
  

 

                                                           

                  



 
 
 

 
 

 

 

Раздел I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным 

законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», приказом Министерства образования и науки РФ от 21.11.2013г. 

№ 1267 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования», приказом 

Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. N 1185 "Об утверждении примерной 

формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам", 

Уставом Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Мишкинский профессионально-педагогический колледж», официально принятое сокращенное 

наименование ГБПОУ «МППК» (далее – Колледж или Исполнитель) и другими нормативными 

правовыми актами, действующими в сфере образования, и регламентирующими порядок и условия 

реализации программ профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 

освоения отдельных профессиональных модулей. 

1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных образовательных 

услуг обучающимся колледжа, иным гражданам и юридическим лицам. 

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

Исполнитель, Колледж - Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение « Мишкинский профессионально-педагогический колледж»; 

Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

Обучающийся, студент, слушатель - 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); 

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); 

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. Настоящее Положение является основным локальным нормативно — правовым актом, 

регулирующим отношения, связанные с получением платных образовательных услуг в Колледже, в 

случае противоречия между нормами иных нормативно-правовых документов, действующих в 

колледже, правовой приоритет принадлежит последнему. 

Раздел II. Порядок оказания платных образовательных услуг 

2.1. Платные образовательные услуги предоставляются с целью удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся колледжа, иных граждан. 

2.2. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена Уставом 
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колледжа. Колледж оказывает платные образовательные услуги в соответствии с лицензией на 

право ведения образовательной деятельности. 

2.3. Колледж в обязательном порядке знакомит обучающегося и заказчика услуг с Уставом 

колледжа, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

2.4. Колледж оказывает следующие виды платных образовательных услуг: 

- обучение по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования, осуществляемое сверх финансируемых за счет средств областного 

бюджета; 

- обучение по дополнительным профессиональным программам, осуществляемое 

сверх финансируемых за счет средств областного бюджета; 

- обучение по основным программам профессионального обучения, 

осуществляемое сверх финансируемых за счет средств областного бюджета; 

- обучение по дополнительным общеразвивающим программам; 

2.5. К платным образовательным услугам, предоставляемым колледжем, не относятся: 

снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы при реализации основных 

профессиональных образовательных программ, реализация основных общеобразовательных, 

общеобразовательных программ, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет 

часов, отведенных в основных общеобразовательных программах. 

Привлечение на эти цели средств Заказчиков не допускается. 

2.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны колледжем вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов. Средства, полученные Колледжем при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

2.7. Колледж 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. 

2.8. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных 

услуг. 

2.9.  Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к содержанию 

образовательных программ среднего профессионального образования определяются по соглашению 

сторон и не могут быть выше, чем это предусмотрено федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

2.10. Колледж (исполнитель) обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

(при наличии), образовательными программами и условиями договора об оказании платных 

образовательных услуг (далее именуется - договор). 

2.11. Примерные формы договора разрабатывается Колледжем на основе Примерных форм 

договоров, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования (Приложения 1-4). 

2.12. Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств 

(средств сторонних организаций или частных лиц, в т.ч. родителей обучающихся (или их законных 

представителей), на условиях добровольного волеизъявления), в целях предоставления 

возможности получения образования в колледже более широкому кругу лиц, и для привлечения 



 
 
 

 
 

 

дополнительных денежных средств, необходимых для обеспечения финансовой стабильности 

материально-технической базы колледжа, за счет организации дополнительного приема студентов.  

2.13. Прием студентов на платные места осуществляется на договорной основе. 

2.14. Контроль за выполнением учебных планов для студентов, обучающихся с полным 

возмещением затрат на обучение, возлагается на заместителя директора колледжа по учебной 

работе. 

2.15. Колледж обязан организовать текущий контроль качества оказываемых платных 

образовательных услуг, выполнение учебного плана (программы). 

 

Раздел III. Порядок заключения договора на платное обучение, права и обязанности 

сторон, описанные в договоре: 

3.1 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, а также 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». 

3.2 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. 

3.3 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. 

3.4 Договор на оказание платных образовательных услуг 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; 

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. 

3.5 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. 

3.6 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте Колледжа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на дату 

заключения договора. 

3.7 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. 

3.8 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 Колледж, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Колледж; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

3.9 Договор составляется в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один 

экземпляр которого находится у Исполнителя, другой - у Заказчика 

3.10 Договор составляется в трех экземплярах в случае, если заказчиком является 

организация, учреждение, предприятие, с указанием полного наименования, юридического адреса, 

банковских реквизитов. 

3.11 Исполнитель обязан: 

3.11.1 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; 

3.11.2 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": 

- полное наименование, место нахождения, сведения о наличии лицензии на право ведения 

образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с датами выдачи и 

регистрационными номерами, сведения о наличии филиала у Колледжа; 

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных программ, формы, 

сроки их освоения; 

-перечень образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, и перечень 

дополнительных образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок их 

оплаты; 

- порядок приема и требования к слушателям; 

- форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 

3.11.3 предоставить для ознакомления, по требованию «Заказчика»: 



 
 
 

 
 

 

- настоящее Положение, Устав; 

- адреса и телефоны Учредителя (Департамент образования и науки по Курганской области) 

- образцы договоров на оказание платных образовательных услуг; 

- основные и дополнительные образовательные программы, стоимость которых включается в 

плату по договору; 

- сообщить Заказчику по их просьбе, другие, относящиеся к договору сведения. 

3.11.4 Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одним Заказчикам перед другими в 

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами. 

3.11.5 Заказчик обязан оплатить полное возмещение затрат на обучение в порядке и в 

сроки, указанные в договоре, а так же возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в 

период обучения. 

3.11.6 Стоимость обучения определяется колледжем каждый учебный год самостоятельно, 

в размере экономически обоснованных затрат, необходимых для подготовки специалиста. При 

формировании стоимости обучения принимается во внимание наличие спроса населения на 

получение соответствующего образования.  

3.11.7 В договоре стоимость определятся по соглашению между Исполнителем и 

Заказчиком, на основании сметы затрат по соответствующим образовательным программам, 

утвержденной директором колледжа. По требованию Заказчика, Исполнитель обязан ознакомить 

его со сметой. Порядок оплаты стоимости каждого учебного года отражается в дополнительном 

соглашении к договору и предполагает поэтапное внесение платы за обучение. При этом оплате 

подлежат все периоды, в течение которых за лицом, получающим образование в колледже, 

сохраняется статус обучающегося, за исключением периодов нахождения в академическом отпуске. 

3.11.8 Периоды отсутствия студента в колледже вследствие временной 

нетрудоспособности (кроме нахождения в академическом отпуске), не исключаются из 

продолжительности учебного года и не влекут изменения установленного для обучающегося 

размера платы за обучение. 

Раздел IV. Порядок снижения стоимости и возможности перехода на бесплатное обучение по 

программам среднего профессионального образования 

4.1 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. 

4.2 Стоимость платных образовательных услуг по договору снижается до 20 % от 

стоимости, предусмотренной указанным договором, если оценки успеваемости обучающегося по 

всем учебным предметам, предусмотренным учебным планом, по итогам учебного года, 

предшествующего текущему учебному году, соответствуют оценке «отлично» в системе оценок, 

установленной Колледжем.  

4.3 Стоимость платных образовательных услуг по договору с Заказчиком – родителями 

несовершеннолетнего обучающегося (очной формы обучения), иными физическими и (или) 

юридическими лицами, заказавшими платные образовательные услуги для обучающихся, 

снижается до 15% от стоимости, предусмотренной указанным договором, если указанные лица 

являются стороной еще одного сохраняющего юридическую силу заключенного с Исполнителем 

договора об оказании платных образовательных услуг в интересах другого обучающегося (очной 

формы обучения), принятого на обучение в Колледж в установленном законодательством порядке. 

Стоимость на основании настоящего пункта снижается по одному из указанных договоров.  

Настоящий пункт не применяется, если один из договоров об оказании платных 

образовательных услуг, предусматривает исключительно реализацию дополнительной 

профессиональной программы. 



 
 
 

 
 

 

4.4 Стоимость платных образовательных услуг по договору с Заказчиком – родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося (очной формы обучения), 

иными физическими и (или) юридическими лицами, заказавшими платные образовательные услуги 

для обучающихся, снижается до 10% от стоимости, предусмотренной указанным договором, если 

указанные лица являются работниками колледжа (стаж работы в учреждении не менее 5 лет) 

4.5 Общим основанием снижения стоимости платных образовательных услуг, 

обуславливающим применение пунктов 4.1, 4.2, 4.3 настоящего Положения, является надлежащее 

исполнение лицами, заключившими с Колледжем договоры об оказании образовательных услуг, 

обязательств по оплате этих услуг и иных условий договоров. 

4.6 Решение о снижении обучающемуся стоимости обучения принимается Советом 

колледжа. Состав, полномочия и порядок деятельности Совета колледжа определен Уставом 

Колледжа.  

4.7 Исполнитель вправе осуществлять перевод обучающихся с платного обучения на 

бесплатное на основании Порядка перевода лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования с платного обучения на бесплатное, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.07.2013г. 

№ 443; 

4.8 Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, обучающееся в 

образовательной организации на основании договора об оказании платных образовательных услуг, 

не имеющее на момент подачи заявления академической задолженности, дисциплинарных 

взысканий, задолженности по оплате обучения, при наличии одного из следующих условий: 

а) сдачи экзаменов за два семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на 

оценки «отлично»; 

б) отнесения к следующим категориям граждан:  

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из числа детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя - инвалида I 

группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации; 

За исключением иностранных граждан, если международным договором Российской 

Федерации не предусмотрено иное. 

в) утрата обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных 

представителей) или единственного родителя (законного представителя).  

4.9 Правила и случаи перевода граждан Российской Федерации, также иностранных 

граждан, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе обучаться за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 

и местных бюджетов, обучающихся в колледже по образовательным программам среднего 

профессионального образования, с платного обучения на бесплатное, определены федеральным 

законодательством. 

Раздел V. Порядок информирования о платных образовательных услугах 

5.1 Колледж, оказывающий платные образовательные услуги, обязан до заключения 

договора и в период его действия, предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе в 

месте фактического осуществления образовательной деятельности, а также в месте нахождения 

филиала организации, осуществляющей образовательную деятельность и оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую Заказчику или Обучающемуся возможность их 

правильного выбора. 

5.2 Информация и документы, если они в соответствии с законодательством Российской 

Федерации не отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом 

тайну, подлежат размещению на официальном сайте колледжа в сети "Интернет" и обновлению в 

течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них соответствующих 



 
 
 

 
 

 

изменений. Порядок размещения на официальном сайте колледжа в сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации, в том числе ее содержание и форма ее 

предоставления, устанавливается Правительством Российской Федерации 

5.3 Способами доведения  информации до Обучающегося и (или) Заказчика могут быть: 

- объявления; 

- буклеты; 

- проспекты; 

- информация на стендах колледжа; 

- информация на официальном сайте колледжа. 

Раздел VI. Ответственность сторон 

6.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором. 

6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель 

и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

6.3. 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: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.4. 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. 

6.5. 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: 

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 

услуг; 

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

6.6. 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. 

6.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

в следующем случае: 

- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

- невыполнение 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 осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 



 
 
 

 
 

 

  

 


