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ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении платных образовательных услуг, основания и порядок снижения стоимости 

в ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработало в соответствии с: 

 

а) законом РФ от 29.12.2012 Г.-273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

б) законом РФ от 07.02,1992г.№ 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

в) постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг от 15.08.2013 г. №706; 

г) приказом Минобразования РФ «Об утверждении примерной формы договора об образовании на 

обучение по дополнительным образовательным программам от 25.10.2013 №1185. 

д) уставом ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж» (далее Колледж);  

ж) локальными актами Колледжа. 

 

По всем вопросам, не урегулированным в настоящем Положении, стороны руководствуются 

законодательством РФ, Уставом Колледжа, а также локальными актами Колледжа. 

 

 1.2.  Настоящее Положение разработано с целью: 

а)  определения видов и порядка оказания платных образовательных услуг в Колледже; 

б)  регулирования отношений, возникающих между заказчиком, 

обучающимся и исполнителем при оказании платных образовательных услуг в сфере среднего 

профессионального образования. 

 

Для целей настоящих Правил используются настоящие определения: 

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

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

б) «Исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги Обучающемуся; 

в) «Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

г) «Стороны» - Заказчик и Исполнитель. 

г) исполнитель ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж», оказывающий платные 

образовательные услуги. 

 

Понятия «Обучающийся» и «Заказчик» могут совпадать в одном лице. 

 

1.3. Платные образовательные услуги предоставляются с целью удовлетворения образовательных 

потребностей большего числа граждан в рамках государственного задания и 

санитарно-технических норм, установленных законодательством. 

1.4. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена Уставом Колледжа и 

осуществляется на основании соответствующего  договора, указывается перечень платных 

образовательных услуг, предоставляемых согласно Положению, а также регламентируется порядок 

предоставления платных образовательных услуг. 

1.5. К платным образовательным yслугам предоставляемым Колледжем, относятся: 

 

а) реализация программ профессионального обучения и повышения квалификации специалистов (в 

соответствии с имеющейся лицензией); 



 

 

б) оказание платных дополнительных образовательных услуг, как в пределах основных 

профессиональных образовательных программ, так и за их пределами по договорам с физическими и 

юридическими и лицами: осуществление по заявкам предприятий, учреждений, организаций 

профессионального обучения, повышения квалификации и профессиональная переподготовка 

специалистов среднего звена, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, проведение 

занятий по углубленному  изучению предметов, по подготовке к поступлению в образовательные 

организации высшего образования; 

 

в) предоставление дополнительных образовательных услуг (в соответствии с имеющейся 

лицензией); 

 

г) оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление

 образовательной деятельности  по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования, по дополнительным профессиональным образовательным

 программам, сверх финансируемых за счет средств областного бюджета государственных 

заданий приема граждан, при получении не в первый раз СПО, а также по программам 

профессионального обучения. 

 

1.6. Размер платы за оказание образовательных услуг рассчитывается на основании Положения 

об определении стоимости образовательных услуг, утверждается Советом колледжа, приказом 

директора колледжа и приказом Управления образования и науки Тамбовской области. 

 

1.7.   Платные образовательные услуги могут оказываться в различных формах: в очной, заочной, очно 

-заочной . Допускается сочетание различных форм получения образования. 

 

2. Колледж обеспечивает оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и федеральными государственными 

требованиями, а также по утвержденным им рабочим учебным планам, графику учебного процесса и 

расписанию занятий. 

3.  

4. Режим  занятий (работы) устанавливается Колледжем самостоятельно. 

5.  

6. Организация, осуществляющая 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. 

7.  

8. 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. 

9.  

Средства, полученные Исполнителем при оказании таких платных образовательных услуг, 

возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

 

Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной 

изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг. 

 

Требования к оказанию услуг, в т. ч. к содержанию образовательных программ, специальных 

курсов, определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено 

федеральными государственными образовательными стандартами. 



 

2. Информация об услугах, порядок заключения договоров 

 

2.1. 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. 

2.2. Исполнитель 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». 

2.3. Согласно п. 4 ч. 2 ст. 29 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» в целях исполнения требования информационной открытости, Исполнитель обеспечивает 

открытость и доступность документов: 

- о порядке оказания платных образовательных услуг, в т. ч. образца договора об оказании 

платных образовательных услуг; 

- об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе. 

2.4. Информация об Исполнителе и об оказываемых платных образовательных услугах 

предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности, а 

также в месте нахождения филиала организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.5. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, годовой календарный 

учебный график и расписание занятий. Режим занятий (работы) устанавливается Исполнителем. 

2.6. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой 

письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) Исполнителя; 

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. 

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, 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 образовательной организации в информационно-. телекоммуникационной сети 

«Интернет» на дату заключения договора. 

2.9. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой - у 

Заказчика. 



3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

3.1 Для организации предоставления платных образовательных услуг на начало нового учебного 

года необходимо: 

а) Заведующим отделениями составить и утвердить по каждому виду платных образовательных 

услуг учебные планы; 

б) Заведующим отделениями совместно с председателями ЦК разработать и утвердить на 

основании учебных планов соответствующие рабочие программы; 

в) Приемной комиссии Колледжа и иным структурным подразделениям Колледжа, 

оказывающим услуги по образованию, принять необходимые документы у потребителя и /или 

заказчика, провести (если это необходимо) вступительные испытания и заключить с ним договор на 

оказание платных образовательных услуг; подготовить проект приказа о зачислении потребителей в 

число обучающихся Колледжа; 

г) Заместителю директора по УР и отделу кадров определить кадровый состав работников 

Колледжа и привлеченных преподавателей, занятых предоставлением образовательных услуг; 

д) Всем структурным подразделениям Колледжа, относящимся к платному профессиональному 

обучению, организовать текущий контроль качества и количества оказываемых платных 

образовательных услуг; 

е) Приемной комиссии обеспечить участников образовательной деятельности доступной и 

достоверной информацией о платных образовательных услугах. 

3.2 Платные образовательные услуги оказываются при наличии следующих условий: 

а) заключение договора на оказание платных образовательных услуг (далее - договор), а в случае 

необходимости - дополнительного соглашения к договору; 

б) поступление на основании договора/дополнительного соглашения денежной суммы по оплате 

за обучение на счет Колледжа. Потребитель /заказчик обязан предоставить в Колледж документ, 

подтверждающий оплату образовательных услуг; 

в) издание соответствующего приказа директора Колледжа. 

Приказ о зачислении издается директором Колледжа в случае успешного прохождения 

вступительных испытаний (если они необходимы),  заключения договора на оказание платных 

образовательных услуг. Приказ о переводе издается директором Колледжа в случае успешного 

завершения этапа (курса) обучения, заключения дополнительного соглашения к договору на 

оказание платных образовательных услуг при предъявлении потребителем заказчиком документа, 

подтверждающего оплату образовательных услуг. Дополнительные соглашения к договору на 

оказание платных образовательных услуг заключается сторонами договора в случае изменения 

стоимости обучения на следующий учебный год, либо очередной этап (курс) обучения, изменения 

реквизитов сторон и наличия иных изменений. Дополнительное соглашение визируется лицом, 

ответственным за исполнение договора. 

 



4. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ. 

4.1 Стоимость образовательных услуг мажет изменяться. 

4.2 Колледж обязан информировать потребителей и заказчика об изменении стоимости 

образовательных услуг. 

4.3 Руководители структурных подразделений Колледжа, которыми обеспечивается 

предоставление образовательных услуг, несут ответственность за своевременное поступление оплаты 

за обучение. 

 

5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

5.1 Средства от реализации платных образовательных услуг поступают на лицевой счет 

Колледжа в казначействе. 

 

5.2 На заседании Совета Колледжа в начале года рассматриваются план ожидаемых доходов от 

приносящей доход деятельности и направлении расходования указанных средств, учитывающие 

оплату труда (в соответствии с Положением _ об оплате труда работников ТОГАПОУ 

«Аграрно-промышленный колледж» и другие статьи расходов, обеспечивающие функционирование и 

развитие Колледжа. 

 

5.3. Количественные показатели доходов и расходов по соответствующим статьям включаются в 

план финансово-хозяйственной деятельности, утвержденный директором колледжа. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

6.1 .Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определенные договором и Положением. 

6.2. 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: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) 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. 

 

7. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) 

окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 
образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

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

образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

8. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания оказания услуг, а также в связи с недостатками оказанных услуг. 

 

 



 
6.1  9.        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 образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

10. Контроль соблюдения Положения осуществляют органы и организации, на которые в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами возложены контрольные функции в сфере 

оказания услуг. 

11.  
10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ. 

 

7.1. Споры, возникающие при оказании платных образовательных услуг, разрешаются путем 

переговоров, либо при не достижении результатов в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Претензионный порядок обязателен. 

 



 
 

 


