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Дата введения – 2016�06�01 
1 Общие положения 
 
1.1 Настоящее положение действует на основании Устава колледжа, 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273�ФЗ от 
29.12.2012г. Гражданского кодекса РФ, Закона РФ «О защите прав потребителей», 
постановления  Правительства РФ от 15.08.2013г. №706 «Об утверждении правил 
об оказании платных образовательных услуг», приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 21.11.2013г.№1267 «Об  
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования». 

1.2 Настоящее положение определяет виды и порядок оказания платных 
образовательных услуг в АПОУ «ИПЭК». 

1.3 Настоящее положение является обязательным для исполнения всеми 
структурными подразделениями  и работниками колледжа. 

 
2 Сфера действия 
 
Настоящее положение действительно для: 

− директора; 

− главного бухгалтера, работников бухгалтерии; 

− заместителей директора по учебной, учебно�воспитательной, учебно�
производственной работе; 

− заведующих отделениями; 

− секретаря стипендиальной комиссии; 

− студентов колледжа. 
 
3 Описание процедуры 
 
3.1 Основные понятия и определения: 
"заказчик" � физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 
лиц на основании договора; 

"исполнитель" � Автономное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Удмуртской Республики «Ижевский 
промышленно�экономический колледж», далее «Колледж»; 

"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); 

"недостаток платных 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 
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заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы); 

"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. 
 

3.2 Общие положения  
 
3.2.1 Платные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего  удовлетворения образовательных потребностей обучающихся 
колледжа, иных граждан, общества и государства. 

3.2.2 Деятельность по оказанию платных образовательных услуг 
предусмотрена Уставом  Колледжа. 

Колледж оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 
лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

Колледж 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. 

Колледж в обязательном порядке знакомит Заказчика и Обучающегося с 
Уставом Колледжа, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса.  

3.2.3 Информация, предусмотренная пунктом 3.2.2, предоставляется 
колледжем в месте фактического осуществления образовательной деятельности, 
а также в месте нахождения филиала Колледжа, осуществляющего 
образовательную деятельность. 

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

3.2.5 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо  
образовательной деятельности, финансируемой за счет средств  бюджета  
Удмуртской Республики в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания. 

3.2.6 Колледж оказывает следующие платные образовательные услуги: 

− обучение по основным профессиональным образовательным 
программам среднего профессионального образования – программ подготовки 
специалистов среднего звена; 

− обучение по основным программам профессионального обучения – 
программы подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 
программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения 
квалификации рабочих, служащих; 

− обучение по дополнительным профессиональным программам – 
программам повышения квалификации, программам профессиональной 
переподготовки; 

�           другие дополнительные платные образовательные услуги. 
3.2.7 Гражданин, зачисленный в Колледж на обучение на платной основе, 

получает статус студента. 
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3.2.8  Обучение в Колледже на платной основе на основании договоров 
может осуществляться по следующим формам обучения: очной, заочной, 
самообразование. 

3.2.9 Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по 
желанию Заказчика. 

 
 

 3.3 Порядок организации и предоставления платных 
образовательных услуг 

 
3.3.1 Структурным подразделениям Колледжа для организации 

предоставления платных образовательных услуг на начало учебного года 
необходимо выполнить требования п.п. 3.3.2 – 3.3.8. 

3.3.2 Разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных 
услуг соответствующую образовательную программу. Составить и утвердить 
учебные планы платных образовательных услуг. 

3.3.3 Определить требования к представлению обучающимся или 
заказчиком документов, необходимых при оказании платной образовательной 
услуги (документ, удостоверяющий личность Обучающегося и (или) Заказчика, 
заявление потребителя и (или) Заказчика и др.). 

3.3.4 Принять необходимые документы у Обучающегося и (или) Заказчика 
и заключить с ним договоры на оказание платных образовательных услуг. 

3.3.5 Подготовить проект приказа о зачислении обучающихся в число 
студентов или слушателей  Колледжа в зависимости от вида платных 
образовательных услуг. 

3.3.6 Определить кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг. 
Для оказания платных образовательных услуг Колледж может привлекать как 
работников Колледжа, так и сторонних лиц.   

3.3.7 Организовать текущий контроль качества и количества оказываемых 
платных образовательных услуг. 

3.3.8 Обеспечить Обучающихся и Заказчиков бесплатной, доступной и 
достоверной информацией о платных образовательных услугах. 

3.3.9 Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 
по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 
образовательных услуг за счет собственных средств Колледжа, в том числе 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 
Снижение стоимости платных образовательных услуг производится на основании 
приказа директора Колледжа. 

3.3.10 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. 
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3.4 Порядок заключения договоров 
 
3.4.1 Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 
а) полное наименование и фирменное наименование Колледжа; фамилия, 

имя, отчество директора колледжа; 
б) место нахождения Колледжа; 
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 Колледжа и 

Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 
Исполнителя и 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. 
3.4.2 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. 

3.4.3 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 
информации, размещенной на официальном сайте колледжа в информационно�
телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 
 

3.5 Ответственность Колледжа и Заказчика 
 

3.5.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору Колледж и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором 
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и законодательством Российской Федерации. 
3.5.2 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) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
3.5.3 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 исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 
оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления 
от условий договора. 

3.5.4 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 Колледжу 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 Колледжа возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор. 
3.5.5 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. 

3.5.6 По инициативе Колледжа 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; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
обучающегося. 

 
3.6 Правила обучения на договорной (платной) основе 
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3.6.1 Студенты обязаны соблюдать требования Устава Колледжа, Правила 
внутреннего распорядка Колледжа, настоящего Положения, правила пользования 
библиотекой, иные локальные нормативные акты Колледжа. 

3.6.2 Зачисление, перевод, восстановление граждан в Колледж 
осуществляется в порядке и на условиях, установленных в отношении 
соответствующей образовательной программы только после заключения договора 
и оплаты обучения согласно этого договора. 

Зачисление Обучающихся производится приказом директора Колледжа. 
3.6.3 Студенты, обучающиеся на платной основе имеют право: 

− пользоваться учебными аудиториями, библиотекой, спортивными и 
культурными комплексами и другим имуществом Колледжа, необходимым для 
осуществления образовательного процесса во время занятий, предусмотренных 
расписанием. 

− принимать  участие в социально�культурных, спортивных, 
оздоровительных и других мероприятиях, организуемых Колледжем. 

3.6.4 Допуск к занятиям возможен лишь при условии оплаты обучения за 
соответствующий период обучения в полном объеме. 

3.6.5 Переход студента с платного обучения в бюджетные группы может 
быть осуществлен в исключительных случаях  при наличии вакантных мест по 
соответствующей специальности, на соответствующем курсе в строго 
индивидуальном порядке по решению педагогического совета на основании  
приказа директора колледжа. 

3.6.6  Обучающемуся, прошедшему полный курс обучения, успешно 
освоившему образовательную программу и выдержавшему государственную 
итоговую аттестацию, выдается диплом установленного образца. 

 
3.7 Порядок расчетов 
 
3.7.1 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. 

3.7.2 В стоимость образовательных услуг, в частности, включается: 

− оплата труда работников колледжа; 

− начисления на оплату труда работников колледжа; 

− коммунальные платежи; 

− материалы и оборудование для учебного процесса и содержание 
персонала колледжа; 

− расходы на приобретение книгоиздательской продукции и содержание 
библиотеки; 

− материалы и оборудование на содержание имущества колледжа; 

− подготовка помещений к новому учебному году; 

− расходы на капитальный ремонт; 

− услуги сторонних организаций; 

− командировочные расходы; 

− расходы по проведению практик; 

− имущественные налоги; 

− иные аналогичные расходы. 
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3.7.3 Размер платы за обучение на текущий год устанавливается приказом 
директора Колледжа. Сроки внесения платы за обучение устанавливаются в 
соответствии с заключенным договором.  

3.7.4 Порядок и сроки оплаты обучения могут  быть изменены путем 
заключения соответствующего дополнительного соглашения к договору. 

3.7.5 В случае если обучающийся по уважительной причине не проходил 
текущую и (или) промежуточную аттестацию, он вправе пройти их в 
установленном в Колледже порядке без дополнительной оплаты. 

3.7.6 В случае если Обучающийся, по неуважительной причине не был 
допущен к государственной итоговой аттестации или получил на государственной 
итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, он вправе пройти последнюю 
в соответствии с установленным порядком и отдельным договором. 

 
 
3.8 Порядок расторжения договора на оказание платных 

образовательных услуг по инициативе Заказчика 
 
3.8.1 Заказчик вправе по своей инициативе в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора.  При этом он обязан: 

− написать заявление на имя директора с указанием конкретной даты, с 
которой расторгается договор и причин расторжения договора; 

− оплатить фактически израсходованные на обучение средства 
(согласно пункту 3.10. настоящего Положения); 

− написать заявление на имя директора на перерасчет оплаты за 
обучение и возврата аванса за обучение по договору; 

− подписать обходной лист и предоставить его в отдел учебной работы. 
3.8.2 При расторжении договора на оказание платных образовательных 

услуг по инициативе Заказчика отдел учебной работы обязан: 

− подготовить проект приказа об отчислении студента с визой 
бухгалтерии; 

− выдать обходной лист студенту; 

− при отсутствии финансовой задолженности и подписанного  всеми 
инстанциями обходного листа выдать документы студента и академическую 
справку по требованию заказчика или обучающегося; 

− сделать соответствующие записи в поименной книге студентов. 
3.8.3 При расторжении договора на оказание платных образовательных 

услуг по инициативе заказчика бухгалтерия обязана: 

− произвести перерасчет платы за обучение согласно заявления 
Заказчика и приказа на отчисление студента и проставить сумму долга (аванса) за 
обучение на заявлении; 

− на основании заявления Заказчика с разрешающей визой директора, 
приказа об отчислении и подписанного всеми инстанциями обходного листа 
произвести возврат авансовых платежей за обучение; 

− при отсутствии финансовой задолженности закрыть договор на 
основании приказа об отчислении студента. 

 
 



АПОУ «ИПЭК» ПОЛОЖЕНИЕ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УСЛУГАХ В КОЛЛЕДЖЕ 

Изменения 

ЛА 11 

Система менеджмента качества  
�

� 	�

3.9 Порядок расторжения договора на оказание платных 
образовательных услуг по инициативе Исполнителя 

 
3.9.1 Исполнитель имеет право на расторжение договора по своей 

инициативе в случаях, если: 

− применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 
как меры дисциплинарного взыскания; 

− невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 
программе (части образовательной программы) обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы (части 
образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

− установление нарушения порядка приема в осуществляющую 
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося 
его незаконное зачисление Колледж; 

− просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

− невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
обучающегося. 

3.9.2 Обязанности отдела учебной работы при расторжении договора на 
оказание платных образовательных услуг по инициативе исполнителя: 

− своевременно устно и письменно проинформировать заказчика и 
обучающегося о том, что нарушены условия договора; 

− подготовить проект приказа об отчислении студента после второго 
письменного предупреждения заказчика, в случае не устранения нарушения; 

− выдать обходной лист студенту; 

− при отсутствии финансовой задолженности и подписанного всеми 
инстанциями обходного листа выдать документы студенту и академическую 
справку по требованию заказчика или обучающегося; 

3.9.3 Обязанности бухгалтерии при расторжении договора на оказание 
платных образовательных услуг по инициативе исполнителя: 

− произвести перерасчет оплаты за обучение согласно приказу об 
отчислении студента на дату, указанную в приказе. 

− при отсутствии финансовой задолженности закрыть договор на 
основании приказа об отчислении студента. 

 
3.10 Порядок перерасчета суммы оплаты за обучение  за неполный 

период обучения 
 
3.10.1  Суммы оплаты за обучение подлежат перерасчету в случае: 

− расторжения договора по инициативе Заказчика согласно письменному 
заявлению о расторжении договора; 

− расторжения  договора по инициативе исполнителя согласно приказу 
об отчислении студента; 

− перевода обучающегося (заказчика) в другую группу согласно приказу 
о переводе. 

3.10.2  Оплата за обучение возвращается за вычетом фактически 
израсходованных на обучение средств.  
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Порядок перерасчета стоимости платных образовательных услуг за 
неполный период обучения включает в себя: 

� определение стоимости одного месяца обучения (сумму оплаты за год 
разделить на количество месяцев обучения в этом учебном году); 

� определение количества месяцев, во время которых обучающийся  имел 
возможность получать образовательные услуги  (при перерасчете в 
оплачиваемый период включается месяц в котором подано обучающимся 
(заказчиком) заявление о расторжении договора или издан  приказ об отчислении, 
если дата заявления (приказа) приходится на период, начиная с 16 числа месяца); 

�расчет стоимости обучения (с учетом перерасчета) подлежащих оплате 
(количество месяцев, во время которых обучающийся  имел возможность 
получать образовательные услуги,  умножить на стоимость одного месяца 
обучения). 

3.10.3.�При отчислении не приступившего к занятиям студента денежные 
средства внесенные в качестве оплаты за учебный период возмещается 
полностью, за вычетом комиссии банка (при ее наличии). 

 
3.11 Заключительные положения  
3.11.1 Студенту, обучающемуся на условиях договора, может быть 

предоставлен академический отпуск, при условии ликвидации задолженности по 
оплате обучения. При  выходе обучающегося в академический отпуск договор 
закрывается. 

3.11.2 Период академического отпуска не оплачивается. При выходе 
обучающегося из академического отпуска заключается новый договор и оплата 
производится по ценам на момент выхода согласно калькуляции расходов. 
Авансом оплаченная стоимость обучения в период академического отпуска 
засчитывается в стоимость обучения с учетом перерасчета в связи с возможным 
увеличением стоимости  обучения. 

3.11.3 На основании личного заявления заказчика, с согласия директора 
колледжа, могут быть изменены сроки и условия внесения оплаты. Сроки и 
условия оплаты оговариваются в заявлении заказчика 

3.11.4 В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, 
которые утверждаются приказом директора. 
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