ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ДОНСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствиис:
- Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»(ст.54, ч.9);
-

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите
прав

потребителей»

(с

последующими

изменениями

и

дополнениями);
- Правилами

оказания

утвержденными

платных

постановлением

образовательных
Правительства

услуг,

Российской

Федерации от 15.08.2013 № 706;
- Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.1178-02
"Гигиенические

требования

к

условиям

обучения

в

общеобразовательных учреждениях";
- Уставом ГБПОУ РО «ДГЖ» (далее - Колледж).
1.2. Настоящее Положение регулирует оказание Колледжем платных
образовательных услуг по реализации программ подготовки специалиста

среднего

звена

предусмотренных

образовательными

стандартами

и

Федеральными

государственными

дополнительных

образовательных

программ, не предусмотренных соответствующими образовательными и
профессиональными программами.
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
-

"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 (далее - колледж);
-

"обучающийся"

-

физическое

лицо,

осваивающее

образовательную программу;
-

"платные

образовательные

услуги"

-

осуществление

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств
физических

и

(или)

юридических

лиц

по

договорам

об

образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее договор).

2.

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ.

2.1. Колледж оказывает платные образовательные услуги по реализации
программ подготовки

специалиста среднего

звена в соответствии с

Лицензией на образовательную деятельность.
2.2. Колледж оказывает платные образовательные услуги по реализации
программ подготовки специалиста среднего звена, указанных вЛицензищс
одновременным
среднего

звена

обучением
за

по

счет

программам

подготовки

специалиста

средстврегиональногобюджета,

сверх

государственного задания (контрольных цифр) по приему обучающихся.

2.3. Колледж оказывает платные образовательные услуги по реализации
программ

профессиональной

переподготовки

и программ повышения

квалификациив соответствии с Лицензией на образовательную деятельность.
2.4. К платным образовательным услугам относятся:
- реализация программ подготовки специалиста среднего звена;
- реализация программ повышения квалификации;
- реализация программ профессиональной переподготовки;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- занятия по углубленному изучению предметов;
- реализация программ профильной подготовки;
- организация и проведение обучающих семинаров и тренингов;
- консультационная

деятельность

по

освоению

современных

образовательных технологий и методов;
- организация

и

проведение

воспитательных

и

развивающих

мероприятий;
- научно-издательская деятельность;
- оказание иных видов образовательных услуг.
2.5. Платные образовательные услуги не могут оказываться Колледжем
взамен или в рамках образовательной деятельности, финансируемых за счет
средстврегиональногобюджета

государственного

задания

(контрольных

цифр) по приему обучающихся.
Отказ Заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг не может
быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему Колледжем
образовательных услуг по реализации программ подготовки специалиста
среднего звена, финансируемых за счет средств регионального бюджета
государственного задания (контрольных цифр) по приему обучающихся.
2.6. Колледж обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в
полном

объеме

в

соответствии

с

основными

профессиональными

образовательными программами и условиями договораоб оказании платных
образовательных услуг (далее - договор) и в соответствии с Федеральным

государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования.
2.7. В рамках оказания платных образовательных услуг создаются:
-

группы студентов колледжа;

-

группы профильной подготовки;

- группы

слушателей

программ повышения

квалификации

и

профессиональной переподготовки.
Указанные группы осуществляют свою деятельность в календарные
сроки текущего учебного года.
2.8. Занятия в группах, указанных в пункте 2.7 настоящего Положения,
проводятся

в

соответствии

с утверждёнными

директором

Колледжа

программами, рабочими учебными планами и графиками (расписанием)
учебных занятий, которые разработаны на основенормативных актов.
2.9.

Колледж

обязан

обеспечить

Заказчику

оказание

платных

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
2.10. Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
договору

с

учетом

покрытия

образовательных услуг за

недостающей

стоимости

платных

счет 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.
2.11.

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.

2.12. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг
не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых
ему Колледжем образовательных услуг.
2.13. Колледж обязан предоставить для ознакомления

Заказчика:

2.13.1. Устав Колледжа.
2.13.2. Лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие
документы, регламентирующие организацию образовательного процесса
Колледжа.
2.13.4.

Адрес

и

телефон

Учредителя

(министерства

общего

и

профессионального образования Ростовской области).
2.13.5. Образцы договоров на оказание платных образовательных услуг и
дополнительного соглашения к договору, устанавливающего объем платных
образовательных услуг и их оплату на каждый учебный год.
2.13.6. Программы подготовки специалиста среднего звена, программы
повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки,
программы профильной подготовки.
2.13.7. Стоимость образовательных услуг в соответствии с дополнительным
соглашением к договору, устанавливающим объем платных образовательных
услуг и их оплату на очередной учебный год.
2.13.8. Перечень категорий потребителей, имеющих право на получение
льгот.
Колледж обязан сообщать Заказчику по его просьбе другие относящиеся к
договору и соответствующей образовательной услуге сведения.
2.14. Информация доводится до Заказчика на русском языке.
2.15. Колледж обязан соблюдать утвержденный им рабочий учебный план,
годовой

календарный

учебный

график,

расписание

групповых

индивидуальных занятий. Режим занятий устанавливается Колледжем.

и

3.

ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ

3.1. Колледж 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.
3.2. Колледж обязан 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".
3.3 Колледж обязан довести до Заказчика, в том числе, путем размещения в
удобном для обозрения месте информацию, содержащую следующие
сведения:
3.3.1. Наименование и место нахождения (юридический адрес) Колледжа, а
также сведения о наличии Лицензии на право ведения образовательной
деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием
регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего.
3.3.2. Наименование и место проведения занятий в группах платных
образовательных услуг.
3.3.3.

Уровень

и

направленность

реализуемыхпрограмм

подготовки

специалиста среднего звена, формы и сроки их освоения.
3.3.4. Перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в
дополнительное соглашение к договору, и порядок их предоставления.
3.3.5. Стоимость образовательных услуг, оказываемых по договору на
условиях оплаты обучения, а также стоимость образовательных услуг,
оказываемых за дополнительную плату, и порядок их оплаты.
3.3.6. Правила приема граждан в Колледж.
3.3.7. Форма документа, выдаваемого по окончании обучения.

4.

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ

4.1. Договор заключается в письменной форме и должен содержать
следующие сведения:
4.1.1. Наименование Колледжа; место его нахождения (юридический адрес);
4.1.2. Фамилия, имя, отчество, телефон и адрес Заказчика;
4.1.3. Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и
(или) Заказчика,

реквизиты

документа,

удостоверяющего

полномочия

представителя Исполнителя и (или) Заказчика;
4.1.4. 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);
4.1.5. Сроки и форму оказания образовательных услуг;
4.1.6. Уровень и направленность образовательных программ, перечень (виды)
образовательных услуг, их полная стоимость и порядок оплаты;
4.1.7. Права,

обязанности и ответственность Колледжа, Заказчика и

обучающегося;
4.1.8. Должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от
имени Колледжа и его подпись, а также подпись Заказчика;
4.1.9. Порядок изменения и расторжения договора;
4.1.10.

Другие

необходимые

сведения,

связанные

со

спецификой

оказываемых образовательных услуг;
4.1.11. Сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование

лицензирующего

органа,

номер

и

дата

регистрации

лицензии);
4.1.12. Вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного
освоения

им

соответствующей

образовательной

программы

(части

образовательной программы);
4.2.

Договор составляется в двух/трех экземплярах, один из которых

находится у Колледжа, другой - у Заказчика/Потребителя.

4.3 Заказчиком может являться родитель обучаемого (или лицо, его
заменяющее), если обучающийся не достиг 18 лет.
4.3. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в
порядке и в сроки, указанные в договоре.
4.4. Стоимость оказываемых образовательных услуг определяется договором.
В отдельных случаях может определяться дополнительным соглашением к
договору между Колледжем и Заказчиком, устанавливающим объем платных
образовательных услуг и их оплату на очередной учебный год.
4.5. Колледж не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед
другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных
законом и иными нормативными правовыми актами.
4.6. Оплата услуг осуществляется Заказчиком в полном объёме независимо
от количества занятий, посещённых Заказчиком в течение календарного
месяца.
4.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной

на

официальном

сайте

Колледжа

в

информационно

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.

5.

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ

5.1. Руководство системой платных образовательных услуг осуществляет
директор Колледжа.
5.2. Директор Колледжа:
5.2.1. Принимает решение об организации платных образовательных услуг на
основании изучения спроса на образовательные услуги.
5.2.2. Формирует и утверждаетштатное расписание с целью обеспечения
деятельности

групп

платных

образовательных

услуг

по

конкретным

дополнительные

соглашения

направлениям.
5.2.3.

Заключает,

расторгает,

изменяет

(договоры) и назначает работников на должности, согласно утверждённому

штатному расписанию с целью обеспечения деятельности групп по оказанию
платных образовательных услуг.
5.2.4. Заключает, расторгает, изменяет гражданско-правовые договоры с
лицами, привлекаемыми к оказанию Колледжем платных образовательных
услуг.
5.2.5. Определяет функциональные обязанности и утверждает должностные
инструкции работников Колледжа, обеспечивающих деятельность групп
платных образовательных услуг.
5.2.6. Издаёт приказы и распоряжения по организации деятельности групп
платных

образовательных

услуг,

утверждает

калькуляцию

стоимости

платных образовательных услуг по различным направлениям, смету-расходов
на оказание образовательных услуг по различным направлениям.

6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА

6.1. Колледж оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки,
определенные договором и Уставом Колледжа.
6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору Колледж 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:
6.3.1. Безвозмездного оказания образовательных услуг.
6.3.2.

Соразмерного

уменьшения

стоимости

оказанных

платных

образовательных услуг.
6.3.3. 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 Колледжем.
6.5. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных
услуг или иные существенные отступления от условий договора.
6.6. 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:
6.5.1. Назначить исполнителю новый срок, в течение которого Колледж
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или)
закончить оказание платных образовательных услуг.

6.5.2. Поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за
разумную

цену и потребовать

от Колледжавозмещения

понесенных

расходов.
6.5.3. Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг.
6.5.4. 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

Колледжа

договор

может

быть

расторгнут

в

одностороннем порядке в следующем случае:
6.7.1. Применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления
как меры дисциплинарного взыскания.
6.7.2. Невыполнение обучающимся по программе подготовки специалиста
среднего звена (части образовательной программы), программе повышения
квалификации

и

добросовестному

профессиональной
освоению

переподготовки

образовательной

обязанностей

программы

по

(части

образовательной программы) и выполнению учебного плана.
6.7.3. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг.
6.7.4. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных

образовательных

обучающегося.

Согласовано:

Джумайло Н.Б.
Сулин Д.В.
Заикина Т.П.
Белокур И.В.
Глагола Ю.А.
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