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1. Общие положения   
1.1. Положение об оказании платных образовательных услуг в колледже (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Бюджетным 
кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.1992г. №2300-I «О защите прав 
потребителей», приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013г. №464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования», 
Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020г. №1441 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг», Уставом колледжа.   

1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных 
образовательных услуг обучающимся колледжа, иным гражданам и юридическим лицам.   

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 
понятия:   

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

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» - организация, осуществляющая образовательную деятельность 
и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

«НЕДОСТАТОК ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ» - несоответствие 
платных образовательных 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 
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); 

«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.  

 1.3. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе 
осуществлять указанную деятельность за счет средств физических и (или) юридических 
лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Платные образовательные 
услуги представляют собой осуществление образовательной деятельности по заданиям и 
за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 
образовательных услуг. Доход от оказания платных образовательных услуг используется 
указанными организациями в соответствии с уставными целями.  

1.4. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена 
Уставом колледжа.   

Колледж оказывает платные образовательные услуги в соответствии с лицензией 
на право ведения образовательной деятельности. Колледж в обязательном порядке 
знакомит потребителя и заказчика услуг с Уставом колледжа, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и 
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.   
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1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.   

1.7. Колледж может оказывать следующие платные образовательные услуги:   
- обучение по основным образовательным программам среднего профессионального 
образования, осуществляемое сверх финансируемых за счет средств областного бюджета 
контрольных цифр приема обучающихся;   
- обучение по программам дополнительного профессионального образования (повышение 
квалификации, профессиональная переподготовка, получение дополнительной 
квалификации, стажировка), осуществляемое сверх финансируемых за счет средств 
федерального бюджета контрольных цифр приема обучающихся;  
- обучение по основным программам профессионального обучения - программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 
программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации 
рабочих, служащих. 
- обучение по дополнительным общеобразовательным программам (дополнительным 
общеразвивающим программам, дополнительным предпрофессиональным программам); 
- подготовка лиц, изъявивших желание поступать на обучение в колледж;  
- дополнительные учебные занятия по углубленному изучению дисциплин, за рамками 
объемов образовательных услуг, предусмотренных федеральными государственными 
образовательными стандартами;  
- репетиторство;  
- другие платные образовательные услуги.  

1.8. К платным образовательным услугам не относится:   
- снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы при 
реализации основных образовательных программ государственных образовательных 
стандартов;   
- сдача экзаменов в порядке экстерната, за исключением повторного получения 
образования того же уровня;   
- сдача экзаменов и зачетов в порядке, предусмотренном Положением о промежуточной 
аттестации студентов колледжа;   

1.9. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию 
потребителя, а лицам, не достигшим 14-летнего возраста, – по желанию их родителей 
(законных представителей).   

1.10. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми 
структурными подразделениями и работниками колледжа.  
 

2. Порядок организации предоставления платных образовательных услуг  
2.1. Структурным подразделениям колледжа для организации предоставления 

платных образовательных услуг на начало нового учебного года необходимо:  
2.1.1. Изучить спрос на платные образовательные услуги и определить 

предполагаемый контингент обучающихся.   
2.1.2. Разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных услуг 

соответствующую образовательную программу. Составить и утвердить учебные планы 
платных образовательных услуг. Количество часов, предлагаемых в качестве платной 
образовательной услуги, должно соответствовать возрастным и индивидуальным 
особенностям потребителя.   

2.1.3. Определить требования к представлению заказчиком документов, 
необходимых при оказании платной образовательной услуги (документ, удостоверяющий  
заказчика, заявление заказчика и др.).   

2.1.4. Принять необходимые документы у заказчика и заключить с ними договоры 
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на оказание платных образовательных услуг.   
2.1.5. Подготовить проект приказа о зачислении заказчика (либо лицо, обучение 

которого оплачивается заказчиком) в число обучающихся колледжа в зависимости от вида 
платных образовательных услуг.  

2.1.6. Определить кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг. Для 
оказания платных образовательных услуг колледж может привлекать как работников 
колледжа, так и сторонних лиц.   

Со сторонними лицами могут быть заключены как трудовые договоры, так и 
гражданско-правовые договоры. В случае заключения гражданско-правового договора 
(договор на оказание преподавательских услуг) заказчиком услуг выступает колледж, а 
исполнителем – гражданин (физическое лицо), обладающий специальными знаниями и 
навыками, которые подтверждаются соответствующими документами об образовании, 
ученых степенях и званиях и т.д.   

Физические лица, занимающиеся индивидуальной трудовой педагогической 
деятельностью, обязаны быть зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей.   

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

  2.1.8. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 
представлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

  2.1.9. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" 

  Информация предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 
образовательной деятельности, а также в месте нахождения филиала организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.  

2.2. Планирование, координацию и контроль деятельности колледжа по оказанию 
платных образовательных услуг осуществляет сотрудник колледжа, назначенный 
приказом директора. 
 

3. Порядок заключения договоров   
3.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор. 

Договор заключается до начала их оказания.  
  3.2. 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 (при 

наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 
г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося; 
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 (указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 
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обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при наличии); 
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 
з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 
м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору); 
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. 
3.3. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенных 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.   

3.2. Порядок заключения договора на оказание платных образовательных услуг с 
оплатой стоимости обучения юридическими и физическими лицами.   

3.2.1. Обучение по основным программам среднего профессионального 
образования в колледже на платной основе осуществляется на основании договора на 
оказание платных образовательных услуг с оплатой стоимости обучения юридическими и 
(или) физическими лицами.   

3.2.2. Стороной договора, физическим лицом, оплачивающим стоимость обучения,  
может быть:  
- обучающийся, достигший совершеннолетия и финансовой самостоятельности;  
- законный представитель обучающегося – родители, усыновители, попечитель, опекун;  
- другие физические лица, гарантирующие финансирование обучения.   

3.2.3. Для заключения договора на оказание платных образовательных услуг 
физическому лицу, оплачивающему стоимость обучения, следует предоставить копию 
документа, удостоверяющего личность.  

Физическое лицо, оплачивающее стоимость обучения несовершеннолетнего лица, 
должно предоставить разрешение (согласие) от одного из родителей (усыновителя, 
попечителя, опекуна) о том, что он не возражает против оплаты обучения своего 
несовершеннолетнего ребенка.  

3.2.4. Стороной договора на оказание платных образовательных услуг, 
юридическим лицом, оплачивающим стоимость обучения, может быть предприятие 
(учреждение, организация и т.п.) независимо от организационно-правовой формы, 
направляющее абитуриента (поступающего) на обучение.  

От имени юридического лица договор на оказание платных образовательных услуг 
заключает руководитель или лицо, им уполномоченное.  

От имени колледжа договор на оказание платных образовательных услуг заключает 
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директор колледжа или другое должностное лицо в силу полномочия, основанного на 
доверенности.  

3.2.5. Для заключения договора на оказание платных образовательных услуг 
юридическому лицу, не относящемуся к государственным, муниципальным или  частным 
лечебно-профилактическим учреждениям, следует предоставить:  
- гарантийное письмо с указанием юридического адреса и банковских реквизитов 
юридического лица;   
- копии правоустанавливающих документов, заверенные должностным лицом 
юридического лица:   
- свидетельство о государственной регистрации;  
- свидетельство о постановке на учѐт в налоговом органе;  
- документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего договор о подготовке 
специалиста (приказ о назначении, протокол решения органа управления, доверенность и 
т.п.). 

Вместо вышеуказанных документов юридическое лицо может предоставить 
актуальную выписку из ЕГРЮЛ.   

3.2.6. Договор на оказание платных образовательных услуг оформляется и 
регистрируется специально назначенным для этого сотрудником колледжа, 
ответственным за исполнение договоров на оказание платных образовательных услуг 
(экономист ГАПОУ СО «БМК»).  

3.2.7. Односторонний отказ от исполнения обязательств по договору на оказание 
платных образовательных услуг допускается в случаях, предусмотренных статьей 782 
Гражданского кодекса Российской Федерации или договором на оказание платных 
образовательных услуг.   

3.2.8. Изменение договора на оказание образовательных услуг возможно по 
соглашению сторон, если иное не предусмотрено законодательством РФ или договором на 
оказание платных образовательных услуг.   

Изменения к договору на оказание платных образовательных услуг оформляются 
дополнительным соглашением, которое с момента подписания становится неотъемлемой 
частью договора на оказание платных образовательных услуг.  

3.2.9. Подлинные экземпляры договоров на оказание платных образовательных 
услуг прилагаемыми к ним документами хранятся у специально назначенного для этого 
сотрудника колледжа, ответственного за исполнение договоров.   

3.2.10. Сроки хранения подлинников договоров на оказание платных 
образовательных услуг составляет пять лет.   

3.2.11. Контроль выполнения договорных обязательств по оплате стоимости 
обучения осуществляет ответственное лицо за исполнение договоров.   

Ответственное лицо не реже чем один раз в семестр готовит информацию об 
исполнении договоров, по результатам рассмотрения которой готовятся обобщенные 
справки по отделениям об исполнении договоров. Справка направляется заведующим 
отделениями для принятия мер, с целью надлежащего исполнения договорных 
обязательств контрагентами.   

3.3. Порядок заключения договора о повышении квалификации 
(профессиональной переподготовке).   

3.3.1. Обучение по программам дополнительного профессионального образования 
осуществляется на основании договора о повышении квалификации (профессиональной 
переподготовке).   

3.3.2. Для заключения договора о повышении квалификации (профессиональной 
переподготовке) потребитель и (или) заказчик должен обратиться в структурное 
подразделение, занимающееся оказанием данного вида платных образовательных услуг.  

3.4. Порядок заключения договора на оказание платных образовательных 
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услуг.   
3.4.1. Для заключения договора на оказание платных образовательных услуг 

потребитель и (или) заказчик должен обратиться в структурное подразделение, 
занимающееся оказанием данного вида платных образовательных услуг.   

3.4.2. Договор на оказание платных образовательных услуг оформляется в 
письменной форме в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в структурном 
подразделении, второй – у потребителя или заказчика.   

Договор от имени колледжа подписывается директором или уполномоченным им 
лицом.   

3.4.3. Потребитель или заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги 
в порядке и в сроки, указанные в договоре.   

3.4.4. Объем оказываемых платных образовательных услуг и их стоимость в 
договоре определяются по соглашению сторон договора.   

3.4.5. Договор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг 
заключается в каждом конкретном случае персонально, на определенный срок и должен 
предусматривать: предмет договора, размер и условия оплаты услуги, права и обязанности 
сторон, порядок изменения и расторжения договора, порядок разрешения споров, особые 
условия. 

3.4.7. Договор является отчетным документом и должен храниться в структурном 
подразделении не менее 5 лет.   

3.5. Настоящее Положение устанавливает особый порядок организации и 
оказания репетиторских услуг.   

3.5.1. Пользователь или заказчик услуг обращается к заместителю директора по 
учебной работе с письменным заявлением на имя директора на оказание репетиторских 
услуг.  

3.5.2. Заместитель директора по учебной работе определяет возможность оказания 
репетиторских услуг по дисциплине, указанной в заявлении. В случае принятия 
заместителем директора по учебной работе положительного решения о возможности 
оказания репетиторских услуг, он визирует заявление и указывает на нем количество 
часов, срок оказания репетиторских услуг, преподавателя, который будет оказывать 
репетиторские услуги.  

3.5.3. Преподаватель визирует заявление, тем самым подтверждает свое согласие 
оказывать репетиторские услуги.  

После подписания заявления преподавателем, потребитель или заказчик услуг 
визирует его у директора колледжа.  

3.5.4. Директор колледжа визирует заявление и направляет потребителя или 
заказчика к ответственному лицу по организации платных образовательных услуг 
(репетиторство), для оформления договора. 

Договор на оказание платных образовательных услуг (репетиторство) составляется 
в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в бухгалтерии, второй – у потребителя или 
заказчика. 

Договор от имени колледжа подписывается директором или уполномоченным им 
лицом. 

3.5.5. Репетиторские услуги могут оказываться как индивидуально, так и в 
группах, как правило, в виде семинарских, практических и лабораторных занятий. Группа 
формируется заведующим отделением.  

3.5.6. Репетиторские услуги считаются оказанными после подписания акта 
приемки-сдачи услуг сторонами договора.  

Акт приемки-сдачи услуг составляется в двух экземплярах. Один экземпляр 
хранится у ответственного лица за организацию платных образовательных услуг, второй – 
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у потребителя или заказчика.  
3.5.7. Ответственным лицом за организацию платных образовательных услуг 

ведется учет оказанных репетиторских услуг.  
3.5.8. Оплата  труда  преподавателей,  работающих  в  колледже  по  трудовому 

договору и непосредственно оказывающих репетиторские услуги, производится в 
соответствии с дополнительным соглашением к трудовому договору, на основании 
приказа директора колледжа. 

Для заключения дополнительного соглашения к трудовому договору 
преподаватель должен обратиться в отдел кадров колледжа. Дополнительное соглашение 
к трудовому договору составляется в двух имеющих одинаковую юридическую силу 
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 
дополнительного соглашения к трудовому договору передается преподавателю, а другой - 
хранится в отделе кадров в личном деле преподавателя. 

3.6. Дополнительные платные образовательные услуги проводятся с 
обучающимися на основании Договоров об образовании по образовательным 
программам среднего профессионального образования в ГАПОУ СО «БМК» в случаях: 

3.6.1. Пропуска обучающимся лекционных, семинарских и практических занятий 
по расписанию колледжа по неуважительной причине. 

3.6.2. Для оказания дополнительных платных образовательных услуг классные 
руководители до 4-ого числа месяца, следующего за отчетным, оформляют на директора 
колледжа служебные записки о пропущенных обучающимся занятиям с указанием 
дисциплины и количества часов. 

3.6.3. Заведующие отделением на основании служебных записок классных 
руководителей создают сводную служебную записку по отделению до 10 числа месяца 
следующего за отчетным, которая передается секретарю учебной части.  

3.6.4. Секретарь учебной части подготавливает проект приказа об оказании 
дополнительных образовательных услуг и передает его в бухгалтерию колледжа для 
расчета стоимости услуг. 

3.6.5. Работник бухгалтерии колледжа делает расчет стоимости дополнительной 
образовательной услуги на основании стоимости 1 часа оказания дополнительных 
образовательных услуг, утвержденной приказом директора колледжа.  

3.6.6. Подписанный приказ передается в бухгалтерию образовательного 
учреждения для дальнейшего ознакомления с ним обучающегося или его законного 
представителя. 
 

4. Порядок получения и расходования средств   
4.1. Стоимость образовательных услуг определяется на основе расчетов 

калькуляций на конкретный вид услуг, разработанных бухгалтерией и утвержденных 
директором колледжа или уполномоченным им лицом.   

4.2. Образовательные услуги в соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 07.03.1995г. №239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 
(тарифов)» не входят в перечень услуг, цены на которые регулируются на 
государственном уровне или уровне субъекта РФ, за исключением образовательных услуг 
по профессиональной переподготовке, повышению квалификации и стажировки 
федеральных государственных гражданских служащих.   

4.3. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, 
аккумулируются на лицевом счете в едином фонде финансовых средств, находятся в 
полном распоряжении образовательного учреждения и расходуются им по своему 
усмотрению в соответствии со сметой доходов.   

4.5. Фонд колледжа используется на увеличение заработной платы работников 
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колледжа, на развитие материально-технической базы колледжа.   
4.6. Оплата за образовательные услуги производиться в безналичном порядке. 

Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и зачисляются на 
лицевой счет колледжа.  

Запрещается оплата за оказание платных образовательных услуг наличными 
деньгами преподавателям, непосредственно оказывающим данные услуги.  

4.8. Стоимость образовательных услуг, оказываемых по договорам на оказание 
платных образовательных услуг рассчитывается колледжем на каждый финансовый год в 
зависимости от специальности (специализации) на основании расчета затрат и 
сложившегося спроса на рынке образовательных услуг.  

Стоимость обучения по договорам на оказание платных образовательных услуг 
устанавливается приказом директора в рублях. 

Для расчета стоимости обучения одного обучающегося используется приведенная 
среднегодовая численность обучающихся, рассчитанная по методике, которая 
применяется в бюджетных расчетах. 
 

5. Ответственность образовательного учреждения и потребителей 
платных образовательных услуг  

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 т.ч. 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.  

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 существенные 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 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 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 образовательных услуг.   

5.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующем случае:   
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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 услуг;   
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.   
 

6. Информация о платных образовательных услугах   
6.1. Колледж, структурное подразделение или лицо ответственное за оказание 

платных образовательных услуг, обязан до заключения договора предоставить 
достоверную информацию о себе и оказываемых платных образовательных услугах, 
обеспечивающую заказчикам или потребителям возможность их правильного выбора.   

6.2. Информация, доводимая до заказчика и потребителя (в т.ч. путем размещения 
в удобном для обозрения месте), должна содержать следующие сведения:   
- полное наименование и место нахождения колледжа или его структурного 
подразделения, оказывающего платные образовательные услуги;   
- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и 
свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и 
срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего;   
- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных 
программ, формы и сроки их освоения;   
- перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления;  
- стоимость образовательных услуг;  
- порядок приема и требования к поступающим;  
- форма документа, выдаваемого по окончании обучения.   

6.3. По требованию заказчика или потребителя колледж обязан предоставить для 
ознакомления:   
- Устав колледжа, настоящее Положение;  
- адрес и телефон учредителя колледжа;  
- образец договора (Приложение № 1 к настоящему Договору);  
- иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге.   

6.4. Факт ознакомления потребителя и (или) заказчика с лицензией на право 
ведения образовательной деятельности и свидетельством о государственной аккредитации 
фиксируется в договоре.  

6.5. Способами доведения информации до потребителя и (или) заказчика могут 
быть:  

- объявления;  
- буклеты;  
- проспекты;  
- информация на стендах колледжа;  
- информация на официальном сайте колледжа.  
 

7. Заключительные положения   
7.1. Положение принимается решением педагогического совета и утверждается 
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директором колледжа. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе 
новой редакции Положения решением педагогического совета и утверждаются 
директором. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 
утрачивает силу.  
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Приложение №1 к  
Положению об оказании платных образовательных услуг 

 
ДОГОВОР N ______ 

об образовании на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования 

 
г.Балаково        
 «_____»_____________20___г.      
 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской 
области «Балаковский медицинский колледж» (ГАПОУ СО «БМК»), осуществляющее  
образовательную  деятельность   на  основании  лицензии  от "08" апреля 2016 г. N 2601, выданной 
Министерством образования Саратовской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в 
лице директора Пуляевой Екатерины Владимировны, действующего на основании Устава, 
_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица) 
именуем___в дальнейшем "Заказчик",  
и __________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 
именуем__  в  дальнейшем  "Обучающийся", совместно  именуемые  Стороны, заключили 
настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 
I. Предмет Договора 

 
  1.1.  Исполнитель  обязуется  предоставить  образовательную  услугу,  а 

Обучающийся/Заказчик  (ненужное  вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по 
образовательной программе среднего профессионального образования специальности 
____________________________________ в пределах федерального государственного  
образовательного  стандарта  или образовательного  стандарта   в  соответствии с учебными 
планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

Форма обучения - очная 
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет 3 года 10 месяцев, с __________________________. 
1.3.  После  освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной    итоговой аттестации ему выдается диплом государственного образца 
 

II. Взаимодействие сторон  
 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим 
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 
Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

Обучающийся также вправе: 
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 
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2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков 
и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 
2.4.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего  установленные законодательством Российской 

Федерации,  Уставом Исполнителя, локальными  нормативными  актами  Исполнителя  условия  
приема,  в качестве студента ГАПОУ СО «БМК». 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" ; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным 
стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения; 

2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за 

предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего 
Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять 
платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

 
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок 

их оплаты  
 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося на 
момент заключения настоящего Договора составляет 
_________________________________________________________________________ рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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. 

3.2. Заказчик/Обучающийся вносит предоплату за первый учебный семестр первого учебного 
года в размере 
_____________________________________________________________________________________
___________рублей в течение 3 (трех) календарных дней с момента подписания настоящего 
Договора 

Далее оплата услуг в течение года производится периодическими платежами 
(ежеквартально) по следующему графику: 

- за I квартал календарного года – не позднее 20 декабря 
- за II квартал календарного года – не позднее 01 апреля 
- за III квартал календарного года – не позднее 01 июля 
- за IV квартал календарного года – не позднее 01 октября 
3.3. Оплата производится в рублях в безналичном порядке на счет, указанный в  разделе VIII 

настоящего Договора. 
3.4. По договоренности Сторон порядок оплаты может быть изменен. 
3.5. За период нахождения Обучающегося в академическом отпуске плата за обучение не 

взимается. Сумма внесенной предоплаты учитывается при расчете оплаты за последующее 
обучение, с доплатой разницы в случае увеличения стоимости образовательных услуг в очередном 
финансовом году. 

3.6. В случае отчисления Обучающегося по инициативе Исполнителя (академическая 
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задолженность, систематические непосещения учебных занятий и т.п.) перерасчет и возврат 
внесенной оплаты не производится. 

 
IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях, предусмотренных Правилами оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020г.  N 
1441  

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 
Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а 
также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 
полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 
Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном 
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 
Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в _____ срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 
Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 
Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, 
что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 
услуги; 
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5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
5.4.4. Расторгнуть Договор. 

 
VI. Срок действия Договора 

 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 
 

VII. Заключительные положения 
 
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 

Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также 
нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной 
образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и 
доводятся до сведения Обучающегося. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 
образовательной организации. 

7.4. Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 
представителями Сторон. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 
 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 
ГАПОУ СО «БМК» 

Место нахождения: 413865, РФ, 
г.Балаково, ул.Редкова, д.52 
Министерство финансов 
Саратовской области (ГАПОУ СО 
"БМК" л/с 039040012) 
ИНН 6439024376 КПП 643901001 
ОКТМО 63607101 
БАНК: Отделение Саратов//УФК 
по Саратовской области г. Саратов 
БИК 016311121  
Расчетный счет: 
03224643630000006001 
ЕКС (кор.счет) 
40102810845370000052 
КБК 00000000000000000130 
Телефон: 8(8453)35-82-53 
Эл. почта: balmed@mail.ru 

Ф.И.О.__________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
Паспорт ________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
Адрес регистрации/фактический 
адрес___________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
Телефон_________________________ 
 
 

Ф.И.О.__________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
Паспорт ________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
Адрес регистрации/фактический 
адрес___________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
Телефон_________________________ 
 

Директор ГАПОУ СО “БМК» 
__________________Пуляева Е.В. 

 
_____________/___________________ 

 

 
_____________/___________________ 
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