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1.Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Устава 
Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Дагестан «Профессионально-педагогический колледж 
имени Расула Гамзатова» (далее по тексту Колледж), в соответствии с законами 
Российской Федерации «Об образовании», «О защите прав потребителей», 
«Правилами оказания платных образовательных услуг», утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 
706, Письмом Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2016 г, № АП-
465/18 «О формировании стоимости платных образовательных услуг по 
реализации образовательных программ высшего образования и среднего 
профессионального образования».  

Настоящее  Положение  определяет  порядок  оказания 
платных образовательных услуг.  

1.2. Колледж в соответствии с лицензией на право ведения 
образовательной деятельности оказывает гражданам и (или) юридическим лицам 
платные образовательные услуги в сфере среднего профессионального 
образования и дополнительного образования.  

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:  

        -«Платные образовательные услуги» осуществление образовательной 
деятельности по заданиям и за счет физических и (или) юридических лиц по 
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее — 
договор);  
 «Заказчик»- физическое и (или) юридическое лицо, имеющее (-ие) намерение 

заказать, либо заказывающее (-ие) платные образовательные услуги для себя или 
иных лиц на основании договора;  

  - «Исполнитель» — физическое и (или) юридическое лицо, осуществляющее 
(ие) на основании лицензии образовательную деятельность и оказывающее (ие) 
платные образовательные услуги по реализации основных и дополнительных 
образовательных программ (части образовательной программы);  

 «Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу;  
-«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, 
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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.  

.4. Платные  образовательные услуги  предоставляются с 
 целью удовлетворения образовательных потребностей заинтересованных 
лиц.  

1.5. 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 Колледжем при оказании таких платных образовательных услуг, 
возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.  

1.6. Колледж, осуществляет образовательную деятельность за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
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.  

1.7. 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.  

1.8. Дополнительные образовательные или иные услуги в соответствии со 
ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителя» могут оказываться только с 
согласия их получателя, Отказ получателя от предлагаемых ему платных 
образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий 
уже предоставляемых ему Колледжем образовательных услуг.  

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

1.10.  Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 
по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 
образовательных услуг за счет собственных средств Колледжа, 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.  



 

l.11. 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 .12. Колледж оказывает следующие платные образовательные услуги:  
обучение по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования, осуществляемое сверх финансируемых за 
счет средств регионального бюджета контрольных цифр приема обучающихся;  
 проведение занятий на подготовительных курсах;   
  другие платные образовательные услуги, в том числе дополнительное 

образование детей и взрослых, дополнительное профессиональное образование, 
реализуемое в Колледже.  

1.13. К платным образовательным услугами не относятся:   

- снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы при 
реализации основных образовательных программ федеральных 
государственных образовательных стандартов;   

 
- сдача экзаменов и зачетов в порядке, предусмотренном Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации Обучающихся 
Учреждения;  

- сдача зачетов по практике в порядке, предусмотренном Положением об 
учебной и производственной практике  

  
2. Информация о платных образовательных услугах  

2.1. Колледж до заключения договора и в период его действия 
предоставляет Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 
правильного выбора (далее — информация).  

2.2. Информация предоставляется Колледжем в месте фактического 
осуществления образовательной деятельности.  

2.3. Информация включает в себя.  
2.3.1. Сведения:  
а) о дате создания Колледжа, об Учредителе, о месте нахождения  

Колледжа, режиме работы, контактных телефонах и адресах электронной почты;  
б) о структуре и об органах управления Колледжа;  
в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 
соответствующей образовательной программой;  

г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным 
программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
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субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;  

д) о языках образования,  
е) о федеральных государственных образовательных стандартах;  
ж) о руководителе Колледжа и его заместителях;  
з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня  

образования, квалификации и опыта работы;  
и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

(в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 
проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств 
обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, 
о доступе  к  информационным  системам  и  информационно- 
телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к 
которым обеспечивается доступ обучающихся);  

к) о результатах приема по каждой специальности среднего 
профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), а 
также о результатах перевода, восстановления и отчисления;  

л) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 
образовательной программе, специальности, направлению подготовки (на 
места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований города, по договорам 
об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц);  

м) о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер  
социальной поддержки;  

н) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 
которой осуществляется по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц;  

о) о поступлении финансовых и материальных средств и об их  
расходовании по итогам финансового года;  

п) о трудоустройстве выпускников; 2.3.2. 
Копии:  
а) Устава образовательной организации;  
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с  

приложениями);  
в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);  
г) плана финансово-хозяйственной деятельности;  
д) локальных нормативных актов по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в том числе, регламентирующие 
правила приема обучающихся, режим занятий  обучающихся, формы, 
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между образовательной 
организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся; правил внутреннего 



 

распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, 
коллективного договора;  

2.3.3. Отчет о результатах самообследования.  
2.3.4. Настоящее Положение, образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по 
каждой образовательной программе.  

2.3.5. Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 
(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний;  

23.6. Иную информацию, которая размещается, опубликовывается по 
решению Колледжа и (или) размещение, опубликование которой являются 
обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

2.3.7. Способами распространения информации о платных 
образовательных услугах могут быть:  

- информация на официальном сайте Колледжа в сети 
«Интернет»;  

- информация на стендах Колледжа; - объявления, буклеты, 
проспекты, каталоги.  

З. Порядок заключения договоров  

3.1 Основанием для оказания платных образовательных услуг является 
договор, сторонами которого являются: Исполнитель (Колледж), Заказчик 
(родитель, законный представитель несовершеннолетнего/физическое 
лицо/организация), Потребитель (Обучающийся), в случае, если Обучающийся 
не достиг совершеннолетия.  

3.2 Договор заключается до начала оказания платных образовательных 
услуг. Исполнитель заключает договор при наличии возможности оказать 
запрашиваемую Потребителем образовательную услугу.  

3.3. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Потребителю 
перед другим в отношении заключения договоров, кроме случаев, 
предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.  

3.4. Обучение по основным программам среднего профессионального 
образования на платной основе осуществляется на основании договора об 
образовании на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования с оплатой стоимости обучения юридическими 
и (или) физическими лицами. Примерная форма договора утверждена приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.112013 N9 
1267.  
3.5. Обучение по дополнительным образовательным программам и программам 
профессионального обучения на платной основе осуществляется  3.6. на 
основании договора об образовании на обучение по дополнительным 
образовательным программам и программам профессионального обучения с 
оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами. Для 
заключения договора о повышении квалификации, профессиональной 
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переподготовке или подготовке обучающийся и (или) заказчик обращается в 
Колледж. Примерная форма договора утверждена приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 № 1185.  

3.6. Стороной договора в качестве Заказчика может быть:  
 а)  совершеннолетнее  физическое лицо, заказывающее   платные  
образовательные услуги в свою пользу;  

б) совершеннолетнее физическое лицо, заказывающее  платные 
образовательные услуги в пользу иных лиц, в том числе: - родитель 
обучающегося;  

- законный представитель обучающегося (усыновитель, опекун, 
попечитель);  
в) несовершеннолетнее физическое лицо, достигшее возраста 

четырнадцати лет при наличии письменного одобрения заключения такой сделки 
родителями (законными представителями: усыновителями или попечителями); - 
юридические лица.  

 
3.7. От имени Колледжа договор подписывается директором (или лицом, 

его замещающим).  
3.8. Для целей заключения договора Заказчиком представляются 

документы, подтверждающие полномочия Заказчика или его представителя, а 
также сведения, необходимые для внесения в договор. Юридическим лицом 
представляются:  

 гарантийное письмо с указанием юридического адреса и банковских  
реквизитов юридического лица;  

- копии заверенных правоустанавливающих документов;  
- свидетельство о государственной регистрации;  
- свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе;  
- документ, подтверждающий полномочия лица, 

подписывающего договор (приказ о назначении, протокол решения органа 
управления, доверенность, иной документ).  

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

а) полное наименование Колледжа (Исполнителя)и место его нахождения;  
б) фамилия, имя, отчество, телефон и место жительства Заказчика;  
в) фамилия, имя, отчество Обучающегося, его место жительства, телефон;  
г) права, обязанности и ответственность Колледжа (Исполнителя),  
Заказчика и Обучающегося;  
д) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  
е) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности  
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии);  
ж) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы;  
з) форма обучения;  
и) сроки освоения образовательной программы (продолжительность  



 

обучения);  
к) вид документа, выдаваемого Обучающемуся после успешного освоения  

им соответствующей образовательной программы;  
л) порядок изменения и расторжения Договора;  
м) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых  

платных образовательных услуг,  
3.10. Договор является основанием для зачисления поступающего в число 

обучающихся.  
3.11. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Колледжа в информационно-
телекоммуникационной сети ”Интернет” на дату заключения Договора.  

3.12. Изменение договора возможно по соглашению сторон договора, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или 
договором.  

З.13. Дополнительное соглашение с момента подписания сторонами 
договора становится неотъемлемой частью договора.  

З.14. В установленных договором случаях сторонами оформляется акт 
выполненных работ. Акт выполненных работ оформляется Колледжем и 
направляется Заказчику.  

3.15. Экземпляр договора Исполнителя с прилагаемым к нему документам 
и хранится в личном деле обучающегося.  

4.  Особенности зачисления в Колледж на условиях платного 
образования. Особенности оплаты образования при восстановлении и 
переводе Обучающегося  

4.1. Зачисление в Колледж на основе платного обучения осуществляется в 
порядке, определяемом Правилами приема в ГБПОУ РД «ППК имени Расула 
Гамзатова», на основании:  

• заключенного Договора;  

• оплаты стоимости учебного года в соответствии с условиями Договора.  
4.2. Обучающиеся на платной форме обучения обладают по отношению к 
Обучающимися на бюджетной форме обучения равным объемом прав и 
обязанностей за исключением комплекса обязанностей, связанных с оплатой 
обучения и выражающихся, в частности: в обязанности оплачивать обучение в 
установленном порядке; в отсутствии права на стипендиальное обеспечение за 
счет бюджетных средств и выплаты компенсации за горячие обеды во время 
прохождения производственной практики.  
4.3. При наличии задолженности по оплате обучения к Обучающемуся на 
платной форме обучения применяется дополнительное основание отчисления 
из Колледжа за неоплату обучения в установленный срок.  
4.4. Обучающемуся может быть предоставлена отсрочка по оплате за обучение 
при наличии у него уважительных причин (тяжелое материальное положение, 
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смерть одного из родителей, болезнь, задержка заработной платы). Для этого 
Обучающийся должен предоставить соответствующие, официально заверенные 
документы. Необходимо написать заявление установленного образца, на 
котором ставится резолюция директора или его заместителя и срок, до которого 
предоставлена отсрочка платежа. Далее документ передается в бухгалтерию для 
учета и контроля за своевременным и полным поступлением средств от 
Обучающегося.  
4.5. При восстановлении или переводе Обучающегося из другого 
образовательного учреждения в Колледж, Обучающийся обязан  
4.6. компенсировать Колледжу стоимость обучения, рассчитанную за целый 
месяц, в котором производится его восстановление (перевод).  
4.7. Обучающийся, отчисленный ранее из Колледжа и имевший непогашенную 
задолженность по оплате обучения на момент отчисления, при восстановлении 
(переводе из другого образовательного учреждения) в Колледж обязан 
компенсировать указанную задолженность.  
4.8. При переводе на другую специальность, а также при переводе на 
бюджетное место, Обучающийся обязан полностью компенсировать размер 
затрат Колледжа на его обучение до момента перевода. При этом размер затрат 
Колледжа на обучение рассчитывается путем умножения стоимости одного 
месяца обучения на число месяцев учебного года, предшествующее переводу 
Обучающегося на другую специальность.  
4.9. Денежные средства, не затраченные Колледжем на обучение 
обучающегося при длительных перерывах в обучении (академический отпуск и 
пр.), подлежат возврату Обучающемуся или зачету в счет оплаты им 
последующих периодов обучения.  
4.10. При прекращении Договора денежные средства, внесенные Обучающимся 
в течение учебного года, возврату не подлежат за исключением денежных 
средств, не затраченных на обучение Обучающегося при досрочном 
прекращении Договора в случаях, предусмотренных на оказание платных 
образовательных услуг и (или) наличия иных уважительных причин. При этом 
уважительными причинами признаются непреодолимые фактические 
обстоятельства, препятствующие продолжению обучения Обучающегося в 
Колледже и возникшие помимо воли и не в результате виновных 
(ненадлежащих, недобросовестных) действий Обучающегося. Уважительность 
причин и оснований отчисления Обучающегося определяется администрацией 
Колледжа при предоставлении соответствующих документов.  
4.11. Возврат Колледжем денежных средств, не затраченных на обучение 
Обучающегося, по основаниям, указанным в пл, 4.8, 4.9 настоящего Положения, 
производится по письменному заявлению Обучающегося без осуществления 
индексации.  

5. Ответственность Исполнителя и Заказчика  

5.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  



 

5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации. 5.3. При обнаружении 
недостатков при оказании 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 платных образовательных услуг, в том 
числе оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 
образовательными программами (частью образовательной программы) и 
договором;  

 б)  соответствующего  уменьшения  стоимости  оказанных  
образовательных услуг;  

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 
оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами, 
5.4.3аказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 
оказанных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также 
вправе расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки 
оказанных образовательных услуг или иные существенные отступления условий 
договора. 5.5. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию 
образовательных услуг или во время оказания образовательных услуг стало 
очевидным, что они не будут осуществлены в срок, а также в случае просрочки 
оказания образовательных услуг Заказчик вправе по своему выбору:  

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 
должен приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить 
оказание образовательных услуг;  

б) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную  
цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; в) 

потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;  
г) расторгнуть договор.  
5.5. 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.  

5.7. По инициативе Исполнителя, договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующих случаях:  

а) применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,  
отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  

б) невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной 
программе  (части  образовательной  программы)  обязанностей  по 
добросовестному  освоению  такой  образовательной  программы 
 (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;  
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в) установления нарушения порядка приема в образовательную 
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 
образовательную организацию;  

г) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;  
д) если надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 
обучающегося.  

Если пункты договора были не выполнены по вине обучающегося, 
стоимость платных услуг по договору не возвращается. К таким причинам 
относится:  порча имущества Заказчика;  

 существенное нарушение правил внутреннего трудового распорядка; -
систематическое отсутствие обучающегося на занятиях, отказ от прохождения 
медицинского освидетельствования, отказ от прохождения практик, повлекшее 
наложение дисциплинарных взысканий или отчисление из Учреждения;  
проступки, по происшествии которых серьезно пострадала деловая репутация 
Исполнителя или Учреждения.  

5.7. Изменение договора об оказании платных образовательных услуг в 
сфере профессионального образования возможно по соглашению сторон, если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или 
договором  об  оказании  платных  образовательных  услуг  в 
 сфере профессионального образования.  

5.8. Изменения к договору об оказании платных образовательных услуг 
в сфере профессионального образования оформляются дополнительным 
соглашением, которое с момента подписания становится неотъемлемой частью  
договора об оказании платных образовательных услуг в сфере 
профессионального образования.  

5.9. Контроль над соблюдением настоящего Положения осуществляют 
Учредитель, а также Федеральный орган исполнительной власти, выполняющий 
функции по контролю и надзору в области образования и науки, и другие органы 
и организации, на которые в соответствии с законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации возложены контрольные функции.  

6. Порядок организации предоставления платных 
образовательных услуг  

6.1. Структурным подразделениям Колледжа,  для организации 
предоставления платных образовательных услуг на начало нового учебного 
года необходимо:  

6.1.1. Изучить спрос на платные образовательные услуги и определить 
предполагаемый контингент обучающихся.  

6.1.2. Разработать и утвердить по каждому виду платных 
образовательных услуг соответствующую образовательную программу. 
Составить и утвердить учебные планы платных образовательных услуг.  



 

6.1.3. Определить требования к представлению Потребителем или 
Заказчиком документов, необходимых при оказании платной образовательной 
услуги (документ, удостоверяющий личность Потребителя и (или) Заказчика, 
заявление Потребителя и (или) Заказчика и др.).   

6.1.4. Принять необходимые документы у Потребителя и (или) Заказчика и 
заключить с ними договоры на оказание платных образовательных услуг.  

6.1.5. Подготовить проект приказа о зачислении Потребителей в число 
Обучающихся или Слушателей Колледжа в зависимости от вида платных 
образовательных услуг.  

б. 1.6. Определить кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг. 
Для оказания платных образовательных услуг Колледж может привлекать как 
своих штатных работников, так и сторонних лиц.  

Со сторонними лицами могут быть заключены трудовые договоры.  
 6.1.7.  Организовать  текущий  контроль  качества  и 

 количества оказываемых платных образовательных услуг.  
6.1.8. Обеспечить Потребителей и (или) Заказчиков бесплатной, доступной 

и достоверной информацией о платных образовательных услугах.  

7. Порядок получения и расходования денежных средств  

7.1.  Платные  образовательные  услуги  осуществляются  за 
 счет внебюджетных средств:  

- средств родителей (законных представителей);  
- средств других потребителей услуг;  
- благотворительных пожертвований;  средств работодателя, 

заинтересованного в получении среднего профессионального, 
дополнительного профессионального образования или профессионального 
обучения работниками.  

7.2, Стоимость платных образовательных услуг определяется на основе 
расчета цены на конкретный вид услуг в соответствии с порядком определения 
платы за оказание услуг, относящихся к основным и дополнительным видам 
деятельности Колледжа (Приложение).  

7.3. Размер стоимости платных образовательных услуг рассматривается 
на Совете колледжа и утверждается приказом директора образовательного 
учреждения.  

7.4. Для расчёта стоимости обучения одного обучающегося используется 
среднегодовая численность обучающихся, рассчитанная по методике, 
применяемой в бюджетных расчётах.  

7.5. Стоимость обучения по программам дополнительного образования и 
дополнительным образовательным услугам рассчитывается и устанавливается 
внутренними локальными документами (сметы, нормативы стоимости 
обучения) и утверждается приказом директора Колледжа.  
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7.6. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные 
услуги в порядке и в сроки, указанные в Договоре. Стоимость оказываемых 
платных услуг в Договоре определяется по соглашению между Исполнителем и 
Заказчиком в соответствии с утвержденной директором Колледжа сметой на 
каждый вид платной образовательной услуги на текущий учебный год.   

7.7. Оплата платных образовательных услуг производится в сроки, 
предусмотренные Договором, в безналичном порядке на счет Исполнителя в  
банке. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предъявления 
Исполнителю банковской квитанции об оплате услуг. В исключительных 
случаях оплата может быть произведено наличными средствами в кассу 
колледжа.  

7.8. Контроль выполнения договорных обязательств по оплате стоимости 
обучения осуществляется бухгалтерией Колледжа.  

7.9. Заказчик платной образовательной услуги имеет право на перерасчет 
платы за услугу в случае расторжения договора, о чем в письменном виде 
извещает Исполнителя заранее, за две недели до срока расторжения Договора. В 
этом случае, фактически понесенные расходы рассчитываются как доля 
стоимости обучения пропорционально полученным обучающимся 
академических часов в соответствии с учебным планом на дату издания приказа 
об отчислении, а также другие фактически понесенные исполнителем расходы, 
связанные с исполнением договора до его расторжения на дату приказа об 
отчислении обучающегося.  

7.10. Доходы от оказания платных образовательных услуг полностью 
реинвестируются в учреждение в соответствии со сметой расходов, 
утвержденной директором Колледжа.  

7.11. Колледж по своему усмотрению расходует средства, полученные 
от оказания платных образовательных услуг (в соответствии со сметой доходов 
и расходов).  

Полученный доход расходуется на цели развития Колледжа: - 
заработная плата и начисления по ней сотрудникам (премия, материальная 
помощь);  

- развитие материально — технической базы;  
- развитие и совершенствование воспитательно-образовательного 

процесса; -другие цели (в том числе, коммунальные платежи, рекламные 
услуги, консультационные, и т.д.).  

7.12. Средства от платных образовательных услуг распределяются: 50-60 
процентов - на фонд оплаты труда сотрудникам учреждения, и от 40 до 50 
процентов - на развитие материально-технической базы и другие цели. Фонд 
оплаты труда распределяется на:  

- оплату труда педагогических работников, принимающих 
непосредственное участие в повышении качества и количества платных 
образовательных услуг;   



 

- - оплату труда педагогических работников, принимающих 
непосредственное участие в реализации платных образовательных услуг 
(преподаватели дисциплин, руководители практик, кураторы групп и т.п.).  

Стоимость одного часа педагогической работы в платных группах ДПО) 
устанавливается в соответствии со сметой, утверждаемой директором и может 
быть выше стоимости одного часа работы в соответствии с ЕТС.  

Стоимость одного часа педагогической работы в платных группах по 
подготовке специалистов среднего звена на базе 9-того и 11-го классов 
устанавливается в соответствии со сметой, утверждаемой директором и может 
быть ниже стоимости одного часа работы в соответствии с ЕТС и зависит от 
наполняемости групп и отношения стоимости обучения в платных группах „ к 
стоимости затрат на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания; -оплату труда вспомогательного персонала (сотрудников, 
выполняющих  дополнительную работу в связи с оказанием платных 
образовательных услуг);  стимулирующие выплаты всем категориям 
сотрудников: выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
выплаты за качество выполняемых работ; премиальные выплаты по итогам 
работы; премирование работников к профессиональным праздникам, 
юбилейным датам и праздничным дням.  

8. Кадровое обеспечение оказания платных образовательных услуг  

8.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются:   
- штатные работники Колледжа;  
- сторонние специалисты, привлекаемые к работе;  
8.2. Отношения Колледжа и специалистов, привлекаемых к оказанию 

платных услуг, строятся в соответствии с Договором на оказание услуг, 
заключенным на определенный срок.  

8.3. Оплата труда работников, занятых в оказании платных услуг по 
договору об оказании услуг, осуществляется в соответствии с заключенным 
Договором, дифференцированная и зависит от уровня квалификации работника, 
стажа соответствующей работы и других производственных факторов.  

8.4. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг 
устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий.  

8.5. Каждый работник, оказывающий платную услугу по договору с 
Колледжем, подчиняется Закону Российской Федерации «Об образовании», 
Уставу Колледжа, Правилам внутреннего трудового распорядка и другим 
нормативно — правовым документам, принятым в учреждении.  

9. Заключительные положения  

9.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению рассматриваются 
Советом колледжа и после согласования, вводятся в действие приказом 
директора Колледжа.  
  


