
УТВЕРЖ ДЕНО 
приказом БПОУ УР «М ожгинский 

педагогический колледж имени 
Т.К.Борисова» от 14.12.2015 г. № 246-лс

Положение
о платных образовательных услугах, оказываемых  

бюджетным профессиональным образовательным учреждением
Удмуртской Республики  

«М ожгинский педагогический колледж имени Т.К.Борисова»

1. Общие положения

1.1. Положение о платных образовательных услугах разработано в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Ф едерации, Бюджетным 
кодексом Российской Ф едерации, Ф едеральным законом «Об образовании в 
Российской Ф едерации», Законом «О защите прав потребителей», 
Постановлением Правительства Российской Ф едерации от 15 августа 2013 г. 
№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 
Уставом БПОУ УР «М ожгинский педагогический колледж имени ТК. Борисова».

1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных 
образовательных услуг в БПОУ УР «М ожгинский педагогический колледж имени 
ТК. Борисова» (далее -  Учреждение) обучающимся Учреждения, иным гражданам 
и юридическим лицам.

1.3. Для целей настоящ его Положения используются следующ ие основные 
понятия:
"заказчик" - организация или гражданин, имеющие намерение заказать, либо 
заказывающие образовательные услуги для себя или несовершеннолетних 
граждан, либо получаю щ ие образовательные услуги лично;
"исполнитель" - БПОУ УР «М ожгинский педагогический колледж имени Т.К. 
Борисова»

1.4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью 
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей обучающихся 
Учреждения, иных граждан, общ ества и государства.

1.5. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг 
предусмотрена Уставом Учреждения.

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.
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1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в 
рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных 
образовательных программ) учебных планов.

1.8. К платным образовательным услугам не относятся:
1.8.1. Снижение установленной наполняемости групп, деление их на 

подгруппы при реализации основных образовательных программ;
1.8.2. Ликвидация академической задолженности, пересдача контрольных 

работ, зачетов, курсовых проектов и работ, сдача государственных итоговых 
экзаменов, лабораторных, практических работ, прохождение учебной, 
производственной (профессиональной) и научно-исследовательской практик.

2. Информация о платных образовательных услугах

2.1. Учреждение обязано до заключения договора предоставить 
достоверную информацию о себе и оказываемых платных образовательных 
услугах, обеспечивающ ую заказчикам возможность их правильного выбора.

2.2 Информация, доводимая до заказчика (в т. ч. путем размещения в 
удобном для обозрения месте), должна содержать следующие сведения:

2.2.1. полное наименование и место нахождения Учреждения;
2.2.2. сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием 
регистрационного номера и срока действия, а также наименования, их выдавшего;

2.2.3. уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программ, формы и сроки их освоения;

2.2.4. перечень платных образовательных услуг и порядок их 
предоставления;

2.2.5. стоимость образовательных услуг;
2.2.6. порядок приема и требования к поступающим;
2.2.7. форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
2.3. По требованию  заказчика Учреждение обязано предоставить для 

ознакомления:
2.3.1. устав Учреждения;
2.3.2. лицензию  на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельство о государственной аккредитации и другие документы, 
регламентирующие организацию образовательного процесса;

2.3.3. адрес и телефон Учредителя;
2.3.4. образцы договоров об оказании платных образовательных услуг;
2.3.5. основные и дополнительные образовательные программы, стоимость 

образовательных услуг по которым включается в основную плату по договору;
2.3.6. дополнительные образовательные программы, специальные курсы, 

циклы дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые за плату только с согласия заказчика;
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2.3.7. перечень категорий потребителей, имеющ их право на получение 
льгот, а также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных 
образовательных, в том числе платных дополнительных образовательных услуг, в 
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами. Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие 
относящиеся к договору и соответствующ ей образовательной услуге сведения.

2.4 Способами доведения информации до потребителя могут быть:
2.4.1. объявления;
2.4.2. буклеты;
2.4.3. проспекты;
2.4.4. информация на официальном сайте Учреждения.

3. Порядок заключения договоров

3.1 Основанием для оказания платных образовательных услуг является 
договор. Договор заключается до начала оказания услуг. Договор на оказание 
платных образовательных услуг оформляется в письменной форме в двух 
экземплярах. Один экземпляр хранится у заказчика и второй - у исполнителя.

3.2. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие 
сведения:

3.2.1. полное наименование Учреждения и место её нахождения 
(юридический адрес);

3.2.2. фамилия, имя, отчество, телефон и адрес заказчика;
3.2.3. сроки оказания образовательных услуг;
3.2.4. уровень и направленность основных и дополнительных 

образовательных программ, перечень (виды) образовательных услуг, их 
стоимость и порядок оплаты;

3.2.5. другие необходимые сведения, связанные со спецификой 
оказываемых образовательных услуг;

3.2.6. должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающ его договор от 
имени исполнителя, его подпись, а также подпись заказчика.

3.4. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в 
порядке и в сроки, указанные в договоре. Заказчику в соответствии с 
законодательством Российской Федерации должен быть выдан документ, 
подтверждающий оплату образовательных услуг.

3.5. Стоимость образовательных услуг определяется на основе калькуляций 
на конкретный вид услуг, разработанной бухгалтерией и утвержденной 
директором Учреждения.

3.6. На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, 
составляется смета.
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4. О тветственность исполнителя и заказчика

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

4.2. 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 уменьш ения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению  недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
4.3. 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.

4.4. 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 уменьш ения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с наруш ением сроков начала и (или) окончания оказания платных 
образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных 
услуг.

4.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующем случае:

а) применение к обучающемуся, достигш ему 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
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образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося 
его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего 

платных образовательных услуг 
обучающегося.

исполнения
вследствие

обязательств
действий

по оказанию 
(бездействия)

Директор коллед

Главный бухгалтер

Н.А. Пискунов

И.Т. Куприянова
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