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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано  в соответствии с  Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 07.02.1992 г.  № 2300-1 «О защите прав потребителей», 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 292 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения, Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам СПО», Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 1267 от 21.11.2013 г. «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1185 от 25.10.2013 г. «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам», Уставом АПОУ  УР «Экономико-

технологический колледж» 

1.2.Настоящее Положение принято с целью регламентации оказания платных 

образовательных услуг (далее услуги) в автономном профессиональном 

образовательном учреждении Удмуртской Республики «Экономико-

технологический колледж» (далее Учреждение). 

1.3.Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия:   

«заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее  намерение 

заказать, либо заказывающее  платные образовательные услуги для себя или 

несовершеннолетних граждан на основании договора; 

«исполнитель» — автономное профессиональное образовательное 

учреждение Удмуртской Республики «Экономико-технологический колледж»; 

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренных 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 используются, или целям, о которых Учреждение 

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 в Учреждении  

образовательные программы; 

«платные образовательные услуги» – осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет физических и (или) юридических лиц по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее договор); 
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«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 затрат времени, или выявляется 

неоднократно, или другие подобные недостатки. 

1.4. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг 

предусмотрена Уставом Учреждения. 

1.5. Учреждение оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 

лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

1.6. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе 

за счет средств физических и юридических лиц. 

1.7. Учреждение осуществляет следующие платные образовательные услуги: 

- репетиторство и курсы по углубленному изучению отдельных предметов; 

- кружки (групп, студий, школ, клубов и т.д) за рамками основной 

образовательной деятельности, финансируемой за счет бюджета; 

- профессиональная ориентация, профессиональная диагностика; 

- организация и проведение семинаров, мастер-классов; 

- обучение по программам дополнительного образования детей и взрослых; 

- обучение по программам профессионального обучения; 

- обучение по программам дополнительного профессионального образования; 

- других платных образовательных услуг в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

1.8. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности Учреждения, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет средств бюджетных ассигнований. В противном случае 

средства, заработанные посредством такой деятельности, изымаются Учредителем 

в его бюджет. 

1.9. Отказ заказчика от предлагаемых ему  платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

Учреждением образовательных услуг. 

1.10. Учреждение обеспечивает заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

1.11. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми 

структурными подразделениями и работниками Учреждения, участвующими в 

оказании платных образовательных услуг. 

  

 

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

 

2.1. Организация и обеспечение предоставления платных образовательных 

услуг в Учреждении осуществляется Приемной комиссией, действующей на 

основании Положения о Приемной комиссии. 

2.2. Для предоставления услуг в Учреждении: 
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2.2.1. Изучается спрос на платные образовательные услуги  и определяется 

предполагаемый контингент обучающихся. Изучение осуществляется путем 

проведения опросов, собеседований, приема обращений и предложений от граждан 

в администрацию Учреждения.  

2.2.2. Определяются условия для предоставления платных услуг в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормативами, с учетом 

требований по охране труда и техники безопасности. 

2.2.3. Утверждается смета затрат на платные образовательные услуги, 

устанавливаются цены на услуги, определяются формы и размер оплаты труда 

педагогических работников, занятых в работах по оказанию платных 

образовательных услуг. 

При составлении сметы на оказание услуг ответственный руководствуется 

составом затрат, подлежащих включению в сметы, определенным настоящим 

Положением. 

Порядок оплаты стоимости услуг регламентируется настоящим Положением. 

Может быть разработана проектная смета, которая по соглашению сторон может 

корректироваться с учетом наполняемости группы. 

2.2.4. Разработываются и утверждаются  по каждому виду платных 

образовательных услуг соответствующие образовательные программы. 

Составляются и утверждаются учебные планы платных образовательных услуг. 

Количество часов в учебных планах  должно соответствовать  виду 

образовательных программ. 

2.2.5. Определяются требования к представлению  заказчиком документов, 

необходимых при оказании платной образовательной  услуги. 

2.2.6. Принимаются необходимые документы у обучающегося и (или) 

заказчика и заключает с ним договор на оказание платной образовательной услуги. 

2.2.7. Готовится  проект приказа о зачислении в число слушателей 

Обучающихся Учреждения в зависимости от вида платных образовательных услуг.  

2.2.8. Определяется кадровый состав, занятый предоставлением платных 

услуг. 

Кроме этого, приказом определяются работники, ответственные: 

- за организацию, проведение занятий и полноту выполнения программы; 

- за документационное оформление и сопровождение занятий; 

- за контроль своевременности и полноты внесения средств по договорам. 

2.2.9. Организуется  текущий контроль количества и качества оказываемых 

платных образовательных услуг. 

2.2.10. Обеспечивает  обучающихся и (или) заказчиков бесплатной, доступной 

и достоверной информацией о платных образовательных услугах. 

2.3. Состав затрат, учитываемых при определении стоимости услуг: 

2.3.1 Сметы на оказание платных  (в том числе – образовательных) услуг 

включают следующие расходы, учитываемые Учреждением при оказании услуг по 

договорам и подлежащие возмещению из средств Заказчика. 

2.3.2. Заработная плата исполнителей. Включает в себя: заработную плату 

исполнителей и лиц, которым установлены доплаты за организацию платных 

услуг. Рассчитывается исходя из размера установленной по договору оплаты, 
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количества отработанного исполнителем времени (выполненной работы), 

количества обучающихся в группе, приказов директора Учреждения. 

2.3.3. Начисления на заработную плату. Устанавливаются действующим 

законодательством.  

2.3.4. Материалы. Затраты на приобретение материалов и других 

материальных ресурсов, расходуемых при оказании образовательных услуг. 

Рассчитываются исходя из текущих цен и фактической потребности. 

2.3.5. Эксплуатационные расходы и возмещение коммунальных затрат. Ставка 

возмещения устанавливается исходя из существующего норматива коммунальных, 

затрат на обслуживание учебных площадей (уборка, ввоз ТБО и т.п.). 

2.3.6. Средства, направляемые на развитие Учреждения. Ставка 

устанавливается приказом директора Учреждения при утверждении сметы на 

оказание платных образовательных услуг в процентах от суммы затрат. 

  

 

3. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ   
   

3.1. До заключения договора и в период его действия заказчику 

предоставляется  достоверная информация об оказываемых Учреждением платных 

образовательных услугах, обеспечивающая возможность их правильного выбора. 

3.2. Доводится до заказчика информация, содержащая сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителя» и 

Федеральным законом « Об образовании в Российской Федерации». 

3.3.Информация, доводимая до заказчика, размещается на официальном сайте 

Учреждения  (http:/www. izhetk.udmprof.ru) и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование и место нахождения Учреждения; 

б) сведения о наличии лицензии на право проведения образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной аккредитации  с указанием 

регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и 

телефона органа, их выдавшего; 

в) уровень и направленность реализуемых дополнительных 

профессиональных программ, формы обучения и сроки (продолжительность) их 

освоения; 

г) вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

д) перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления; 

е) полная стоимость образовательной услуги; 

ж) порядок приема и требования к обучающемуся; 

з) порядок  изменения и расторжения договора. 

3.4. По требованию заказчика  предоставляется для ознакомления: 

- Устав Учреждения; 

- лицензия на осуществление образовательной деятельности, свидетельство о 

государственной аккредитации и другие документы, регламентирующие 

организацию учебного процесса; 
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- адрес и телефон учредителя; 

- адрес и телефон Службы по надзору в сфере образования и науки при 

Министерстве образования и науки УР; 

- образцы договоров; 

- перечень образовательных программ. 

 

 

4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА ОБУЧЕНИЕ  

 

4.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является 

договор. Договор заключается до начала их оказания по установленной в 

Учреждении форме. 

4.2. Порядок заключения договоров:  

4.2.1. Для заключения договора о платных образовательных услугах  заказчик 

предоставляет документы, в соответствии с действующим законодательством. 

4.2.3. Договор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг 

заключается в персонально, на определенный срок и предусматривает: предмет 

договора, размер и условия оплаты услуги, права и обязанности сторон, порядок 

изменения и расторжения договора, порядок разрешения споров, особые условия. 

4.2.4. Договор на оказание платных образовательных услуг оформляется в 

письменной форме в трех экземплярах, по одному для  каждой из сторон. 

4.2.5. Договор от имени Учреждения подписывается директором.  

 

 

5. СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК 

РАСЧЕТОВ 

 

5.1. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется  

сметой.  

5.2. 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.  

5.3. Оплата за образовательные услуги производится  наличными в кассу или 

безналичными денежными средствами на расчетный счет Учреждения. Квитанция 

о внесении денежных средств предъявляется ответственному лицу, на которого 

Учреждением возложен контроль за полнотой и своевременностью внесения 

заказчиком оплаты по договорам. 

5.4. Заказчик (или Обучающийся) оплачивает оказываемые образовательные 

услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре.  

5.5. Оплата услуг Учреждения производится Заказчиком путем авансирования 

следующего периода обучения, длительность которого определяется договором. 

Стоимость периода обучения рассчитывается делением стоимости всего курса 

обучения, согласно образовательной программе, на количество учебных периодов.   
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5.6. Имеющаяся задолженность по оплате услуг Учреждения при 

корректировке стоимости оплачивается Заказчиком по стоимости услуги, 

действующей на день оплаты. 

5.7. При наличии задолженности по оплате услуг Учреждения свыше одного 

периода обучения, Учреждение оставляет за собой право требования уплаты 

Заказчиком пени из расчета 0,1% от суммы задолженности за каждый день 

просрочки оплаты. Взимание пени не освобождает Заказчика от оплаты 

задолженности. Право требования пени за задержку оплаты оказанных 

Учреждением услуг определяется договором на оказание платных образовательных 

услуг. 

5.8. Наличие задолженности за два или более периодов обучения является 

основанием для приостановки оказания услуг Учреждением. 

5.9. В случае задержки оплаты без уважительной причины и без согласия 

Учреждения  Учреждение имеет право прекратить оказание образовательных услуг 

либо применить штрафные санкции согласно действующему законодательству. 

5.10. По окончании учебного года Заказчик, подписавший договор, должен 

подписать с Учреждением акт приема  выполненных работ предоставленной 

услуги. 

  

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

6.1. Условия, на которых  заключен  настоящий  Договор,  могут  быть  

изменены по соглашению Сторон или  в  соответствии  с  законодательством  

Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Учреждения в 

одностороннем порядке в следующих случаях,  предусмотренных  пунктом  21 

Правил  оказания платных образовательных услуг, утвержденных  постановлением  

Правительства  Российской  Федерации   от 15 августа  2013 г. N 706:  

- применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры  дисциплинарного  взыскания; 

- в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой  

образовательной программы и выполнению учебного плана; 

- в  случае  установления нарушения порядка  приема  в  образовательную  

организацию,  повлекшего  по   вине  Обучающегося его  незаконное   зачисление в  

образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствии действий (бездействия) Обучающегося. 

 6.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или Заказчика (родителей, законных 

представителей) несовершеннолетнего  Обучающегося, в том числе в случае 

перевода  Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую  организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика 
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(родителей,  законных  представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и  

Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 

6.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора  при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ, ЗАКАЗЧИКА И 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих  обязательств  по 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную  законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе 

оказания  не в полном объеме, предусмотренном образовательными  программами 

(частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости  оказанной  образовательной  

услуги. 

7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по  устранению  недостатков  

оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать  

полного возмещения убытков, если в 30 дневный срок недостатки образовательной  

услуги не устранены Учреждением. Заказчик также  вправе  отказаться  от  

исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной  

образовательной услуги или  иные существенные отступления  от условий  

Договора. 

7.4. Если Учреждение нарушил сроки оказания образовательной  услуги  

(сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и  (или)  

промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во  время  

оказания образовательной  услуги  стало  очевидным,  что  она   не будет  оказана в 

срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

7.4.1. Назначить Учреждению новый  срок, в течение которого Учреждение 

должно приступить к оказанию образовательной услуги и  (или)  закончить 

оказание образовательной услуги; 

7.4.2. Поручить оказать образовательную  услугу  третьим   лицам за  

разумную  цену и  потребовать от исполнителя  возмещения понесенных  расходов; 

7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

7.4.4. Расторгнуть Договор. 

 

 

 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
  

8.1. Доход, получаемый от этой деятельности, направляется Учреждением на 

нужды обеспечения, развития и совершенствования образовательного процесса, 

достижение уставных целей по усмотрению Учреждения.  

8.2. Учреждение вправе снизить  стоимость  платной  образовательной  услуги 
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по Договору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или)  научной  

деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок 

снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным 

нормативным актом Учреждения и доводятся  до  сведения Обучающегося. 

8.3. Платные образовательные услуги предоставляются только с согласия 

Заказчика (Обучающегося), на основании заключаемого договора, в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

8.4. Учреждение может на условиях заключаемых договоров оказывать 

педагогическим коллективам других образовательных учреждений, а также 

детским общественным объединениям и организациям помощь в реализации 

дополнительных образовательных программ, организации досуговой и внеурочной 

деятельности детей. 

8.5. Прочие платные услуги, не отнесенные к образовательной деятельности, 

оказываются Учреждением в рамках полномочий, определенных его Уставом, в 

порядке, установленном законодательством, и данным Положением не 

регулируются.  

8.6. Учреждение по согласованию с другими образовательными 

учреждениями может организовывать производственную практику обучающихся в 

этих учреждениях, а также выполнять в установленном порядке заказы 

учреждений, предприятий, организаций на изготовление продукции, проведение 

мероприятий, при этом тематика и содержание работы должны способствовать 

творческому развитию обучающихся в осваиваемой профессии (сфере 

деятельности). 

8.7. Контроль за соблюдением условий и порядка оказания услуг 

Учреждением осуществляет администрация Учреждения, органы управления и 

надзорные организации в пределах своих полномочий. 

 


