Положение об оказании платных образовательных услуг (получение образования с
полным возмещением затрат на обучение)
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от
29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей от 27.02.1992г № 2300 – 1 (в редакции Федеральных
законов №2-ФЗ, № 212 – ФЗ, № 196 – ФЗ, № 122 – ФЗ, №127 – ФЗ, № 171 – ФЗ). Правилами
оказания платных образовательных услуг (утвержденными постановлением Правительства РФ
от 15.08.2013г №706), Уставом ГБПОУ «Курганский государственный колледж» Положение об
оказании платных образовательных услуг (далее Положение) регламентирует порядок
получения образования с полным возмещением затрат на обучение.
Понятия, применяемые в положении.
«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

осуществляющей

образовательную

услуги

деятельность,

обучающемуся
приравниваются

(к

организации,

индивидуальные

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность);
«недостаток
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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,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы);
«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);
«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.

1. Общие положения
Платное обучение - это получение образования по основной профессиональной
образовательной

программе,

гарантированной

Федеральным

государственным

образовательным стандартом, с полным возмещением затрат на обучение. Платное обучение
осуществляются за счет внебюджетных средств (средств сторонних организаций или частных
лиц, в т.ч. родителей обучающихся (или их законных представителей), на условиях
добровольного волеизъявления), в целях предоставления возможности получения образования в
колледже более широкому кругу лиц, и для привлечения дополнительных денежных средств,
необходимых для обеспечения финансовой стабильности материально-технической базы
колледжа, за счет организации дополнительного приема студентов. В
числом

поступающих и

ограниченными

связи

с

большим

контрольными цифрами приема для обучения на

бюджетной основе, вводится платное обучение.
Дополнительный прием студентов осуществляется на платные места (сверх мест, определяемых
контрольными цифрами приема, финансируемыми за счет областного бюджета). Количество
этих мест утверждается директором колледжа по каждой специальности.
Прием студентов на платные места осуществляется на договорной основе.
Контроль за выполнением учебных планов для студентов, обучающихся с полным
возмещением затрат на обучение, возлагается на заместителя директора колледжа по учебной
работе.
Настоящее Положение является основным локальным нормативно — правовым актом,
регулирующим отношения, связанные с получением
образования

среднего профессионального

в «Курганском государственном колледже», в случае противоречия между

нормами иных нормативно-правовых документов, действующих в колледже, правовой
приоритет принадлежит последнему.
2. Настоящее Положение регулирует отношения, складывающиеся между колледжем и
лицами, получающими образование на платной основе, и
касающимися:
• зачисления на платную форму обучения;
• заключения, изменения и прекращения договора на подготовку специалиста на платной
основе (далее договор на оказание платных образовательных услуг) в колледже;
• общего порядка оплаты получаемого в колледже образования;
• особенности оплаты обучения при переводах и восстановлениях студентов;
• порядок расчетов при длительных перерывах в обучении, досрочном расторжении договора;
• право на стипендию и на отпуск (академический по медицинским показаниям, по
беременности и родам, по уходу за ребенком до трех лет);

• право на перевод;
• порядок расчетов при отчислении студентов;
Отношения, связанные с получением платного образования в государственном
бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Курганский государственный
колледж» регулируются настоящим Положением в части, не урегулированной заключенными
договорами на подготовку специалистов.
Платное обучение возможно по всем направлениям, специальностям и формам обучения (очное
или заочное), имеющимся в колледже.
При регулировании отношений, связанных с получением образования на платной основе в
«Курганском государственном колледже», используются следующие понятия и определения:
Учебный год

период работы колледжа, начинающийся с 1

сентября и

заканчивающийся согласно календарного учебного графика;
• стоимость полугодия (семестра) учебного года - 50 процентов от установленной стоимости
текущего учебного года;
• стоимость одного месяца обучения

денежная величина, получаемая путем деления

стоимости учебного года (установленной по конкретной специальности, форме обучения и т.п.)
на количество месяцев учебного года (10 месяцев).
Задолженность по оплате обучения - часть стоимости обучения, установленной в
данном учебном году, не оплаченная Заказчиком в сроки, предусмотренные договором или
дополнительным соглашением к договору;
Округление до половины месяца - принцип, используемый при расчете размера затрат,
используемых колледжем на обучение студента, или наоборот, суммы не затраченной
колледжем на его обучение, до наступления момента изменения порядка оплаты обучения: в
случае установления студенту льготы по снижению размера оплаты за обучение, отчислении,
переводе на бюджетную основу обучения, академическом отпуске и т.д.:
• если изменение порядка оплаты обучения приходится на первую половину месяца (по 15
число включительно), то период времени для расчетов выражается в уменьшении
соответствующего периода до предыдущего целого месяца;
• и увеличение таких периодов до полного месяца, если приказ об изменении оплаты обучения
был издан после 15 числа месяца.
Особенности зачисления в колледж студентов на условиях получения образования с
полным возмещением затрат на обучения осуществляются Правилами приема, на основании:
• личного заявления обучающегося;
• заключенного договора на оказание платных образовательных услуг;
• оплаты стоимости учебного года (или его части) в соответствии с условиями договора.

Права и обязанности студентов, обучающихся на платной основе', студенты,
обучающиеся в колледже на платной основе, обладают по отношению к студентам,
обучающимся за счет средств бюджета, 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;
• при наличии задолженности по оплате обучения к студентам на платной основе обучения
применяется дополнительное основание отчисления их из колледжа за неоплату обучения в
установленный срок;
• при отчислении из колледжа студент обязан погасить имеющуюся у него
задолженность на момент отчисления, до подписания обходного листа; • при полном
возмещении затрат за весь период обучения одновременно,

за студентом сохраняется право

обучения на коммерческой основе, без изменения стоимости затрат за весь период учебы.
• право на отпуск (академический или по медицинским показаниям, по беременности и родам,
по уходу за ребенком до трех лет) студенты, обучающиеся на платной основе, реализуют на
общих основаниях и в общем порядке. Плата за обучение после выхода из отпуска
производится заново, с учетом выплат, произведенных перед отпуском, в размере оплаты
текущего семестра.
Особенности оплаты образования при восстановлении или переводе студента:
• При восстановлении или переводе студента из другого учебного заведения в колледж,
студент обязан компенсировать колледжу полную стоимость того полугодия учебного года, в
котором производится его восстановление (перевод);
• оплата периодов обучения, следующих за полугодием учебного года, в котором студент был
восстановлен (принят в порядке перевода) производится в общем порядке;
• студент, отчисленный ранее из колледжа, и имевший непогашенную задолженность по
оплате обучения на момент отчисления, при восстановлении (переводе) в колледж обязан
компенсировать указанную задолженность;
• при переводе на другую форму получения образования (очная, заочная), а так же при
переводе для обучения по новой специальности, внутри колледжа, денежные средства,
внесенные ранее студентами за обучение, зачитываются в счет оплаты новой формы обучения
в части, превышающей размер затрат на его обучение по предыдущей форме
получения образования;
• при переводе на бюджетное место, студент обязан полностью компенсировать размер затрат
колледжа на его обучение, до момента такого перевода.
Расчеты между студентами и колледжем при длительных перерывах в обучении
(академических и социальных отпусков) или досрочном прекращении действия договора:

• денежные средства, не затраченные колледжем на обучение студента, при
длительных перерывах в обучении, подлежат возврату или зачету в счет оплаты им
последующих периодов обучения;
• при досрочном расторжении договора, денежные средства, внесенные студентом в течение
учебного года, возврату не подлежат, за исключением денежных средств, не затраченных на
обучение в случаях:
• перевода студента на обучение за счет средств бюджета;
• отчисления студента по состоянию здоровья на основании заключения врачебной комиссии;
• отчисления в связи с призывом на срочную военную службу;
• наличия иных уважительных причин. При этом уважительными причинами признаются
непреодолимые обстоятельства, препятствующие продолжению учебы, помимо
недобросовестных или ненадлежайших действий студента.
Уважительность причин и оснований определяется администраций колледжа в лице директора
(заместителя директора по УВР) при предоставлении соответствующих документов.
Возврат колледжем сумм, не затраченных на обучение студента и по основаниям, указанным в
настоящем Положении, производится по письменному заявлению студента или Заказчика, с
визой бухгалтерии, где указывается сумма, не затраченная на обучение студента, рассчитанная
по правилам настоящего Положения.
3. Порядок заключения договора на платное обучение, права и обязанности
сторон, описанные в договоре:
3.1. 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, а также 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».
3.2. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору
с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет
собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц.
При этом основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или)
обучающегося.
3.3. 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.
3.4. Договор на оказание платных образовательных услуг заключается в простой
письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя индивидуального предпринимателя;
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.
3.5. 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.
3.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной

на официальном сайте

Колледжа в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на дату заключения договора.
3.7. Положение предусматривает

механизм привлечения к ответственности

исполнителя при оказании платных 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.
3.8. 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.
3.9. 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

Колледж, повлекшего по

вине обучающегося его незаконное зачисление в Колледж;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
3.10. 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.
3.11. «Исполнитель» (колледж) обязан:
3.1.1. до заключения договора предоставить «Заказчику» (родителям или законным
представителям) достоверную информацию об «Исполнителе» и перечне специальностей, для
обучения с полным возмещением затрат, обеспечивающую возможность их правильного
выбора;
3.11.2. 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

основных и

дополнительных

образовательных программ, формы и сроки их освоения;
- стоимость обучения с полным возмещением затрат и порядок его оплаты;
- порядок приема и требования к обучающемуся.
3.11.3

предоставить для

ознакомления, по

требованию

«Заказчика»:

- настоящее Положение, Устав;
- адреса и телефоны Учредителя (Главного управления образования Курганской области)
- образцы договоров на оказание платных образовательных услуг;
- основные и дополнительные образовательные программы, стоимость которых
включается в плату по договору;
3.11.4

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

просьбе, другие, относящиеся к договору сведения.
3.11.5.

соблюдать утвержденный им учебный план, годовой календарный

учебный график, расписание занятий и режим.
3.11.6

«Исполнитель» не вправе оказывать предпочтение одним «Заказчикам»

(родителям или законным представителям) перед другими в отношении заключения
договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми
актами.
3.12. «Заказчик» (родители или законные представители) обязан оплатить полное
возмещение затрат на обучение в порядке и в сроки, указанные в договоре, а так же возмещать
ущерб, причиненный имуществу «Исполнителя».
3.13. Стоимость обучения определяется колледжем каждый учебный год
самостоятельно, в размере экономически обоснованных затрат, необходимых для подготовки
специалиста. 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 видам специальностей, утвержденной директором колледжа. По требованию
«Заказчика», «Исполнитель» обязан ознакомить его со сметой. Порядок оплаты стоимости
каждого учебного года отражается в дополнительном соглашении к договору и предполагает
поэтапное внесение платы за обучение. При этом оплате подлежат все периоды, в течение
которых за лицом, получающим образование в колледже, сохраняется статус студента, за
исключением периодов длительных перерывов в обучении.
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. Ответственность сторон
4.1 «Исполнитель» оказывает обучение на платной основе в порядке и в сроки,
определенные договором.
4.2 За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
«Исполнитель» и «Заказчик» несут ответственность, предусмотренную данным договором и
законодательством РФ.
4.3 «Заказчик» и «Исполнитель» вправе расторгнуть договор, если ими
обнаружены существенные недостатки

или иные существенные отступления от условий

договора.
4.4 Споры, вытекающие из договоров платной формы обучения и касающиеся
организации учебного
заинтересованного

процесса, разрешаются

лица.

Иные споры

администрацией колледжа по заявлению

разрешаются

в

порядке, установленном

действующим законодательством.

5.Финансовая деятельность
5.1 Директор колледжа предоставляет родительскому собранию и вышестоящему органу
управления отчет о доходах и расходовании средств, полученных за обучение с полным
возмещением затрат.
5.2. Средства, полученные от платного обучения, оформляются как внебюджетные и
подлежат отражению в полном объеме в смете доходов и расходов колледжа, по установленной
форме.
5.3. Расходование средств идет на укрепление материально-технической и учебной базы
колледжа.

5.4. Из средств «Заказчика», согласно смет, утвержденных в установленном
порядке, формируется фонд заработной платы и выплачивается заработная плата
преподавателям, административно-управленческому персоналу, обслуживающему и
хозяйственному персоналу, возмещаются материальные затраты.
5.5 Оплата за обучение производится согласно сроков, указанных в договоре, либо через
кассу колледжа, либо банк, с которым у колледжа заключен договор, по квитанциям, с
указанием всех необходимых реквизитов.

