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1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение об оказании платных образовательных услуг в кол-

ледже (далее – положение) определяет порядок и условия оказания платных обра-

зовательных услуг в государственном автономном профессиональном образова-

тельном учреждении Самарской области "Тольяттинский индустриально-

педагогический колледж" (далее – колледж). 

1.2. Платные образовательные услуги – это деятельность колледжа, осуществ-

ляемая на договорной основе как с физическими, так и с юридическими лицами по 

оказанию образовательных услуг дополнительно к основной деятельности по реа-

лизации основных образовательных программ. Целью оказания платных образова-

тельных услуг является улучшение качества, расширение сферы образовательного 

процесса и привлечение в систему образования средств из внебюджетных источни-

ков финансирования. 

1.3. Предоставление платных образовательных услуг регулируется Федераль-

ным законом "Об образовании в Российской Федерации", Законом РФ от 

07.02.1992 г. "О защите прав потребителей", Постановлением Правительства РФ 

"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" от 15.09.2020 

г. № 1441, другими нормативными правовыми актами РФ и Самарской области, а 

также уставом и локальными актами колледжа. 

1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение зака-

зать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц 

на основании договора; 

исполнитель – организация, осуществляющая образовательную деятельность 

(колледж) и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся; 

недостаток платных образовательных услуг – несоответствие платных образо-

вательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 

установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или непол-

ноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых плат-

ные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых колледж 

был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе 

оказания их не в полном объёме, предусмотренном образовательными программа-

ми (частью образовательной программы); 

обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

платные образовательные услуги – осуществление образовательной деятельно-

сти по заданиям и за счёт средств физических и (или) юридических лиц по догово-

рам об образовании, заключаемым при приёме 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. 

1.5. Платные образовательные услуги могут оказываться только с согласия их 

получателя и финансируются за счёт внебюджетных средств колледжа: средств 

обучающихся, их родителей (законных представителей), частных лиц, спонсорских 



средств, средств иных сторонних организаций, средств от приносящей доход дея-

тельности. 

1.6. Запрещается оказывать платные образовательные услуги взамен и в рам-

ках образовательной деятельности, финансируемой за счёт бюджетных ассигнова-

ний. Средства, полученные колледжем при оказании таких платных образователь-

ных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. Работники колледжа, на-

рушившие данное положение, несут ответственность в соответствии с законода-

тельством РФ. 

1.7. Колледж обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 

образовательных услуг в полном объёме в соответствии с образовательными про-

граммами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.8. Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по до-

говору с учётом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг 

за счёт собственных средств колледжа, в том числе средств, полученных от прино-

сящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физи-

ческих и (или) юридических лиц. 

1.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учётом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками феде-

рального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 

2. Виды платных образовательных услуг 

2.1. К платным образовательным услугам относится: 

- оказание, в пределах, установленных лицензией на ведение образовательной 

деятельности, образовательных услуг сверх финансируемых за счёт средств обла-

стного бюджета государственных заданий (контрольных цифр) по приёму обучаю-

щихся по образовательным программам среднего профессионального образования 

– программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам 

подготовки специалистов среднего звена; программам профессиональной подго-

товки по профессиям рабочих, должностям служащих, программам переподготовки 

рабочих, служащих, программам повышения квалификации рабочих, служащих; 

- оказание образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими 

образовательными программами и федеральными государственными образователь-

ными стандартами, в том числе по организации подготовительных отделений и 

курсов по подготовке к поступлению в колледж, репетиторству, преподавание спе-

циальных курсов и циклов дисциплин, занятия с обучающимися по программам с 

углубленным изучением учебных дисциплин, обучение по дополнительным обра-

зовательным программам. 

2.2. Платные образовательные услуги предоставляются колледжем при нали-

чии лицензии на образовательную деятельность. Доход от указанной деятельности 

используется Колледжем в соответствии с уставными целями. 

2.3. При оказании каждого вида платных образовательных услуг используются 

государственные программы либо авторские программы, утверждённые в установ-

ленном порядке. 

3. Информация о платных образовательных услугах. 



Порядок заключения договоров 

3.1. Колледж обязан до заключения договора и в период его действия предос-

тавлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных об-

разовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.2. Колледж обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения 

о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые 

предусмотрены Законом РФ "О защите прав потребителей" и Федеральным зако-

ном "Об образовании в Российской Федерации". 

3.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Положения, 

предоставляется колледжем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности. 

3.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование и сокращённое наименование колледжа; 

б) место нахождения колледжа; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного пред-

ставителя обучающегося; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя колледжа и (или) за-

казчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя кол-

леджа 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); 

ж) права, обязанности и ответственность колледжа, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (на-

именование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть об-

разовательной программы определённого уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору); 

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 определенных уровня и направленности 

и подавших заявление о приёме на обучение (далее - поступающие), и обучающих-

ся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством РФ об образовании. Если условия, ограничи-



вающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предостав-

ления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

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

размещённой на официальном сайте колледжа в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

 

4. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

4.1. В целях организации предоставления платных образовательных услуг кол-

ледж: 

- изучает спрос на платные образовательные услуги, определяет на основе ана-

лиза спроса предполагаемый контингент обучающихся; 

- разрабатывает и утверждает по каждому виду платных образовательных ус-

луг соответствующую образовательную программу и учебный план; 

- разрабатывает и утверждает смету по каждому виду платных образователь-

ных услуг; 

- знакомит заказчика и поступающего с уставом, лицензией, свидетельством о 

государственной аккредитации, локальными актами, перечнем платных образова-

тельных услуг, дополнительными образовательными программами и стоимостью 

платных образовательных услуг; 

- принимает необходимые документы у поступающего или его законного 

представителя и заключает с ними договор на оказание платных образовательных 

услуг; 

- готовит проект приказа о зачислении поступающего в число обучающихся 

или слушателей колледжа в зависимости от вида платных образовательных услуг; 

- определяет кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг; 

- организовывает текущий контроль качества и количества оказываемых плат-

ных образовательных услуг; 

- обеспечивает обучающихся и слушателей бесплатной, доступной и достовер-

ной информацией о платных образовательных услугах. 

4.2. Количество часов, предлагаемых колледжем в качестве платной образова-

тельной услуги, должно соответствовать возрастным и индивидуальным особенно-

стям каждого обучающегося. 

4.3. Основанием для оказания платных образовательных услуг является дого-

вор, содержащий все обязательные сведения, предусмотренные действующим за-

конодательством. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному заказчи-

ку перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотрен-

ных законодательством РФ. 

 

5. Порядок оплаты, получения, расходования 

и учёта средств от оказания платных образовательных услуг 

5.1. Размер оплаты за оказание платных образовательных услуг, предостав-

ляемых колледжем, устанавливается колледжем на основе смет, разрабатываемых 

бухгалтерий и утверждаемых директором колледжа. 

5.2. При определении стоимости платных образовательных услуг учитываются 

следующие расходы: 



- приобретение учебных и методических пособий, оборудования, инструмен-

тов и расходных материалов; 

- приобретение канцелярских товаров и принадлежностей, необходимых для 

заключения договоров и ведения делопроизводства при оказании платных образо-

вательных услуг; 

- приобретение расходных материалов и предметов для санитарного содержа-

ния помещений, используемых при оказании платных образовательных услуг; 

- приобретение продуктов питания в случае организации дополнительного пи-

тания в рамках оказания платных образовательных услуг; 

- проведение культурно-массовых и учебных мероприятий конкретного значе-

ния в рамках курса определённой программы согласно учебному плану; 

- амортизационные отчисления на ремонт и обслуживание используемого обо-

рудования; 

- транспортные расходы в случае необходимости привлечения транспорта; 

- уплата налогов и сборов, предусмотренных действующим законодательст-

вом; 

- расходы на оплату коммунальных услуг, потреблённых при оказании плат-

ных образовательных услуг; 

- оплата труда преподавателей и других работников колледжа, занятых в ока-

зании платных образовательных услуг; 

- прочие расходы исходя из специфики конкретной платной образовательной 

услуги. 

 5.3. Колледж вправе привлекать специалистов других организаций для оказа-

ния платных образовательных услуг на договорной основе. 

5.4. Определяя размер оплаты за образовательные услуги, колледж может пре-

дусмотреть скидки для обучающихся из многодетных и неполных семей, из семей 

работников бюджетных учреждений, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также для детей сотрудников колледжа. Размер скидок и 

порядок их предоставления определяются приказом директора колледжа. 

5.5. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги производит-

ся заказчиками, обучающимися и их родителями (законными представителями) че-

рез банковские учреждения на лицевой счёт колледжа либо через кассу колледжа с 

оформлением приходных документов. 

5.6. Доходы от оказания платных образовательных услуг аккумулируются на 

лицевом счёте колледжа и используются колледжем в соответствии с законода-

тельством РФ, уставными целями и планом финансово-хозяйственной деятельно-

сти ГАПОУ СО "ТИПК". 

 

6. Ответственность колледжа и заказчика 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по догово-

ру колледж и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и зако-

нодательством РФ. 

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объёме, предусмотренном образовательными программа-



ми (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потре-

бовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

- возмещения понесённых 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 колледжем. Заказчик также вправе отказаться 

от услуг колледжа, если им обнаружен существенный недостаток оказанных плат-

ных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий дого-

вора. 

6.4. Если колледж 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: 

- назначить колледжу новый срок, в течение которого он должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных об-

разовательных услуг; 

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разум-

ную цену и потребовать от колледжа возмещения понесённых расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных обра-

зовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

6.6. По инициативе колледжа договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления, как 

меры дисциплинарного взыскания; 

- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной про-

грамме (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному ос-

воению такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 

- установление нарушения порядка приёма в осуществляющую образователь-

ную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в колледж; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

 

  



7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми 

структурными подразделениями и работниками колледжа. 

7.2. Настоящее Положение вступает в силу со дня введения его в действие 

приказом директора колледжа. 

7.3. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения. 

7.4. Все споры при оказании платных образовательных услуг решаются в соот-

ветствии с действующим законодательством. 
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