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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение об оказании платных образовательных услуг 
! : БПК (далее -  Положение), разработано в соответствии с
г : вдением Правительства РФ от 15.09.2020 года № 1441 «Об 

-детален ии Правил оказания платных образовательных услуг», 
законом от 29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании в 

;-:ой Федерации» и Законом РФ от 7.02.1992 года № 2300-1 «О 
ш и  те трав потребителей», Законом Ставропольского края от 30.07.2013 

ТС _2-кз «Об образовании», Приказом министерства образования и 
ЩлII ежной политики Ставропольского края № 971-пр от 29.08.2016г. «О 
ИВвссейи изменения в Приложение к приказу министерства образования и 
Явнодежной политики Ставропольского края от 29.06.2015 года № 932-пр « 
ОТ у  д  г ждении порядка определения платы для физических лиц за услуги 
■работы I, относящиеся к основным видам деятельности государственных 
•йсеэозл тельных организаций, находящихся в ведении министерства 
•бряэования и молодежной политики Ставропольского края», Уставом и 
ШИ2_тьными актами ГБПОУ БПК и устанавливает порядок предоставления 
взатЕых образовательных услуг.

2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания 
образовательных услуг в государственном бюджетном



” г : ессиональном образовательном учреждении "Буденновский 
~ технический колледж" (далее - колледж) обучающимся колледжа, иным 
гражданам и юридическим лицам.

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие 
: зные понятия:

Платные образовательные услуги -  понимается осуществление 
образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и 
I ели) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при 
дгнеме на обучение.

i 1сполнитель -  государственное бюджетное профессиональное 
обсазовательное учреждение "Буденновский политехнический колледж" 
:«аззевающие платные образовательные услуги по договору об оказании 
тддтных образовательных услуг.

Заказчик -  физическое и (или) юридическое лицо, заказывающее для 
гражданина, в том числе не достигшего совершеннолетнего возраста, 
образовательные услуги и оплачивающее их. Заказчиком может быть 
г~в:-:изация независимо от ее организационно-правовой формы, один из 

годителей или иной законный представитель потребителя, другие 
о : чес кие лица, гарантирующие финансирование обучения.

Общающийся -  физическое лицо, осваивающее образовательную 
диаграмму.

С> щественный недостаток платных образовательных услуг -  
1 ; стганимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен 
к з  - есоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется 
sec дне кратно, или проявляется вновь после его устранения.

С тороны - Заказчик и Исполнитель.
'..4. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг 

“д ед  смотрена Уставом колледжа.
Колледж оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 

та де -: гей на право ведения образовательной деятельности.
1.5. Колледж оказывает следующие платные образовательные услуги:
- реализация основных профессиональных образовательных программ

профессионального образования -  программ подготовки
«зек : -тированных рабочих, служащих и программ подготовки

.-листов среднего звена, осуществляемых сверх финансируемых за счет 
€ ~ к р а е в о г о  бюджета контрольных цифр приема обучающихся;

- реализация основных программ профессионального обучения -  
црогр&мм профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
je ~■ - - :: тям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих и 

кЩ грдчм повышения квалификации рабочих, служащих, осуществляемых 
«Ястк Финансируемых за счет средств бюджета контрольных цифр приема 
■^паощихся;

реализация дополнительных профессиональных программ -



программ повышения квалификации и программ профессиональной 
переподготовки;

- реализация дополнительных общеобразовательных программ -  
дополнительных общеразвивающих программ, сверх услуг, финансируемых 
Учредителем.

Перечень видов дополнительных платных услуг формируется в рамках 
• ставной деятельности, на основе изучения спроса обучающихся и их 
водителей (законных представителей), других граждан путем опросов, 
собеседований, приема обращений.

1.6. К платным образовательным услугам не относятся:
- снижение установленной наполняемости групп, деление их на

подгруппы при реализации основных образовательных программ 
г . ударственных образовательных стандартов;

- реализация основных профессиональных образовательных программ
- зышенного уровня;

- факультативные, индивидуальные и групповые занятия, проводимые 
з рамках реализации основной профессиональной образовательной 
программы;

- курсы по выбору за счет часов, отведенных в основных 
: ггззовательных программах.

1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
хгззовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
: _:ествляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,

джетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.
1.8. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за 

:-ет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Рхзийской Федерации (Ставропольского края) и за счет средств

г хпгинимательской и иной приносящий доход деятельности учреждения, 
з~з-зг осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц 
штатные образовательные услуги, не предусмотренные установленным 
х  зхэственным либо соглашением о предоставлении субсидии на 

замещ ение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг
■г  т« ш я у

1.9. Отказ Заказчика от предлагаемых ему исполнителем 
жоолнительных платных образовательных услуг, не предусмотренных в 
г а- гг заключенном сторонами договором, не может быть причиной 
■шме нения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем 
• c o i : : з зтельных услуг по ранее заключенному договору.

1.10. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику и обучающемуся
— ку-ние платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 
•йряэо нательными программами (частью образовательной программы) и 
уед '3 ■ ■■'л договора.



1.11. Размер m an *  за оказание п л а т а  образовательных услуг 
устанавливается приказом тнрепора колледжа по согласованию с 
V чрелителем. При определении размера платы за оказание образовательных 
услуг учитываются: себестоимость услуги, цены конкурентов на 
аналогичную услугу, уникальность видов услут. спрос на даннмо услугл и 
др. Стоимость услути и порядок оплаты не должны противоречить 
действующему законодательству.

1.12. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных 
услут по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 
: : дазовательных услуг за счет собственных средств Исполнителя, в том 
числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
л довольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных 
: утазовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и 
л : зодятся до сведения Заказчика и обучающегося.

1.13. Платные образовательные услуги оказываются на основании - 
приказа директора колледжа о зачислении, изданном в случае успешного 
прохождения вступительных испытаний (при необходимости), заключения 
лпюзора на оказание платных образовательных услуг, и при поступлении 
денежных средств на расчетный счет колледжа за оказание образовательных 
услуг.

1.14. Для выполнения производственных и хозяйственных задач 
колледжа, а также с целью подготовки работника к педагогической 
I г ; “гпьности в колледже осуществлять оказание образовательных услуг по 
■ нттовке и переподготовке работника без оплаты образовательных услуг с 
|сдовнем отработки в данной должности не менее трех лет.

: 11Н ФО РМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ, 
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его 
предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об 

•кззызаемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 
к : : жность их правильного выбора.

2 2. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, 
-Сд е г -дщую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 
детг-гдке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 
г. ~ 2,1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным 
я в о в е ч  от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». Информация предоставляется Исполнителем в месте

-еского осуществления образовательной деятельности (на стендах, 
гозвгатах, размещенных в общедоступных местах).

2.3. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается



в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

Исполнителя - юридического лица;
б) место нахождения Исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, 

телефон (при наличии) Заказчика и (или) законного представителя 
обучающегося;

г) место нахождения или место жительства Заказчика и (или) законного 
представителя обучающегося;

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 (указываются в случае оказания платных
образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося Заказчиком 
по договору, при наличии);

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и 
обучающегося;

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их 
оплаты;

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата 
гегистрации лицензии), если иное не предусмотрено законодательством 
Р :>ссийской Федерации;

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 
часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 

налр авл енности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы или части 

газовательной программы по договору (продолжительность обучения по 
договору);

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 
; темного освоения им соответствующей образовательной программы 

(части образовательной программы);
о ) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

эк?-даваемых платных образовательных услуг.
2.4. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых 

шал : д;:тся у Исполнителя, другой у Заказчика.
2 5. Изменения к договору оформляются дополнительным 

ашгдащением, которое с момента подписания становится неотъемлемой 
частъь: договора.



2.6. Дополнительные соглашения к договору на оказание платных 
образовательных услуг заключаются сторонами договора в случае изменения 
стоимости обучения на следующий учебный год либо очередной этап (курс) 
обучения, изменения реквизитов сторон и наличия иных изменений.

2.7. 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.

2.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 
информации, размещенной на официальном сайте колледжа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату 
заключения договора.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации.

3.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в 
ton! числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном

тразовательными программами (частью образовательной программы), 
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

- безвозмездного оказания образовательных услуг;
соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных

о'гдзовательных услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

казанных платных образовательных услуг своими силами или третьими
липами.

3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 
-; г : статки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. 
Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им
•г-_г>жен существенный недостаток оказанных платных образовательных 

усд>г или иные существенные отступления от условий договора.
3.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных

эбсазовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 
•ссазозательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной

'зательной 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.
3.5. Если Заказчик желает расторгнуть договор на оказание платных 

образовательных услуг, он обязан известить об этом Исполнителя в 
письменной форме. Указанное заявление является основанием для издания 
приказа об отчислении обучающегося из колледжа. Приказ должен быть 
издан не позднее трех дней с момента визирования извещения заместителем 
директора по учебной работе. Приказ об отчислении подтверждает факт 
отчисления обучающегося и является основанием для расчета суммы, 
подлежащей возврату Заказчику.

3.6. Если Заказчик не проинформировал Исполнителя о своем 
намерении расторгнуть договор, то расчет суммы, подлежащей возврату 
Заказчику, исчисляется с момента издания приказа об отчислении 
: ручающегося.

3.7. Заказчик в праве потребовать полного возмещения убытков, 
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 
: казания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 
пн шных образовательных услуг.

3.8. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в 
: ппостороннем порядке в следующих случаях:

- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 
: тчисления как меры дисциплинарного взыскания;

- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 
программе обязанностей по добросовестному освоению такой

' г звательной программы и выполнению учебного плана;
- установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

шгпзовательную деятельность организацию, повлекшего по вине
п чающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

:г~пнизацию;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

шатных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
:п -пчлцегося.



4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ОТ 
ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

4.1. Доходы от платной деятельности поступают в самостоятельное 
распоряжение учреждения и используются им в соответствии с 
законодательством РФ и уставными целями и расходуются в соответствии с 
планом финансово-хозяйственной деятельности колледжа.

4.2. Учреждение самостоятельно определяет направления и порядок 
использования средств от оказания платных образовательных услуг путем 
утверждения в установленном порядке плана финансово-хозяйственной 
деятельности колледжа. В том числе учреждение самостоятельно определяет 
долю средств от платных образовательных услуг, направляемую:

- на оплату труда преподавателей из числа основных сотрудников и 
внешних совместителей, а также на доплату за выполнение организационно- 
методических и обслуживающих функций административным работникам 
учреждения, включая уплату страховых взносов на обязательное пенсионное 
(медицинское, социальное) страхование и страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний;

на выплату доплат и надбавок работникам, ведущим 
дополнительную работу по внебюджетной деятельности;

- на премирование работников учреждения и выплату материальной 
помощи;

- социальную поддержку нуждающимся обучающимся;
- на оплату коммунальных услуг;
-на уплату налогов, в том числе НДС, налога на имущество и 

:емельного налога;
-на приобретение оборудования, мебели, технических средств, 

о т е х н и к и ;
- на ремонт нефинансовых активов;
- на приобретение услуг, в том числе:
- на транспортные услуги;
- на оплату горюче-смазочных материалов, транспортных расходов;
- на услуги по содержанию имущества;
- на услуги связи;
- оплату хозяйственных, канцелярских и типографических расходов;
- на оплату стоимости подписки на периодические методические и 

нативные издания, приобретение литературы по направлениям
аетлельности учреждения;

приобретение технических средств, учебного, спортивного, 
сценического оборудования, инвентаря, реквизита, концертных, сценических 
к геномов, спортивной одежды и обуви и т.п.;

- на ремонт помещений (зданий) учреждения, благоустройство 
■ : л е глющей территории;



- на оплату стоимости переподготовки сотрудников и руководителей 
учреждения;

- на увеличение стоимости материальных запасов, необходимых для 
развития учреждения

- на прочие нужды в соответствии с целями и задачами учреждения.
4.3. Доходы от оказания платных образовательных услуг планируются 

исходя из величины доходов предыдущего года с учетом ожидаемого роста 
объемов услуг и индекса роста цен на услуги.

4.4. Учет платных услуг ведется в соответствии с инструкцией по 
бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих на 
бюджете.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящее Положение утверждается директором колледжа по 
согласованию с председателем первичной профсоюзной организации 
колледжа и вступает в силу 01 января 2021 года.

5.2. К случаям, не урегулированным настоящим Положением, 
применяются нормы действующего законодательства Российской 
Федерации.
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