказание

платных

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
1.12 Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных
услуг за счет собственных средств Исполнителя, в том числе средств, полученных
от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых
взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения
стоимости

платных

образовательных

услуг

устанавливаются

локальным

нормативным актом и доводятся до сведения Заказчика и (или) Обучающегося.
1.13. 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.
1.14. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг
в полном объеме в соответствии с условиями договора об оказании платных
образовательных услуг.
2. Перечень платных образовательных услуг
2.1. К платным дополнительным образовательным услугам относятся:
оказание,

в

пределах

установленных

лицензией

на

осуществление

образовательной деятельности, образовательных услуг сверх финансируемых за
счет средств областного бюджета государственных заданий (контрольных цифр), по
образовательным программам среднего профессионального образования, основным
программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным
программам;
оказание
предусмотренных

платных

дополнительных

соответствующими

образовательных

образовательными

услуг,

программами

не
и

федеральными государственными образовательными стандартами, в том числе по
организации подготовительных отделений и курсов по подготовке к поступлению в
Учреждение,

репетиторству,

преподавание
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специальных

курсов

и

циклов

дисциплин, занятия с обучающимися по программам с углубленным изучением
предметов, обучение по дополнительным образовательным программам.
3. Порядок предоставления льгот
3.1. Исполнитель самостоятельно определяет перечень льготных категорий
Обучающихся

и размеры льгот при оказании платных образовательных услуг.

Льготы устанавливаются приказом Учреждения.
3.2.

Исполнитель

предусматривает

льготы

для

следующих

категорий

обучающихся:
- дети из многодетных семей, в которых более 3 несовершеннолетних детей;
- дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей;
- дети-инвалиды;
- дети из малообеспеченных семей, имеющие доход ниже прожиточного минимума,
установленного в Самарской области;
- работники Учреждения и члены их семей.
Возможно предоставление льгот и другим категориям.
3.3. Льгота устанавливается на основании личного заявления с приложением
копий, подтверждающих документов.
3.4. Размер льгот определяется Учреждением в зависимости от объема
полученных средств от платных образовательных услуг.
4. Условия и порядок оказания платных образовательных услуг
4.1. При организации платных

образовательных услуг

отдел организации

учебного процесса проводит анкетирование, изучение спроса и контингента
обучающихся; анализ материально-технической базы Учреждения.
4.2.

Исполнитель

создает

условия,

гарантирующие

охрану

жизни

и

безопасности здоровья Обучающихся; обеспечивает наличие преподавательского
состава,

при

отсутствии

штатных

преподавателей

оформляет

соглашения

(контракты) со сторонними специалистами; издает приказ об организации платных
образовательных услуг; составляет расписание занятий; составляет сметы доходов и
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расходов; оформляет договор с Заказчиком на оказание платных услуг.
4.3. Программы, на основе которых оказываются платные образовательные
услуги, утверждаются

Исполнителем в установленном законодательством РФ

порядке.
4.4. Платные образовательные услуги оказываются Исполнителем на своих
площадях с использованием оборудования, инвентаря, принадлежащего ему по
праву оперативного управления.
4.5. Исполнитель обязан довести до Заказчика и Обучающегося, в том числе
путем размещения в удобном для обозрения месте (в месте фактического
осуществления

образовательной

деятельности),

информацию

следующего

содержания:
- наименование, местонахождение учреждения, режим работы учреждения;
сведения

о

деятельности,

наличии

лицензии

свидетельства

на

право

осуществления

о государственной

образовательной

аккредитации

с

указанием

регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего;
- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (части
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности),
форму обучения;
- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
- перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления;
- полную стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты;
- перечень льготных категорий Обучающихся;
- образцы договоров оказания платных образовательных услуг;
- положение о предоставлении платных образовательных услуг;
- информацию по требованию Заказчика (Обучающегося) в соответствии с
законодательством и другие, относящиеся к договору и соответствующей платной
образовательной услуге, сведения.
5. Порядок формирования цен на платные образовательные услуги
5.1.

Расчет

размера

платы

за

образовательные
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услуги

осуществляет

бухгалтерия Исполнителя в соответствии с приказом министерства образования и
науки Самарской области от 08.06.2011 № 104-од «Об утверждении порядка
определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы),
относящиеся к основным видам деятельности подведомственного министерству
образования и науки Самарской области государственного бюджетного учреждения,
оказываемые им

сверх установленного государственного задания, а также в

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного
государственного задания».
5.2.

Исполнитель

самостоятельно

определяет

способ

(форму)

оплаты

Заказчиком оказанных услуг. Прием оплаты может быть организован в безналичном
порядке (на расчетный счет Учреждения) или наличным путем (в кассу
Учреждения).
6. Договор на оказание платных образовательных услуг
6.1.

Исполнитель

обязан

заключить

договор

с

Заказчиком

и(или)

(Обучающимся) на оказание выбранной Заказчиком и (или) (Обучающимся) услуги,
он не вправе оказать предпочтение одному Заказчику и (или) (Обучающемуся)
перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
6.2. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
6.3. Договор заключается в простой письменной форме, составляется в двух
экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой у Заказчика
(Обучающегося).
6.4. Договор содержит следующие сведения:
- полное наименование и фирменное наименование (при наличии) Исполнителя;
- место нахождения Исполнителя;
- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон
Заказчика;
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- место нахождения или место жительства Заказчика;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или)
Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
Исполнителя и (или) 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 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.
6.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности
и подавших заявления о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся
или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями,
установленными законодательством РФ об образовании.
6.6. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Исполнитель, Заказчик и Обучающийся несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством РФ.
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7. Права и обязанности Заказчика и Обучающегося
7.1. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
и учебными планами, Заказчик (Обучающийся) вправе по своему выбору
потребовать:
7.1.1. Безвозмездного оказания платных образовательных услуг;
7.1.2.

Соразмерного

уменьшения

стоимости

оказанных

платных

образовательных услуг;
7.1.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
7.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе
отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от
условий договора.
7.3. 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:
7.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить
оказание платных образовательных услуг;
7.3.2. Поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за
разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
7.3.3. Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
7.3.4. Расторгнуть договор.
7.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных
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ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных
образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных платных
образовательных услуг.
7.5. Заказчик обязан:
7.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в
договоре;
7.5.2. При поступлении Обучающегося в Учреждение и в процессе его
обучения своевременно предоставлять все необходимые для процедуры зачисления
и обучения документы;
7.5.3.

Извещать

Исполнителя

об

уважительных

причинах

отсутствия

Обучающегося на занятиях;
7.5.4. Проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому,
административно- хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу
Исполнителя;
7.5.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя,
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
7.5.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному
расписанию.
7.6. Обучающийся обязан:
7.6.1. Посещать занятия, указанные Исполнителем в учебном расписании и
учебном графике;
7.6.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими
работниками Исполнителя;
7.6.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего
распорядка обучающихся, Положения о пропускном режиме и иных локальных
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения,

в

частности,

инженерно-техническому,

проявлять

уважение

к научно-педагогическому,

административно-хозяйственному,

учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим Обучающимся, не
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посягать на их честь и достоинство;
7.6.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
8. Права и обязанности Исполнителя (Учреждения)
8.1. Исполнитель (Учреждение) обязан:
8.1.1.

Организовать

и

обеспечить

надлежащее

исполнение

услуг,

предусмотренных договором;
8.1.2. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной
образовательной программы;
8.1.3.

Проявлять

уважение

к личности

Обучающегося,

физического и психологического насилия, обеспечить
нравственного,

физического

и

психологического

не

условия

здоровья,

допускать
укрепления

эмоционального

благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей;
8.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по
уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных договором);
8.1.5. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия
Обучающегося по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в
соответствии с договором.
8.2. По инициативе

Исполнителя

договор может быть расторгнут в

одностороннем порядке в следующем случае:
8.2.1. Применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления
как меры дисциплинарного взыскания;
8.2.2. Невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной
программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и
выполнению учебного плана;
8.2.3.

Установление

нарушения

порядка

приема

в

осуществляющую

образовательную деятельность организацию Исполнителя, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
8.2.4.

Просрочка

оплаты

Заказчиком стоимости
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платных

образовательных
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