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ШОЛОЖЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ АВТОНОМНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕХtДЕНИИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ (САМАРСКИЙ КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕдЕрАции Е.в. золотухинА>

(гАпоу скспо)

1. Обrцие положения

1.1 Настоящее Положение разработано на основании:.  Федерального

закона < Об образовании в Российской Федерации> >  Jrlb 27ЗФЗ от 29.| 2.20| 2
г.;

 Гражданского кодекса Российской Федерации;

 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

.  Закона Российской Федерации < О защите прав потребителей> > ;

Постановления Правителъства РФ J\Ъ 706 от 15.07.201З г. (Об

утверждении правил оказания платных образоватеJIъных услуг> ;
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

от 2|  ноября 201З г. Jtlb 1267 < Об утверждении примерной формы договора об

образовании на обучение по образовательным программам среднего

профессионаJIьного и высшего образования);
Устава государственного автон'омного профессионапьного

образователъного учреждения Самарской области < Самарский колледж

ие



сервиса производственного оборудования имени Героя Российской
Федерации Е.В. Золотухина> >  и других правовых актов уполномоченных
органов исполнительной власти в сфере образования.

| .2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания
платных образовательных услуг в государственном автономном
профессиональном образовательном учреждении Самарской области
кСамарскиЙ колледж сервиса производственного оборудования имени Героя
Российской Федерации Е.В. Золотухина) (датrее  Колледж) обучающимся
Колледжа, иным гражданам и юридическим лицам.

ПРОГРаММаМ СРеДНеГО профессион€tJIьного образования в соответствии с

федералъными государственными образовательными стандартами сверх
финансируемых за счет средств федерального бюджета государственных
заданий (контрольных цифр) в пределах, установленных лицензией на
осуществление образовательной деятельности;

удовлетВорение образователъных потребностеЙ обучающихся сверх
требований ф едер€uIьных государственных стандартов ;

организаций по профессиональной подготовке, переподготовке и повышении
квалификации кадров;

привлечение В бюджет Колледжа дополнительных финансовых
средств.

lля целей настоящего Положения используются следующие основные
понятия:
Платные образовательцые 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). к платным образовательным услугам, предоставляемым
коллежем, относятся: обучение по основным образовательным программам
(учебным планам), федеральным государственным образовательным
стандартам и федеральным государственным требованиям, осуществляемых
сверх финансируемых за счет средств бюджета Самарской области
контрольных цифр приема обучающихсЯ а также обучение по
дополнительным образовательным программам, преподавание специальных
курсов и циклов дисциплин, консультирование, занятия по углубленному
изучениЮ предметов, подготовка И переподготовка работников
квалифицированного труда (рабочих и служащих) и специалистов
соответствующего уровня образования, осуществляемые сверх
финансируемых за счет средствQинансИруемыХ за счеТ средстВ бюджета Самарской области контрольных
цифр приема обучающихсд и другие услуги.

бюджета

заказчик  физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
зак€} затЬ либО заказывающее платные образовательные услуги для себя иltи
иных лиц на основании договора.
исполнитель организация, осуществляющая образователъную
деятелъность И предоставляющая платные образователъные услуги



обучающемуся

деятельность,

(к организации, осуществляющей образовательную
гIриравниваются индивидуаJIьные предприниматели,

осуществляющие образовательную деятельность).
Обучаюrцийся физическое лицо:, осваивающее образовательную
проI  рамму.
Недостаток платных образовательных услуг  несоответствие платных
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным
законом либо в установленном им порядке, иJIи 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 зак€} зчиком при заключении договора, в том числе оказания их
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
(частъю образовательной программы);

\ .4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей обучающихся
и общества. Обучающийся принимает участие в формировании содержания
своего профессионапьного образования путем выбора дополнительных
образовательных программ.

1.5. Щеятельность по оказанию платных образователъных услуг
предусмотрена Уставом ГАПОУ СамарскоЙ области < Самарский колледж
сервиса производственного оборудования имени Героя Российской
Федерации Е.В. Золотухина> . Колледж ок€вывает платные образовательные

УСлУГи В соотВеТствии с лицензиеЙ на осуществление образовательноЙ
деятельности.

1.6. Колледж по требованию обучающегося или заказчика услуг обязан
ознакомить с Уставом Колледжа, лицензией на осуществление
образовательноЙ деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса.

1.7. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной
основе за счет средств физических и юридических лиц.

1.8. Платные образоватеJlьные услуги оказываются исполнителем
обучающемуся на договорной основе. Исполнитель обязан обеспечить
оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с
образовательными программами и условиями договора об оказании платных
образовательных услуг (далее именуется договор), а при наличии
свидетельства о государственноЙ аккредитации по соответствующей
образовательнойпро| раммеивсоответствиисфедера,чьными
государственными образовательными стандартами и федеральными
государственными требованиями по этой про| рамме.

1.9. Платные образовательные услуги не могут бытъ оказаны
исполнителем взамен или В рамках основной образовательной деятельности
(в рамках основных образовательных программ и учебных планов,
федеральных государственных обр€} зовательных стандартов и федеральных



государственных требований), финансируемой за счет средств бюджета

Самарской области.
1.10. Обучение в Колледже на

по очной, очнозаочной, заочной форме
образовании (далее  договор).

1.1 1. Заключение договора со студентом, не достигшим
совершеннолетия, допускается с письменного согласия родителей (законных

представителей). Если оплату обучения студента осуществляют родители
(законные представители) или юридические лица, направившие его на

обучение, то подписывается трехсторонний договор9 в соответствии с

которым родители (законные представители), юридические лица,
направившие гражданина на обучение, являются Заказчиками, а гражданин,
получающий образовательные услуги  Обучающимся.

I .12. Щоговор должен определять уровень получаемого образования,
вид образовательной программы, сроки обучения, размер и порядок оплаты
обучения, вид выдаваемого обучающемуся документа об образовании и иные

условия.
1.13. llлатные образовательные услуги могут быть оказаны только по

желанию и выбору обучающегося, а лицам, не достигшим 14летнего
возраста,  по желанию их законных представителей (Заказчика).

| .t4. К платным образователъным услугам, предоставляемым
исполнителем, не относятся:

 снижение установленной наполняемости групп, деление их на
подгруппы при реагIизации основных образовательных про| рамм;

 факультативные, индивидуzLльные и групповые занятия) курсы по
выбору за счет часов, предусмотренных учебным планом и финансируемых
из бюджетных источников.

1.15. Настоящее Положение является обязательным для исполнения
Всеми структурными подразделениями и работниками Колледжа и является
основополагающим для подготовки иных локаJIьных актов ГДПОУ СКСПО
по данному вопросу.

1.16. С лицами, привлекаемыми к ре€lJIизации платных
образовательных услуг, моryт заключаться трудовые или гражданско
Правовые договоры; зак€} зчиком услуг выступает Колледж, а исполнителем 
ГРаЖДаНИН (физическое лицо), обладающиЙ специаJIьными знаниями и
навыками, которые подтверждаются соответствующими документами.

t.l7. Форма договора на оказание платных образовательных услуг
утверждается приказом директора Колледжа.

2. Порядок заключения договоров

2.1. flоговор заключается в простой письменной форме и содержит
следуюц{ ие сведения:

а) полное наименование и фирменное наименование (пр" наличии)
исполниТеля  юридического лица; фамилия) имя) отчество (при наличии)

платнои основе может осуществляться
на основании договора об

исполнителя  индивиду€lJIьного предпринимателя;



б) место нахождения или место жительства исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика,

телефон закrвчика;
г) место нахождения или место жительства зак€вчика; д) фамилия ) имя,

отчество (.rр" наличии) представителя исполнителя и (или) зак€Lзчика,

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
исполнителя и (или) закzвчика;

е) фамилия ) имя) отчество (.rр" наличии) обучающегося, его место
жительства, телефон (указывается в случае оказания платных

пользу обучающегося, не являющегося заказчикомобразовательных услуг в

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 ирасторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой

оказываемых платных образовательных услуг. В договор по соглашению
сторон или в соответствии с действующим законодательством могут
вноситься изменения и дополнения.

2.2.Размер платы за обучение устанавливается в рублях и определяется
с учетом полного возмещения затрат на обеспечение учебного процесса и
принципов самоокупаемости, на основании маркетинговых исследований

рынка платных образовательных услуг.
2.З. 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.

2.4. Щоговор составляется в двух экземплярах, один из которых
находится у Исполнителя, другой  у Заказчика.

2.5. Примерные формы договоров утверждены приказом
Минобразования РФ от 21.I \ .201З г. J\Гs 1267 кОб утверждении примерной

фОРМЫ ДОГоВора об образовании на обучение по образовательными
ПРоГраммам среднего специального и высшего образования)). Формы



договоров об оказании конкретных видов услуг, в части, не противоречащеи

действуЮщемУ законодательствУ и нормативнопРавовым актам в сфере

образования, а также ук€ванным примерным формам договоров,

утверждаются приказом директором Колледжа.

2.6. Заказчик обязан оплатить по безналичному расчету оказываемые

образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре, в

соответствии с законодательством Российской Федерации ему ВьiДаеТСЯ

документ, подтверждающий оплату образовательных успуг.
2.7. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре

определяется по соглашению между Исполнителем и Заказчиком.

2.8. На ок€вание образовательных услуг, предусмотренных договором,

составляется смета.

2.9. ,Щоговор от имени Колледжа подписывается директором илИ

уполномоченным им лицом.

3. Порядок получения и расходования средств

З.1. Порядок оплаты за образовательные услуги определяеТся

условиями договора об оказании платных образовательных услуг.
З.2. Стоимость обучения по договорам о подготовке по основныМ

образовательным про| раммам среднего профессионаJIьного образования

устанавливается приказом директора на основании решения СОвеТа

Колледжа в рублях.
3.3. ]VIинимаJIьная стоимость года обучения одного обучающегося по

основным образовательным программам среднего профессиональноГо

образования не может быть определена ниже, чем устанавливаемый при

бюджетных расчетах среднегодовой за пять лет объем средств бюджета

Самарской области, выделяемый на одного обучаюrцегося по тоЙ же

основноЙ образовательноЙ программе на бюджетноЙ основе.

4. Информация о платных образовательных услугах

4.| . Исполнитель обязан до заключения договора и в период его

действия предоставлять закzLзчику 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)).

5. ответственность исполнителя и заказчика



5.1. За неисполнение либо ненадлежащее испоJIнение обязательств по

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную

договором и законодательством Российской Федер ации.

5.2. 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) возмеtцения понесенных им расходов по устранению недостатков

ок€ванных платных образовательных услуг своими силами или третьими

лицами.
5.3. По инит\иативе исполнителя договор может быть расторгнут в

одностороннем порядке в следующем случае:

а) применение к обучаюrrдемуся, достигшему возраста l5 лет,

отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессион€lJIьной 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 образователъных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)

обучающегося.

б. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение согласовывается с Советом Колледжа и

утверждается прикЕ} зом директора колледжа.
6.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения,

которые согласовываются с Советом Колледжа.
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