
 



допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

 1.8. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена Уставом 

колледжа и оказывается в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

 1.9. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию заказчика. 

 1.10. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за счет средств 

физических и юридических лиц.  

 1.11. Отказ заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть 

причиной уменьшения объема предоставляемых ему колледжем основных образовательных услуг. 

 

2. Перечень платных образовательных услуг 

 2.1. Колледж вправе оказывать следующие виды платных образовательных услуг: 

 оказание в пределах, установленных лицензией на ведение образовательной деятельности 

образовательных услуг сверх финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской 

Республики контрольных цифр по приему обучающихся по программам среднего 

профессионального образования, программам профессиональной подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации кадров; 

 оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных 

соответствующими образовательными программами и государственными образовательными 

стандартами, в том числе обучение по дополнительным образовательным программам, 

преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, занятия с обучающимися 

углубленным изучением предметов и другие услуги; 

 дополнительная профессиональная подготовка, стажировка, переподготовка и другие виды 

повышения профессиональной квалификации; 

 организация студий, кружков, клубов (кройка и шитье, вышивание, танцы, театр песни, 

вокальный ансамбль, инструментальный ансамбль, военно-патриотический клуб, 

педагогический клуб, клуб интеллектуального творчества и другие); 

 организация Центра игровой поддержки детей раннего и дошкольного возраста «Кроха+» 

(развитие речи, ритмика, занятия с детьми раннего возраста, психолого-педагогическая 

подготовка детей к школе, изобразительная деятельность, музыкальная культура, логопед, 

психолог, вокальная деятельность, иностранный язык, фитнес); 

 услуги психологической службы (индивидуальные и групповые консультации, 

психологические тренинги, обучение деловому общению); 

 репетиторство с обучающимися любых образовательных учреждений; 

 услуги логопеда (индивидуальные и групповые); 

 обучение игре на музыкальных инструментах; 

 профессиональная ориентация, тестирование и профессиональная диагностика; 

 физкультурно-оздоровительная деятельность (организация оздоровительных секций и групп, 

занятия в тренажерном зале, спортивном зале); 

 деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта, предоставляемых 

o6yчающимся Учреждения; 

 организация детских оздоровительных лагерей, сборов, фестивалей; 

 проведение и организация ярмарок, аукционов, выставок, симпозиумов,  конференций, 

семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов; 

 консультационная,  рекламная и информационная деятельность,  в

 том числе специализированные услуги профессионального характера; 

 издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных 

носителей информации; 

 выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих 

программ, информационных и других материалов; 

 деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных 

технологий; 

 оказание копировальных и множительных работ; 



 предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивом; 

 секретарские услуги; 

 реализация собственной продукции, работ и услуг, выполняемых Учреждением; 

 реализация покупных товаров и оборудования; 

 сдача имущества в аренду в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Удмуртской Республики 

 2.2. К платным дополнительным образовательным услугам, оказываемых колледжем, не 

относятся: 

 снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы при реализации 

основных образовательных программ государственных образовательных стандартов; 

 факультативные, групповые и индивидуальные занятия, курсы по выбору за счет часов, 

отведенных в основных образовательных программах. 

 

3. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров 

 3.1. До заключения договора Колледж предоставляет заказчику достоверную информацию о 

колледже и оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора. 

 3.2. Колледж доводит до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом 

об образовании в Российской Федерации, "О защите прав потребителей". 

 3.3 Информация, предусмотренная пунктами 3.1. и 3.2. настоящего Положения, 

предоставляется Колледжем в месте фактического осуществления образовательной деятельности. 

 3.4. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор, 

заключаемый до начала их оказания. 

 3.5. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

 полное и краткое наименование Колледжа; 

 место нахождения Колледжа 

 наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика и (или) законного 

представителя заказчика, телефон заказчика; 

 место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя п (или) 

заказчика; 

 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); 

 права, обязанности н ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

 форма обучения; 

 сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

 вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

 порядок изменения и расторжения договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

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

официальном сайте колледжа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату 

заключения договора. 

 3.7. Стоимость оказываемых платных образовательных услуг в договоре определяется на 

основании экономических расчетов и утверждается приказом руководителя. 



 3.8. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги в порядке и в 

сроки, указанные в договоре. Потребителю в соответствии с. законодательством РФ должен быть 

выдан документ, подтверждающий оплату образовательных услуг. 

 3.9. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право 

на получение образования определенного уровня и направленности и подавших заиление 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, включенных договор, такие условия не подлежат применению.  

 3.10. Стороной договора при предоставлении платных образовательных услуг, оплачивающей 

стоимость обучения, может быть юридическое лицо (учреждение, организация, предприятие и т.п.) 

независимо от организационно-правовой формы. 

 3.11. От имени юридического лица договор о предоставлении платных образовательных услуг 

заключает руководитель или лицо, им уполномоченное. 

 3.12. От имени колледжа договор о предоставлении платных образовательных услуг заключает 

руководитель колледжа. 

 3.13. Изменения к договору возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

 3.14. Изменения к договору оформляются дополнительным соглашением, которое с момента 

подписания становится неотъемлемой частью договора. 

 3.15.  Договор является отчетным документов. Сроки хранения подлинников договоров 

определяются в соответствии с номенклатурой дел, утвержденной руководителем колледжа. 

 3.16. Односторонний отказ от исполнения обязательств по договору допускается в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством. 

 

4. Порядок организации предоставления платных образовательных услуг 

 4.1. Общее руководство деятельности по предоставлению платных образовательных услуг 

осуществляет руководитель колледжа в соответствии с Уставом образовательного учреждения. 

 4.2. Непосредственное руководство и контроль за деятельностью по предоставлению платных 

образовательных услуг осуществляет ответственный за платные услуги. 

 4.3. Работа по ведению бухгалтерского учета по предоставлению платных образовательных 

услуг производится бухгалтерией колледжа. 

 4.4. Прием по безналичному расчету осуществляется путем перечисления на лицевой счет 

колледжа.  

 4.5. Колледж самостоятельно решает вопросы привлечения лиц к организации и ведению 

платной деятельности. Выплаты из внебюджетных средств устанавливаются приказом руководителя 

ответственных за обучение сотрудников, на период фактического выполнения работы, учебного года, 

либо единовременно. Размер выплат может определяться в виде фиксированной суммы, почасовой 

нагрузки, либо процентном отношении от должностного оклада. 

 4.6. Средства, полученные колледжем от оказания платных услуг, направляются на: 

 выплату заработной платы с учетом начислений на оплату труда работникам, оказывающим 

услуги, работникам аппарата управления и хозяйственно-обслуживающего персонала, не 

связанного непосредственно с оказанием услуг. Данные расходы должны составлять не более 

50% от суммы, поступившей выручки за календарный год; 

 оплату коммунальных услуг; 

 оплату транспортных расходов; 

 оплату услуг связи; 

 оплату работ, услуг по содержанию имущества; 

 оплату прочих работ, услуг; 

 оплату прочих расходов; 

 приобретение материальных запасов и основных средств. 

 4.9. Обучение по платным образовательным программам может осуществляться по очной и 

очно - заочной форме, в дневное и вечернее время, как в индивидуальном, так и в групповом порядке 

в соответствии с программой обучения и желания потребителя и (или) Заказчика. По окончании учебы 

потребителю выдается документ о прохождении обучения. Форма выдаваемого документа 



регламентируется лицензией на образовательную деятельность и заключенным с заказчиком 

договором. 

 

5. Права и обязанности Заказчика 

 5.1. Заказчик вправе: 

 обращаться к работникам колледжа по вопросам, касающимся o6yчения в образовательном 

учреждении; 

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков. а 

также о критериях этой оценки; 

 пользоваться имуществом колледжа, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

 пользоваться учебно-методической литературой колледжа, справочными материалами, 

заданиями для самопроверки и контроля знаний; 

 требовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

оказанных образовательных услуг; 

 вносить руководству колледжа предложения по совершенствованию учебного процесса. 

 5.2. При обнаружении недостатков, оказанных платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными 

планами, заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

 оказания платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами, учебными планами и договором; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

 5.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещение 

убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных платных образовательных 

услуг не устранены. Заказчик также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены существенные 

недостатки оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 

условий договора. 

 5.4. Оплата за o6yчение производится в безналичной форме, а также в рассрочку на основе 

заключенного договора. 

 5.5. В случае болезни заказчика, нахождения на больничном листе по уходу за больным членом 

семьи, карантине, при наличии подтверждающих документов; смены места жительства, 

сопровождающегося выездом и т.д., по желанию заказчика, авансовые платежи возвращаются 

заказчику, за вычетом стоимости за фактически пройденные часы, или по желанию заказчика его 

o6yчение переносится на другое время. 

 5.6. Заказчик обязан: 

 своевременно вносить плату за предоставляемые платные образовательные услуги; 

 представлять колледжу необходимые документы, сообщать исполнителю об изменении 

паспортных данных, места жительства, контактного телефона, в том числе в письменной 

форме; 

 извещать колледж о причинах отсутствия на занятиях; 

 возмещать ущерб, причиненный потребителем имуществу колледжа, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

 выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 

колледжа; 

 соблюдать требования Устава колледжа, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, 

проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

 бережно относиться к имуществу колледжа; 



 соблюдать нормы и правила охраны труда, технической безопасности, противопожарной 

безопасности и производственной санитарии. 

 5.8. При невыполнении потребителем условий договора, а также в случае пропуска заказчиком 

без уважительной причины более 10% часов утвержденного учебного плана заказчик может быть не 

допущен к посещению занятий, сдаче экзаменов или отчислен. 

 

6.Права и обязанности колледжа 

 6.1. Колледж обязан: 

 обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу; 

 проявлять уважение к личности заказчика. не допускать физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия потребителя с учетом его индивидуальных 

особенностей; 

 сохранить место за заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам; 

 обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами и условиями договора об оказании платных образовательных 

услуг, а при наличии свидетельства о государственной аккредитации и в соответствии с 

государственными образовательными стандартами; 

 соблюдать утвержденные учебный план, график учебного процесса и расписание занятий. 

 6.2. Колледж вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

системы оценок, формы, порядок промежуточной аттестации, создавать экзаменационные комиссии, 

применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом колледжа, 

устанавливать режим занятий. 

 6.3. В рамках платной деятельности численность набора обучаемых устанавливается 

колледжем самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 6.4. Колледж самостоятельно решает вопросы по заключению договоров, определению 

обязательств и иных условий осуществления платной деятельности, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации, настоящему Положению и Уставу колледжа. 

7. Ответственность Колледжа и Заказчика 

 7.1. Колледж обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами и условиями договора об оказании платных 

образовательных услуг, при наличии свидетельства о государственной аккредитации и в соответствии 

с федеральным и государственными образовательными стандартами и федеральными 

государственными требованиями. 

 7.2. Колледж оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные договором 

и Уставом образовательного учреждения. 

 7.3. Если колледж своевременно не приступил к оказанию образовательных услуг или если во 

время оказания образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а 

также в случае просрочки оказания платных дополнительных образовательных услуг потребитель 

вправе по своему выбору: 

 назначить новый срок, в течение которого колледж должен приступить к оказанию 

образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг; 

 поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

колледжа возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

 расторгнуть договор. 

 7.4. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору колледж и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

8. Заключительные положения 

 8.1. Настоящее положение утверждается решением Совета колледжа и вступает в силу со дня 

его утверждения руководителем колледжа. 

 8.2. В данное положение могут вноситься изменения и дополнения, которые утверждаются 



решением Совета колледжа и вводятся в действие приказом руководителя колледжа. 



 


