


1.Общие положения. 

1.1 Настоящее положение разработано на основании следующих нормативных 
актов: Гражданского кодекса РФ №51-ФЗ, Бюджетного кодекса РФ№ 145ФЗ, 
Налогового кодекса РФ №117 ФЗ, Трудового кодекса РФ№197ФЗ; Законом РФ 
29.12.2012rN 273-Ф3 «Об образовании в РФ», постановлением Правительства РФ от 15 
08. 2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг», другими нормативными правовыми актами и Уставом учреждения. 

2. Цели и задачи предпринимательской и иной приносящей доход дея-
тельности образовательного учреждения 

2.1. Основными целями платных образовательных услуг являются:  
2.2. -рациональное использование учебно-материальной базы учреждения; -
привлечение дополнительных средств для совершенствования и развития 

учебно-материальной базы учреждения и социальной поддержки и материального 
стимулирования обучающихся и работников учреждения. 

2.3. Для достижения указанных целей колледжа осуществляет следующие 
функции: 

-планирование работы; 
-изучение спроса на образовательные услуги; 
-проведение мероприятий, направленных на повышение качества образова-

тельного процесса. 

3. Платные образовательные услуги и порядок их предоставления. 

3.1. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются колледжем на 
основании договора, заключаемого между учреждением и потребителем 
образовательной услуги. 

Потребителем образовательной услуги может выступать организация или 
гражданин, имеющие намерение заказать, либо заказывающие образовательные услуги 
для себя или несовершеннолетних граждан, либо получающие образовательные услуги 
лично. 

3.2. Колледж обязан соблюдать утвержденный им учебный план, учебный график 
и расписание занятий. Режим работы устанавливается колледжем. 

3.3. Колледж обязан довести до потребителя (в том числе путем размещения в 
удобном для обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения: 

-наименование и место нахождения (адрес), сведения о наличии лицензии на 
правоведения образовательной деятельности и свидетельства о государствен 



ной аккредитации с указанием регистрационного номера и срока действия, а также 
наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего; 

-уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных об-
разовательных программ, формы и сроки их освоения; 

- перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную 
плату по договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с 
согласия потребителя; 

-стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору а 
также стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и 
порядок их оплаты; 

-порядок приема и требования к поступающим; 
-форма документа, выдаваемого по окончании обучения; 
Колледж обязан также предоставить для ознакомления по требованию 

потребителя: 
- устав учреждения, лицензию на осуществление образовательной деятельности; 
- адрес и телефон учредителя; 
-образцы договоров; 
- перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также 

перечень льгот в соответствии с нормативными правовыми актами. 
3.4. Информация должна доводиться до потребителя на русском языке. 
3.5. Колледж обязано заключить договор при наличии возможности оказать 

запрашиваемую потребителем образовательную услугу. 
3.6. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в 

письменной форме и должен содержать следующие сведения: 
-наименование колледжа, место его нахождения (юридический адрес); -
фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя; 
-сроки оказания образовательных услуг; 
-уровень и направленность образовательных программ, перечень (виды) 

образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты; 
-другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

образовательных услуг; 
-должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 

учреждения, его подпись, а также подпись потребителя. 
Договор составляется в необходимом количестве экземпляров, один из которых 

находится в учреждении. 
По требованию потребителя колледж обязан составить смету на оказание услуг, 

предусмотренных договором. 
3.7. Оказание платных образовательных услуг осуществляется за счет средств, 

поступающих от юридических и (или) физических лиц. 
3.8. Доход от оказания платных образовательных услуг используется учре-

ждением в соответствии с Уставными целями. 
3.9. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны колледжем взамен 

или в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за счет средств 
бюджета. 



В противном случае средства, заработанные посредством такой деятельности, 
изымаются учредителем в его бюджет. 
Управление деятельность по оказанию платных образовательных услуг 

4. Информация о платных образовательных услугах, порядок 
заключения договоров 

4.1. 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. 

4.2. 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". 

4.3. Информация, предусмотренная пунктами 9 и 10 настоящих Правил, 
предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления обра-
зовательной деятельности, а также в месте нахождения филиала организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

4.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 
сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) испол-
нителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) испол-
нителя - 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 обучаю-
щегося; 

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) направ-
ленности); 

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 об-
разовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 
платных образовательных услуг. 

4.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 
имеющих право на получение образования определенного уровня и направ-
ленности 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. 



4.6. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

4.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте образовательной организации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения 
договора. 

5. Управление деятельностью по оказанию платных образовательных 
услуг. 

5.1 Общее руководство и контроль по оказанию платных образовательных услуг 
осуществляется директором колледжа. 

В компетенцию директора входит: 
- определение и утверждение программы деятельности, бизнес- плана и сметы 
расходов; 

- утверждение настоящего Положения: 
- прием на работу; 
- утверждение порядка распределения средств, включая размеры оплаты труда, 
- размеры, формы материального поощрения и оказание материальной помощи, в 
соответствии с нормативами оплаты труда; 

- принятие решений в соответствии с трудовым законодательством о при влечении 
к материальной и дисциплинарной ответственности работников по оказанию 
платных образовательных услуг 

6. Ответственность исполнителя и заказчика 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации. 

6.2. 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. 

6.3. 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. 

6.4. 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. 

6.5. 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. 

6.6. 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 осуществляющую образовательную 
деятельность 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. 

7. Финансовая и хозяйственная деятельность по оказанию платных 
образовательных услуг. 

7.1 Предпринимательская деятельность по оказанию платных образовательных 
услуг подлежит налогообложению согласно Налоговому кодексу РФ. 

8. Учет и отчетность. 

8.1 Доход, полученный от предпринимательской деятельности, и приобре-
тенное за счет этих средств имущество, отражаются на лицевом счете учреждения и 
учитываются в балансе по коду вида деятельности 2 (приносящая доход 
деятельность). 

8.2 Учет и контроль финансово-хозяйственной деятельности, связанной с 
предпринимательской деятельностью, осуществляет директор и главный бухгалтер 
колледжа. 


