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1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о платных образовательных и иных услугах 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Саратовской области «Вольский педагогический колледж им. 

Ф.И.Панферова» (далее - Положение) разработано в соответствии с ст. 50 

Гражданского кодекса РФ и ст.32,45-47,  с частью 9 статьи 54Федерального 

закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации», 

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

Федеральным законом от 29.07.2018 N 250-ФЗ "О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации "О защите прав потребителей", постановлением 

Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг» (В редакции Постановления 

Правительства Российской Федерации от 29.11.2018 г. N 1439), Уставом 

ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им. Ф.И. Панферова»(далее - 

Колледж) и определяет виды и порядок оказания платных образовательных и 

иных услуг в ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж 

им.Ф.И.Панферова». 

1.2.Колледж предоставляет образовательные и иные услуги в целях наиболее 

полного удовлетворения потребностей населения и организаций на 

добровольной основе, а также с целью привлечения дополнительных 

источников для материально-технического и социального развития Колледжа и 

материального стимулирования работников. Платные образовательные и иные 

услуги осуществляются за счет средств физических и (или) юридических лиц и 

не могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной 

деятельности, финансируемой из областного бюджета. 

1.3.Понятия, используемые в настоящем Положении означают: 

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

заказать либо заказывающее платные образовательные и иные услуги для себя 

или иных лиц на основании договора;  

«исполнитель» - учреждение, осуществляющее предпринимательскую 

деятельность и представляющее платные образовательные и иные услуги 

обучающемуся и иным лицам; 
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"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 

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

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы); 

«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, заключенным при приеме на обучение             

( далее - договор); 

"существенный недостаток платных образовательных и иных 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. 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, 

полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных 

услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.5.Колледж осуществляет приносящую доход деятельность по договорам с 

юридическими и физическими лицами на возмездной основе: 

1.5.1.оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на 

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, по дополнительным 

профессиональным программам, по программам профессионального обучения; 

1.5.2. оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, по основным 



общеобразовательным программам среднего общего образования, 

дополнительным общеобразовательным программам среднего общего 

образования; 

1.5.3. оказание платныхдополнительных образовательных услуг, не предус-

мотренных соответствующими образовательными программами и 

федеральными государственными образовательными стандартами: 

- подготовка лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в Колледж; 

-обучение по дополнительным образовательным программам; 

-преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

-репетиторство; 

-занятия с обучающимися углубленным изучением предметов; 

-обучение граждан, получающих второе образование данного уровня, имеющих 

определенный завершенный уровень профессионального образования (высшее) 

по индивидуальному плану ускоренного обучения;  

1.5.4. выполнение учебно-методических и научно-методических работ по 

специальностям и профессиям, по которым осуществляется обучение в 

Колледже;  

1.5.5. осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятель-

ности;  

1.5.6. создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка 

аналитических обзоров;  

1.5.7. приобретение, изготовление и реализация продукции общественного пита-

ния, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход 

деятельности, в том числе деятельность столовых;  

1.5.8. организация и (или) проведение обучающих семинаров, мастер- классов, 

ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, 

лекториев, благотворительных и иных массовых мероприятий, в том числе с 

участием иностранных юридических и физических лиц;  

1.5.9. осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений) о 

подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы 

(учебников, учебно-методических пособий), а также о подготовленности к 



введению новых образовательных программ по направлениям подготовки в 

установленной сфере;  

1.5.10. предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами 

лицам, не являющимися работниками или обучающимися Колледжа; 

1.5.11. организация и проведение стажировок и практик в Российской 

Федерации и за рубежом;  

1.5.12. выполнение аналитических работ, создание результатов интеллектуаль-

ной деятельности, а также реализация прав на них;  

1.5.13. предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и 

хозяйственными услугами в общежитиях работникам и обучающимся Колледжа 

и иным лицам при наличии свободных мест;  

1.5.14. оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения 

в данной области;  

1.5.15. оказание услуг по трудоустройству;  

1.5.16. осуществление разработок в области энергосбережения и энергосбере-

гающих технологий;  

1.5.17. разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и 

программных средств, предоставление машинного времени, иных 

информационных услуг;  

1.5.18. сдача в аренду недвижимого имущества;   

1.5.19. осуществление международного сотрудничества по направлениям, соот-

ветствующим профилю деятельности Колледжа, организация и проведение 

международных мероприятий;  

1.5.20. внешнеэкономическая деятельность Колледжа;  

1.5.21. разработка, внедрение и продажа программных продуктов;  

1.5.22. в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, 

внесение в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ денежных 

средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного 

имущества (за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Колледжем собственником или приобретенного за счет 

средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а 



также недвижимого имущества) или передача иным образом этого имущества в 

качестве их Учредителя или участника;  

1.5.23. оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов 

собственным транспортом;  

1.5.24. выполнение копировальных и множительных работ;  

1.5.25. выполнение и реализация художественных, оформительских и 

дизайнерских работ;  

1.5.26. разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков 

обслуживания, эмблем;  

1.5.27. реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств 

приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной 

деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса;  

1.5.28. оказание консультационных (консалтинговых), информационных и 

маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;  

1.5.29. изготовление и реализация плотничных, столярных, слесарных, 

электротехнических изделий;  

1.5.30. выполнение работ по программному, компьютерному обеспечению;  

1.5.31. подготовка, тиражирование и реализация оригинальных учебных планов 

и программ, пособий по организации и совершенствованию учебно-

воспитательного процесса, других учебно-методических разработок;  

1.5.32. издательско-полиграфическая деятельность, производство и (или) 

реализация книжной продукции, связанной с образовательной деятельностью 

Колледжа и обучающихся, обучением по дополнительным образовательным 

программам; 

1.5.33. реализация продукции производственных мастерских и отходов от этой 

деятельности; 

1.5.34. деятельность в области медицины и прочая. 

 

2. Информация о платных образовательных и иных услугах 

 

2.1. Колледж обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 



платных образовательных и иных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных и иных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите 

прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации". 

2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2. настоящегоПоложения, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности. 

 

3.Порядок оказания платных образовательных и иных услуг 

3.1.Перечень платных образовательных и иных услуг разрабатывается в 

результате анализа состояния рынка труда в соответствии с имеющимися в 

колледже условиями с учетом запросов и потребителей населения. 

3.2.Стоимость платных образовательных услуг, оказываемых по договорам о 

подготовке специалистов, рассчитывается колледжем на каждый учебный год в 

зависимости от формы обучения (очная, заочная) и специальности 

(специализации) на основании расчета затрат и сложившегося спроса на рынке 

образовательных услуг.  

3.3.Прием на обучение по дополнительным образовательным программам, а 

также на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 

юридическими лицами проводится на условиях, определяемых локальными 

нормативными актами в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

3.4.Для оказания платных образовательных и иных услуг Колледжем создаются 

условия в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами. 

3.5.Колледжем составляется смета расходов на оказываемые услуги. 

3.6.Директор Колледжа издает приказ об организации конкретных платных 

образовательных и иных услуг, которым определяется: 

 стоимость и перечень оказываемых платных образовательных и иных услуг; 

 ответственность лиц; 
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 состав участников; 

 организацию работы по предоставлению платных образовательных  услуг 

(расписание занятий, график работы) 

 привлекаемый преподавательский состав. 

Директор утверждает: 

 учебный план, учебную программу; 

 смету доходов и расходов; 

 служебные инструкции и т.д. 

3.7.Колледж обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые соглашения 

или договора для выполнения платных образовательных и иных услуг. Для 

выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг могут 

привлекаться как основные сотрудники Колледжа, так и специалисты со 

стороны. В случае, если Колледж предоставляет возможность оказания платных 

образовательных и иных услуг сторонними организациями или физическими 

лицами с ними заключается договор аренды и проверяется наличие 

учредительных документов для индивидуальных 

предпринимателей:свидетельство о регистрации в качестве предпринимателя; 

для юридических лиц:свидетельство о регистрации;лицензия на оказанный вид 

деятельности. 

3.8.Колледж предоставляет необходимую и достоверную информацию об 

оказываемых платных образовательныхи иных услугах и исполнителях услуг, а 

также выдает документ о том, что услуга оказана с указанием объема 

выполненных работ.Способами доведения информации до заказчика могут 

быть: 

-объявления; 

-буклеты; 

-информация на стендах колледжа; 

-информация на сайте Колледжа. 

 

4.Порядок заключения договоров 

4.1.Заключение договоров по платным образовательным и иным услугам 

осуществляется в порядке, установленном Правилами оказания платных 



образовательных услуг согласно постановлению Правительства РФ от 15 

августа 2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг» (в редакции Постановления Правительства Российской 

Федерации от 29.11.2018 г. N 1439). 

4.2.Колледжем в лице директора оформляется договор с заказчиком на оказание 

платных образовательных и иных услуг.Договор заключается в простой 

письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) 

исполнителя - индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

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 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 

и иных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных и иных 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 и иных услуг. 

4.3 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. 

4.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения 

договора. 

4.5. Договор заключается в присутствии заказчика и /или обучающегося при 

наличии документов, удостоверяющего личность. При отсутствии заказчика или 

обучающегося договор может быть заключен в присутствии представителя 

отсутствующей стороны при наличии доверенности, заверенной надлежащим 

образом. 

4.6. Договор об оказании платных образовательных и иных услуг (далее – 

договор) составляется в 2 (3) экземплярах, которые находятся у исполнителя, 

заказчика и /или обучающегося. 

4.7. Договор, подписанный всеми сторонами, регистрируются в специальном 

журнале. 

5. Ответственность исполнителя и заказчика 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 



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 образовательныхуслуг; 

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. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

платных образовательных и иных услуг не устранены исполнителем. Заказчик 

также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных и иных услуг 

или иные существенные отступления от условий договора. 

5.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных и 

иных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной и иной услуги) либо 

если во время оказания платных образовательных и иных 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 и иных услуг и (или) 

закончить их оказание; 

б) поручить оказать платные образовательные и иные услуги третьим 

лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных и иных 

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 и иных услуг, а также в связи с их недостатками. 

5.6.По инициативе исполнителя 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 осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных и иных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных и иных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

 

6. Порядок получения и расходования средств 

6.1.На оказание каждой платной образовательной и иной услуги составляется 

смета расходов на одного получателя этой услуги. 

Смета рассчитывается в целом на группу получателей одного вида услуги и 

затем определяется цена отдельной услуги на каждого получателя. В случае 

предоставления получателю ряда услуг смета расходов может рассчитываться 

по ряду услуг, осуществляемых колледжем. 

Колледж обязан ознакомить потребителей услуги со сметой в целом и в расчете 

на одного получателя. 

Смета разрабатывается главным бухгалтером и утверждается директором 

колледжа. 

Допускается оплата услуг в договорных ценах в соответствии с конъектурой 

спроса и предложения. 



6.2.Оплата платных образовательных и иных услуг производится путем 

безналичного перечисления денежных средств на лицевой счет Колледжа, либо 

путем внесения денежных средств в бухгалтерию Колледжа с применением 

кассового аппарата. 

6.3.Колледжвправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от 

оказания платных образовательных и иных услуг, в соответствии со сметами 

доходов и расходов. Полученный доход находится в распоряжении Колледжа и 

расходуется по своему усмотрению на цели развития Колледжа на основании 

сметы расходов: 

 развитие и совершенствование образовательного процесса; 

 оплату коммунальных услуг; 

 содержание имущества;  

 увеличение заработной платы сотрудникам и другие, в т.ч. фонд развития 

колледжа. 

В случае использования средств на иные цели, превышение дохода над 

расходами по итогам года признается прибылью и подлежит налогообложению. 

6.4.Колледж вправе привлекать специалистов для оказания платных 

образовательных и иных услуг на конкретной основе, без соблюдения условий 

оплаты, осуществлять оплату труда на договорной основе. 

6.5.Размер и форма доплаты директору Колледжа за организацию и контроль по 

осуществлению платных образовательных и иных услуг определяется 

Учредителем, данные расходы включены в состав затрат. 

6.6.Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных услуг: 

- на места образующих разницу от установленной цифры приема до полной 

наполняемости количества обучающихся в учебной группе в соответствии с 

Уставом; 

- на платные дополнительные образовательные услуги в размере 15% от общей 

стоимости обучения за полный курс обучения - сотрудникам колледжа. 

6.7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 

услуг с учетом уровня инфляции на очередной финансовый год и плановый 

период.  



6.8. Неиспользованные на конец года денежные средства, полученные от иной 

приносящей доход деятельности, в том числе и от оказания платных 

образовательных и иных услуг переходят остатком на следующий финансовый 

год. 

 

7. Целевое обучение по образовательным программам среднего 

профессионального обучения 

7.1. Согласно статьи 56 «Целевое обучение» Федерального закона от 

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

Постановления Правительства РФ от 21.03.2019г. № 302 «О целевом обучении 

по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования и признании утратившим силу постановления Правительства 

Российской Федерации от 27 ноября 2013 года № 1076» целевое обучение 

осуществляется на основании договора о целевом обучении, заключенного 

между гражданином, поступающим на обучение по образовательной программе 

либо обучающимся по образовательной программе, и федеральным 

государственным органом, органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, органом местного самоуправления, юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (далее – Заказчик). 

7.2. Оплата дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых за 

рамками образовательной программы, осваиваемой в соответствии с договором 

о целевом обучении, осуществляется Заказчиком. 

 

8.Заключительный раздел 

8.1. Настоящее Положение утверждается решением Совета образовательного 

учреждения и вступает в силу со дня введения его в действие приказом 

директора. 

8.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

утверждаются решением Совета образовательного учреждения и вводятся в 

действие приказом директора. 



8.3.Министерство образования Саратовской области осуществляет контрольза 

соблюдением действующего законодательства в части организации платных 

образовательных и иных услуг. 

8.4.Министерство образования Саратовской области вправе приостановить 

деятельность Колледжа по оказанию платных образовательных и иных услуг, 

если эта деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности 

Колледжа. 

8.5.При выявлении случаев оказания платных образовательных и иных услуг с 

ущербом для основной деятельности или взамен платы за услуги, 

финансируемые из бюджета, Учредитель вправе принять решение об изъятии 

незаконно полученных сумм по осуществлению платных образовательных и 

иных услуг. 

8.6.Колледж обязан ежегодно готовить отчет о поступлении и использовании 

внебюджетных средств для ознакомления Совету образовательного учреждения.  


		2021-04-09T15:32:43+0400
	Фролова Светлана Владимировна




