


 
Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

(далее Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012г № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей от 07.02.1992г №2300 -1 (в редакции 

Федеральных законов №2-ФЗ, №212 – ФЗ, №196 – ФЗ, № 122 ФЗ, №127 – ФЗ, №171 – ФЗ, 

Правилами оказания платных образовательных услуг (утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013г № 706), Уставом ГБПОУ «Курганский государственный 

колледж». 

Понятия, применяемые в положении. 

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

заказывающее платные дополнительные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора; 

«исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные дополнительные образовательные услуги обучающемуся (к 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

«недостаток платных дополнительных образовательных услуг» - несоответствие 

платных дополнительных 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 дополнительные 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); 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

«платные дополнительные 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); 

«существенный недостаток платных дополнительных 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. Общие положения 

 

Платные дополнительные образовательные услуги - это образовательные услуги, 

оказываемые сверх основной образовательной программы, гарантированной образовательным 

стандартом. Платные дополнительные образовательные услуги 

осуществляются за счет внебюджетных средств (средств сторонних организаций или частных 

лиц, в т.ч. родителей обучающихся, на условиях добровольного волеизъявления) и не могут 

быть оказаны взамен или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных 

образовательных программ и Федеральных государственных образовательных стандартов), 

финансируемой за счет средств областного  бюджета. 

В соответствии с Уставом Колледж имеет право на оказание платных дополнительных 



образовательных услуг, не предусмотренных основными образовательными программами 

среднего профессионального образования и федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

Требования к оказанию платных  дополнительных образовательных услуг определяются по 

соглашению сторон. 

Перечень платных дополнительных образовательных услуг ежегодно составляется 

заместителем директора по учебно- воспитательной работе и утверждается директором 

колледжа. 

Дополнительные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О защите прав 

потребителей» могут оказываться только с согласия их получателя.  

Отказ от предоставления дополнительных услуг не может быть причиной уменьшения 

объема предоставляемых ему основных услуг. 

 Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество 

предоставления основных образовательных услуг, которые колледж обязан оказывать 

бесплатно. 

 

2. К платным дополнительным образовательным услугам, предоставляемым 

колледжем относятся: 

•   обучение по дополнительным образовательным программам, не входящих в учебный план 

колледжа, в том числе творческой и спортивной направленности; 

•   преподавание  специальных курсов  и циклов  дисциплин,  не входящих в учебный план 

колледжа; 

•   углубленное изучение предметов, не являющихся профильными; 

•   практикумы по решению задач различного уровня, по математике, физике, программному 

информационному обеспечению и др.; 

•   репетиторство; 

•   реализация    образовательных    программ    различной    направленности    за пределами       

основных       образовательных    программ,    определяющих    статус учреждения образования, 

при условии, что данные программы не финансируются из бюджета; 

•   профессиональная   подготовка   обучающихся   с   присвоением   рабочего разряда или 

квалификации при условии, что подготовка по данной профессии в учреждении не 

финансируется из бюджета; или при получении обучающимся второй профессии, сверх 

обязательной по учебному плану; 

3. Основные задачи, решаемые при предоставлении платных 

дополнительных образовательных услуг: 

3.1 для студентов: 

1.    Платные   дополнительные   образовательные   услуги   предоставляются   с целью 

наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей населения, а также 

подготовки конкурентоспособного   специалиста на современном рынке труда. 

2.    Реализуется   концепция      личностно         ориентированного   подхода   к деятельности 

студентов в системе непрерывного образования. 

3.    Создаются    условия   для    выбора    оптимально    востребованных    форм сотрудничества   

студентов   и   преподавателей,   через   предоставление   творческой свободы всем участникам 

образовательного процесса и    раскрытие личностного потенциала   каждого   студента   в   

различных   видах   общественно         значимой деятельности. 

4.   Решение концептуальных задач  организации  образовательного процесса, направленных   

на   формирование   условий   для    самореализации,    саморазвития, профессионального  



самоопределения студентов,  способствующих их адаптации к новым   социально-

экономическим   условиям,   вхождению   в   новое   гражданское общество. 

5. Решение комплексного объема требований к образованности выпускников. 

 

4. Порядок заключения договора на оказание платных дополнительных образовательных 

услуг, права и обязанности сторон, описанные в договоре: 

4.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных дополнительных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора, а также 

довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

дополнительных  образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации».  

4.3.  Увеличение стоимости платных дополнительных 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.  

4.4. Договор на оказание платных дополнительных  образовательных услуг заключается 

в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование исполнителя -   юридического   

лица;  

б) место нахождения 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. 

4.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 



размещенной    на    официальном    сайте    Колледжа    в информационно-

телекоммуникационной   сети   Интернет   на   дату   заключения договора. 

4.6. Положение предусматривает    механизм   привлечения   к   ответственности 

исполнителя при оказании платных дополнительных образовательных услуг не в полном 

объеме, либо при обнаружении недостатка платных образовательных услуг.  

Так 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. 

4.7. 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. 

4.8. 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)      установление     нарушения     порядка     приема     в     Колледж, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в Колледж; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г)  невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

4.9. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

один экземпляр которого находится у Исполнителя, другой - у Заказчика. 

Договор составляется в трех экземплярах в случае, если заказчиком является 

организация,    учреждение,    предприятие,    с    указанием    полного    наименования, 

юридического адреса, банковских реквизитов. 

4.10. «Исполнитель» (колледж) обязан: 

4.10.1. до заключения договора предоставить «Заказчику» (родителям или законным 

представителям)  достоверную информацию об «Исполнителе» и перечне платных 

дополнительных образовательных услуг, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора; 

4.10.2.  довести до «Заказчика» информацию, содержащую следующие сведения: 

- о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о 

государственной аккредитации, с указанием регистрационного номера и срока действия, а 

также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего; 

- уровень     и     направленность    реализуемых     образовательных программ, формы и сроки 

их освоения; 

-   стоимость обучения и порядок его оплаты; 

4.10.3        предоставить    для    ознакомления,    по    требованию    «Заказчика»: 

-   настоящее Положение, Устав;        

-   адреса и телефоны Учредителя (Главного управления образования Курганской области) 

-   образцы договоров на оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

-   образовательные  программы,   стоимость  которых включается в плату по договору; 



4.10.4        сообщить  «Заказчику»  (родителям  или законным  представителям)  по их 

просьбе, другие, относящиеся к договору сведения. 

4.11. «Заказчик» (родители или законные представители) обязан оплатить за обучение в 

порядке и в сроки, указанные в договоре. 

4.12. Стоимость платных дополнительных образовательных услуг определяется 

колледжем каждый учебный год самостоятельно, в размере экономически обоснованных затрат, 

необходимых для обучения. При формировании стоимости обучения принимается во внимание 

наличие спроса населения на получение соответствующего образования. 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.  

Периоды отсутствия студента в колледже вследствие временной нетрудоспособности (кроме 

длительных перерывов в обучении), не исключаются из продолжительности учебного года и не 

влекут изменения установленного для студента размера платы за обучение. 

4.13. После прохождения «Потребителем» запланированного срока обучения по 

платным дополнительным образовательным услугам, ему выдается Сертификат 

или Свидетельство  собственного образца.                                                

  4.14. «Потребитель» обязан: посещать занятия, указанные в учебном расписании, 

соблюдать требования Устава колледжа, правила внутреннего распорядка, учебную 

дисциплину и общепринятые нормы поведения, бережно относиться к имуществу 

«Исполнителя». 

5. Ответственность сторон 

5.1   «Исполнитель»   оказывает   дополнительные   платные   образовательные услуги в 

порядке и в сроки, определенные договором. 

5.2  За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

«Исполнитель»  и  «Заказчик»  несут ответственность,  предусмотренную данным договором 

и законодательством РФ. 

5.3   «Заказчик»  и  «Исполнитель»  вправе  расторгнуть  договор,  если  ими обнаружены 

существенные недостатки    или иные существенные отступления от условий договора. 

6. Порядок получения и расходования денежных средств 

 

6.1. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет средств  

обучающихся (законных представителей). 

6.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные дополнительные образовательные 

услуги в порядке и в сроки, указанные в Договоре. 

6.3. Стоимость оказываемых платных дополнительных образовательных услуг в 

Договоре определяется по соглашению между Исполнителем и Заказчиком в соответствии с 

утвержденной сметой доходов и расходов. 

6.4. Оплата за предоставляемые платные дополнительные образовательные услуги 

производится через банковские учреждения безналичными денежными средствами на лицевой 

счет Колледжа, открытый в Управлении Федерального казначейства по Курганской области 

(Далее – «Лицевой счет»). 

6.5. Денежные средства, полученные от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг поступают на Лицевой счет Колледжа и расходуются на основании 

плана финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с уставными целями. 

Данная деятельность не является предпринимательской. 



6.6. Полученный доход расходуется на цели развития Колледжа: 

- развитие и совершенствование образовательного процесса; 

- развитие материальной базы; 

- создание премиального фонда; 

- иные цели. 

6.7. Колледж вправе привлекать специалистов для оказания платных дополнительных 

образовательных услуг на контрактной основе. 

 

7. Порядок снижения стоимости платных дополнительных образовательных услуг 

7.1. Колледж вправе снизить стоимость платных дополнительных образовательных услуг 

(предоставить скидку) по договору об оказании платных образовательных услуг 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 юридических лиц.   

7.2. Основанием для предоставления скидки является: 

- приказ директора Колледжа о предоставлении скидки; 

- соответствие обучающегося или заказчика (плательщика) образовательных услуг 

критериям, определенным в настоящем Положении.   

7.3. При наличии соответствующих оснований обучающийся  (для несовершеннолетних 

обучающихся – их законные представители) или заказчик (плательщик образовательных услуг) 

составляют письменное заявление за своей подписью на имя Директора Колледжа о 

предоставлении скидки по соответствующему основанию.  

7.4. В заявлении о предоставлении скидки должны быть указаны:  

- ФИО обучающегося и заказчика (плательщика) образовательных услуг, адресные  

реквизиты; 

- соответствующее основание предоставления скидки; 

- реквизиты образовательной программы, обучение по которой будет проходить 

обучающийся; 

- размер истребуемой скидки. 

8. Категории обучающихся, заказчиков (плательщиков) образовательных услуг, 

которым могут быть предоставлены скидки 

 
№ 

п/п  

Лица, претендующие на скидку  Размер 

скидки, %  

Документы- основания ля скидки  

1 Дети из многодетных семей, находящиеся 

на попечении родителей  и не достигшие 

21 года  

       

       30 

Справка из органов социального обеспечения 

или другой документ, подтверждающий статус 

многодетной семьи 

2 Дети до 21 года, потерявшие отца или 

мать, при условии, что последний 

кормилец является пенсионером или не 

работает  

 

       30 

Справка из органов социального обеспечения 

или другой подтверждающий документ 

3 Студенты ГБПОУ «Курганский 

государственный колледж», обучающиеся 

на коммерческой основе 

 

       30 

Договор на предоставление платных 

образовательных услуг   

4 Дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, а также лицам из 

числа детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей или единственного 

родителя  

    

 

       30  

Документ, подтверждающий факт отнесения 

студента к данной категории  

5 Детям – инвалидам, инвалидам I и II 

групп, инвалидам с детства 

       30 Документ, подтверждающий факт отнесения 

студента к данной категории 

6  Студенты, получающие государственную 

социальную помощь 

       30  

 

Справка из органов социального обеспечения 


