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ПОЛОЖЕНИЕ  

об оказании платных услуг 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1.Настоящее Положение разработано на основании следующих документов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Постановления Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утвер-
ждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 
- Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей»; 
- Устава БПОУ УР «УПК» (далее - колледж). 
1.2. Данное положение определяет порядок оказания платных 
образовательных услуг в колледже, и регулируют отношения, возникающие 
между потребителем и исполнителем при оказании платных образовательных 
услуг. 
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

- «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение за-
казать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 
лиц на основании договора; 

- «исполнитель» - Увинский профессиональный колледж, организация, осуще-

ствляющая образовательную деятельность и предоставляющая платные обра-

зовательные услуги обучающемуся; 

- «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных об-

разовательных услуг 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 заключении 

договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы); 

- «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную програм-

му; 

- «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной дея-

тельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц 

по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - 

договор);  



- "существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмер-

ных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявля-

ется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки. 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образова-

тельной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований. 

1.5. Исполнитель вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным государственным заданием либо соглашением о предоставле-

нии субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех 

же услуг условиях. 

1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставленных ему 

исполнителем образовательных услуг. 

2.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

2.1Платные образовательные услуги предоставляют с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся колледжа, иных 

граждан общества и государства. 

2.2Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена 

Уставом колледжа. 

2.3. Колледж оказывает платные образовательные услуги, в том числе платные 

дополнительные, образовательные услуги в соответствии с лицензией на право 

ведения образовательной деятельности и в порядке определенным за-

конодательством Российской Федерации и Уставом колледжа. 

2.4. Колледж обязан до заключения договора и в период его действия предо-

ставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых плат-

ных образовательных услугах, обеспечивающую возможность и правильного 

выбора. 

2.5. Платные образовательные услуги осуществляются на возможной основе за 

счет физических и юридических лиц. 

2.6. Колледжа оказывает следующие платные образовательные услуги: 

1) реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки квалифици-

рованных рабочих, служащих; 

2) реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки специали-

стов среднего звена; 

3) реализация основных программ профессионального обучения - про-

грамм подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; 

4) реализация основных программ профессионального обучения - про-



грамм переподготовки рабочих, служащих; 

5) реализация основных программ профессионального обучения - про-

грамм повышения квалификации рабочих, служащих; 

6) реализация дополнительных профессиональных программ - программ 

повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки; 

7) Другие платные образовательные услуги. 

2.7. Учреждение осуществляет следующие иные виды деятельности, не яв-

ляющиеся основными видами деятельности Учреждения: 

1) оказание платных образовательных услуг, в соответствии с лицензией: 

- по программам дополнительного профессионального образования и про-

фессиональной переподготовки; 

- по программам подготовки абитуриентов; 

-обучение по дополнительным образовательным программам (преподава-

ние специальных курсов и циклов дисциплин; репетиторство; занятия с обу-

чающимися с углубленным изучением предметов; занятия в различных спор-

тивных секциях и в кружках по интересам); 

- по сертификации профессиональных квалификаций; 

2) проведение демонстрационных экзаменов; 

3) проведение конференций, семинаров, выставок, чемпионатов World 

Skills Russia; 

4) разработка, проведение экспертизы и реализация авторских учебных 

программ, осуществление рецензирования учебно-программной документа-

ции; 

5) организация и проведение культурно-массовых мероприятий по 

организации отдыха и развитию туризма и спорта, оздоровлению населения, 

обучающихся; 

6) издание и реализация печатной продукции, учебных фильмов, слайдов, 

электронных учебников и других учебно - методических материалов, 

способствующих повышению качества подготовки специалистов; 

7) выполнение  художественных, оформительских и дизайнерских работ; 

8) осуществление услуг учебно-производственных мастерских; 

9) выращивание зерновых, овощей и плодово-ягодные культур; 

10) оказание транспортных услуг, услуг  по грузоперевозкам и 

посреднических; 

11) реализация покупных товаров и оборудования; 

12) предоставление услуг по закладке, обработке и содержанию садов, 

парков, цветников и других земельных насаждений; 

13) осуществление услуг общественного питания, жилищно-бытовых ; 

14) осуществление профессиональной подготовки; 



15) сдача имущества в аренду в соответствии с законодательством и насто-

ящим Уставом; 

16) реализация собственной продукции, работ и услуг, выполняемых и 

оказываемых Учреждением, в т.ч. учебного хозяйства; 

17) организация работы школы развивающего обучения для детей до-

школьного возраста в различных областях деятельности; 

18) выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, 

производство конструкций металлических изделий и иных строительных 

материалов; 

19) предоставление услуг в области сельского хозяйства; 

20) предоставление услуг по платному библиотечному абонементу. 

21)  оказание услуг Ресурсного центра; 

22) оказание услуг по проведению РМО ( проведение площадок, 

семинаров, мастер-классов); 

23) сбор и реализация вторичных ресурсов (макулатура, металлолом и 

др.); 

24) реализация от списания нефинансовых активов (запасные части, 

инвентарь и прочие); 

25) услуги по использованию многофункциональной техники 

(ксерокопирование, переплетные работы и прочие); 

26)  проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, 

оборудования и техники; 

27) осуществление международного сотрудничества по направлениям, 

соответствующим профилю деятельности, участие и проведение 

международных мероприятий; 

28) выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и 

текущему ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации, 

видеонаблюдения; 

29) приобретение, изготовление и реализация продукции общественного 

питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от 

приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых; 

30) деятельность по предупреждению пожаров; 

31) создание и ведение информационных баз, обработка данных, 

подготовка аналитических обзоров; 

32) организация и проведение стажировок и практик в Российской 

Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы 

территории Российской Федерации; 

33) оказание услуг по трудоустройству; 

34) выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, 

производство конструкций металлических изделий и иных строительных 



материалов; 

35) осуществление разработок в области энергосбережения и 

энергосберегающих технологий; 

36) передача, отпуск и распределение электрической энергии, включая 

деятельность по технологическому присоединению к электрическим 

сетям, обеспечение работоспособности электрических сетей; 

 

2.8. Граждане, зачисленные в колледж на обучение на платной основе полу-

чают статус студента, слушателя, обучающего, ученика. 

2.9.Обучение в колледже на платной основе на основании договора может 

осуществляться  следующими формами обучения: очной, заочной, самооб-

разование, дистанционной. 

2.10. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию 

заказчика. 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

3.1. Для организации предоставления платных образовательных услуг разра-

ботчиком создается образовательная программа, учебный план, калькуляция 

стоимости платной образовательной услуги, которые утверждаются директо-

ром колледжа. 

3.2. Определяются документы предоставляемые заказчиком необходимые для 

оказания платной образовательной или иной услуги и заключение с ним дого-

вора на оказание платной образовательной услуги. 

3.3. Готовится проект приказа о зачислении в число студентов или обучаю-

щихся колледжа в зависимости от вида платных услуг. 

3.4. Составляется тарификация кадрового состава. Колледж может привлекать 

для данной услуги работников колледжа, так и сторонних лиц. 

3.5. Организовывается текущий контроль качества и количества оказываемых 

платных образовательных услуг. 

3.6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образова-

тельных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными програм-

мами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

3.7. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образова-

тельных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвова-

ний и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и по-

рядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются 

локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) 

обучающегося. 

3.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 

услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характери-



стиками республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

3.9. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их пра-

вильного выбора. 

4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

4.1 Исполнением для оказания платных образовательных услуг является до-

говор. Договор заключается до начала оказания платных образовательных 

услуг. 

4.2. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следую-

щие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполни-

теля - юридического лица; 

б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, теле-

фон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

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

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) 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 обучающе-

гося; 

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) направленно-

сти); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обуче-

ния); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешно-

го освоения им соответствующей образовательной программы (части образо-

вательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

4.3. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и направ-

ленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), 



и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравне-

нию с условиями, установленными законодательством Российской Федерации 

об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обуча-

ющихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в 

договор, такие условия не подлежат применению. 

4.4. Сведения, указанные в договоре, соответствуют информации, размещен-

ной на официальном сайте колледжа в информационно 

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

4.5. Подлинные экземпляры договоров хранятся в архиве в соответствии с но-

менклатурой дел. 

4.6. Контроль за выполнением договорных обязательств возлагается на заме-

стителя директора по УПР. 

5. ОТВЕТСВЕННОСТЬ КОЛЛЕДЖА И ЗАКАЗЧИКА 

5.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по догово-

ру исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную догово-

ром и законодательством Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными про-

граммами (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 оказан-

ных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.3. 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 существен-

ные отступления от условий договора. 

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 услу-

ги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало оче-

видным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему 

выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель дол-

жен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить 

оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разум-

ную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 



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 образова-

тельных услуг. 

5.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в односто-

роннем порядке в следующих случаях: 

а) применение к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыс-

кания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной про-

грамме (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы (части образовательной про-

граммы) 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 плат-

ных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

5.7. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет Мини-

стерство образования и науки Удмуртской Республики, на которое в соответ-

ствии с Уставом колледжа возложены контрольные функции. 

6. ПРАВИЛА ОБУЧЕНИЯ НА ДОГОВОРНОЙ (ПЛАТНОЙ) ОСНОВЕ. 

6.1. Студенты обязаны соблюдать требования Устава колледжа, правила внут-

реннего распорядка колледжа, настоящего Положения, правил пользования 

библиотекой, иные локальные нормативные акты колледжа. 

6.2. Зачисление, перевод, восстановление граждан в колледж осуществляется в 

порядке и на условиях, установленных в отношении соответствующей образо-

вательной программы только после заключения договора и оплаты обучения 

согласно данного договора. 

6.3. Студенты, обучающиеся на платной основе имеют право: 

-пользоваться учебными аудиториями, библиотекой, спортивными и культур-

ными комплексами и другим имуществом, необходимым для осуществления 

образовательного процесса во время занятий предусмотренным расписанием. 

6.4. Переход студента с платного обучения в бюджетные группы может быть 

осуществлен в исключительных случаях при наличии вакантных мест по со-

ответствующей специальности, на соответствующем курсе в индивидуальном 

порядке по решению педагогического совета, на основании приказа директора 

колледжа.  



говой аттестации неудовлетворительную оценку, он вправе пройти последнюю 
в соответствии с установленным порядком или отдельным договором. 
6.6.Обучающемуся последнего курса обучения, успешно усвоившему 
образовательную программу и выдержавшему государственную итоговую ат-
тестацию, выдается диплом установленного образца. 

6.7.  На условиях договора обучающемуся студенту может быть представлен 

академический отпуск. При выходе в академический отпуск действие договора 

прекращается. 

6.8. Период академического отпуска не оплачивается. При выходе из академи-

ческого отпуска заключается новый договор и оплата по ценам на момент вы-

хода согласно калькуляции расходов. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
7.1. Настоящее положение утверждаются решением педагогического совета 

колледжа, и вступает в силу со дня введения его в действие приказом дирек-

тора колледжа. 

7.2. В данное положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

утверждаются педагогическим советом и вводятся в действие с приказом 

директора колледжа. 

 
 
 

Директор                                       Г.А.Мельчакова 


