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1. Общ ие положения
1.1. Н астоящ ее Полож ение разработано в соответствии со следую щ ими нормативными
актами:
- Ф едеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Постановлением П равительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг»;
- Гражданским кодексом Российской Ф едерации в действующ ей редакции;
- Бюджетным кодексом Российской Федерации в действующ ей редакции;
- Законом Российской Ф едерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1 в
действующ ей редакции;
- Законом РФ «О бухгалтерском учете»;
- Уставом БПОУ ОО «Омский строительный колледж» (далее - Колледж).
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;
«исполнитель» - колледж;
«недостаток
платных
образовательны х
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 использую тся, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность
заказчиком при заклю чении договора, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы);
«обучаю щ ийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
«платные образовательны е услуги» - осущ ествление образовательной деятельности по
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании,
заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);
«сущ ественны й недостаток платных образовательны х 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.
1.3. Цель и задачи оказания платных образовательных услуг:
- удовлетворение образовательных потребностей населения;
- привлечение внебю джетных источников финансирования Колледжа;
- социальная защ ита педагогических работников и других сотрудников Колледжа через
предоставление им дополнительного источника пополнения их бюджета;
- совершенствование учебной и материально-технической базы Колледжа.
1.4. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена Уставом
Колледжа. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с лицензией на право
ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и
другими документами, регламентирую щ ими организацию образовательного процесса.
1.5. Колледж предоставляет платные образовательные услуги в целях наиболее полного
удовлетворения образовательных потребностей населения.
1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках
образовательной деятельности, финансируемой за счет бюджетных субсидий Омской области.
Средства, полученные Учреждением при оказании таких платных образовательных услуг,
возвращ аются лицам, оплативш им эти услуги.
1.7.
У чреждение вправе осущ ествлять за счет средств физических и (или) юридических
лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленны м государственным
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заданием либо, соглаш ением о предоставлении субсидии на возмещ ение затрат, на одинаковых
при оказании одних и тех же услуг условиях.
1.8. Оказание дополнительных платных образовательных услуг не может наносить
ущерб или ухудш ать качество предоставления основных образовательных услуг, которые
Учреждение оказывает бесплатно.
1.9. Дополнительные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О
защите прав потребителей» могут оказываться только с согласия их получателя.
1.10. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может
быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем
образовательных услуг.
1.11. И сполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
образовательной программы) и условиями договора.
1.12. Колледж имеет право предоставить сторонним организациям или физическим
лицам возможность оказания образовательных услуг. Для этого с ними заключается договор о
сотрудничестве, трудовой договор.
1.13. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заклю чения договора
не допускается, за исклю чением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
2.
договоров.

И нформация о платных образовательны х услугах, порядок заключения

2.1. Платные образовательные услуги реализуются в Колледже по двум направлениям:
- платные основные образовательные услуги;
- платные дополнительные образовательные услуги.
К платным основным образовательным услугам относится сверхплановая подготовка
специалистов по образовательным программам среднего профессионального образования по
направлениям подготовки и специальностям, определяемым лицензией на право ведения
образовательной деятельности. Прием студентов и слуш ателей базовой подготовки,
обучающихся на договорной основе, осуществляется сверх контрольных цифр приема,
финансируемых за счет средств областного бюджета, по направлениям в соответствии с
лицензией.
К платным дополнительным образовательным услугам относятся услуги, выходящие за
рамки образовательной деятельности, предусмотренной государственными образовательными
стандартами:
- подготовка к поступлению в ссуз;
- профессиональная переподготовка по профилю основных профессиональных
образовательных программ ссуза;
- повышение квалификации по профилю основных профессиональных образовательных
программ ссуза;
другие услуги сверх предусмотренных соответствую щ ими образовательными
программами
и
государственными
образовательными
стандартами
среднего
профессионального образования.
2.2. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять
заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных
услугах, обеспечиваю щ ую возможность их правильного выбора.
2.3. 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 Ф едеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации».
сложение о порядке предоставления плат ны х образовательных услу.'
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2.4. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в письменной
форме, как с физическими, так и с юридическими лицами. В случае если к моменту заключения
договора абитуриент (студент) не достиг 18- летнего возраста, договор может быть заключен
только при условии письменного согласия родителей, законных представителей (усыновителей
или попечителя). Для заклю чения договора необходимо личное присутствие абитуриента и
одного из родителей или законных представителей.
2.5. Заклю чение договоров об оказании платных образовательных услуг производится
исключительно на добровольной основе. Заказчик вправе расторгнуть договор на любой стадии
предоставления образовательных услуг. Основания изменения и расторжения договора,
ответственность сторон определены условиями типового договора.
2.6. Договор составляется в двух (трех - для юридических лиц) экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, и хранится по одному экземпляру у каждой из сторон.
2.7. Договор может быть изменен, расторгнут по взаимному согласию путем оформления
дополнительного двустороннего соглашения или путём письменного уведомления и/или
издания соответствую щ его приказа.
2.8. Право подписи договоров об оказании платных образовательных услуг от имени
Колледжа наряду с директором предоставлено заместителю директора по учебной работе, в
соответствии с приказом о- распределении полномочий, с оформлением доверенностей в
установленном порядке.
3. Правила обучения на договорной (платной) основе.
3.1. Обучаю щ иеся обязаны соблюдать требования Устава колледжа, Правил внутреннего
распорядка колледжа, Правил проживания в общежитии колледжа, настоящ его Положения,
правила пользования библиотекой, иные локальные нормативные акты колледжа.
3.2. Зачисление (перевод, восстановление) граждан в колледж осуществляется в порядке
и на условиях, установленных в отношении соответствую щ ей образовательной программы,
только после оплаты обучения за первый учебный семестр или иной период обучения,
установленный в договоре. Зачисление студентов, обучаю щихся по образовательным
программам среднего профессионального образования и слушателей подготовительных курсов,
производится приказом директора Колледжа.
3.3. Обучаю щ иеся на платной основе имеют право:
пользоваться учебными аудиториями, библиотекой, спортивными и культурными комплексами
и другим имущ еством колледжа, необходимым для осущ ествления образовательного процесса
во время занятий, предусмотренных расписанием. Принимать участие в социально-культурных,
оздоровительных и других мероприятиях, организуемых колледжем.
3.4. Допуск к занятиям в каждом семестре (периоде обучения) возможен лишь при
условии оплаты обучения за соответствую щ ий семестр (период обучения) в полном объеме не
позднее пяти дней до начала очередного семестра за наличный (по кассовому чеку и квитанции
к ПКО) или безналичный расчет.
3.5. П ереход обучающегося с платного обучения может быть осуществлён в
исключительных случаях при наличии вакантных мест по соответствую щ ей специальности
(направлению), на соответствую щ ем курсе в строго индивидуальном порядке по приказу
директора Колледжа.
3.6. Оплата сдачи академической задолженности или разницы в учебном плане при
восстановлении или переводе обучающегося из других учебных заведений осущ ествляется по
индивидуальной смете на основании дополнительного соглаш ения к договору.
3.7. Обучаю щ иеся имеют право на освоение соответствую щ ей образовательной
программы в сроки, превыш аю щ ие нормативные, установленные для бюджетной основы
обучения, с оплатой на основании дополнительного соглаш ения к договору.
Полож ение о порядке предост авления плат ны х образовательных услуг

стр. 5 из 10

3.8. Обучаю щ иеся имеют право на освоение соответствую щ ей образовательной
программы среднего профессионального образования в сокращ енные сроки, на основании
индивидуального плана обучения в установленном в Колледже порядке.
3.9. Обучаю щ имся на платной основе, может быть предоставлен индивидуальный
порядок ликвидации академической задолженности.
3.10. О бучаю щ ийся отчисляется из Колледжа в связи с завершением обучения по
образовательной программе, прекращением действия договора и в других случаях,
предусмотренных Уставом Колледжа и договором.
3.11. Обучаю щ емуся, прош едш ему полный курс обучения, успеш но освоившему
образовательную
программу
и
выдержавшему
итоговую
аттестацию,
выдаётся
соответствующ ий документ об образовании установленного образца.
4. Ответственность исполнителя и заказчика.
4.1. За неисполнение либо ненадлежащ ее исполнение обязательств по договору
исполнитель
и
заказчик
несут
ответственность,
предусмотренную
договором
и
законодательством Российской Федерации.
4.2. При обнаруж ении 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:
- безвозмездного оказания образовательных услуг;
- соразмерного уменьш ения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения договора, если им обнаружен сущ ественный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные сущ ественные отступления от условий договора.
4.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные
сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осущ ествлены в срок, заказчик
вправе по своему выбору:
- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к
оказанию платных
образовательных
услуг и (или) закончить оказание платных
образовательных услуг;
- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещ ения понесенных расходов;
- потребовать уменьш ения стоимости платных образовательных услуг;
- расторгнуть договор.
4.5. 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.
4.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующ ем случае:
- применение к обучаю щемуся, достигш ему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
- невыполнение обучаю щ имся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной
программы)
обязанностей
по
добросовестному
освоению
такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана;
ужение о порядке предоставления плат ных образовательных услуг
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- установление наруш ения порядка приема в осущ ествляющую образовательную деятельность
организацию, повлекш его по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту
образовательную организацию ;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлеж ащ его исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
5. П орядок получения и расходования средств.
5.1 Размер платы за обучение устанавливается в рублях и определяется с учётом полного
возмещения затрат на обеспечение учебного процесса и принципов самоокупаемости, на
основании маркетинговых исследований рынка платных образовательных услуг.
5.2. На оказание каждой услуги составляется смета расходов в расчете на одного
получателя этой услуги. Смета рассчитывается в целом на группу получателей одного вида
услуги и затем определяется цена отдельной услуги на каждого получателя. Смета
разрабатывается непосредственно Учреждением, утверждается руководителем.
5.3. В стоимость образовательных услуг, в частности, включается:
- подготовка помещ ений к новому учебному году;
- оплата труда работников Колледжа и начисления на оплату труда;
- коммунальные платежи:
- расходы по приобретению книгоиздательской продукции и содержание библиотеки;
- материалы и оборудование для учебного процесса и содержания персонала Колледжа;
- материалы и оборудование для содержания учебного здания и общ ежития Колледжа;
- расходы на капитальный ремонт учебного здания и общежития;
- услуги сторонних организаций;
- командировочные расходы;
- расходы по проведению практики.
5.4. Размер внесения платы за обучение, устанавливается приказом Директора Колледжа
на очередной учебный год или договором. Сроки внесения платы и размер платы за обучение в
первом учебном семестре (за первый период обучения) указывается в договоре.
5.5. Оплата может производиться, в соответствии с условиями договора, единовременно
за весь срок обучения, за учебный год, за учебный семестр или ежемесячно (по заявлению
заказчика).
Порядок и способ оплаты обучения определяются сторонами в момент заклю чения договора и
могут быть изменены путём заклю чения соответствующ его дополнительного соглашения к
договору.
5.6. В зависимости от индивидуальных особенностей обучения (предоставление
студенту индивидуального порядка ликвидации академической задолженности, проведение
различных видов практик и иные специальные случаи) по реш ению учебной части может
составляться дополнительная смета, подлежащая оплате заказчиком в соответствии с
условиями договора.
5.7.’ Колледж имеет право принять исполнение обязательства заказчика по оплате
обучения от третьих лиц. Возврат третьему лицу средств, перечисленных на счёт Колледжа или
внесенных в кассу Колледжа в качестве платы за обучение, возможен только с письменного
согласия заказчика.
5.8. В случае если студент по уважительной причине не проходил аттестацию знаний, он
вправе пройти последню ю (отдельные её виды) в установленном в Колледже порядке без
дополнительной оплаты.
5.9. В случае если студент, по неуважительной причине не был допущен к итоговой
государственной аттестации знаний (к отдельным её видам) или получил на итоговой
государственной аттестации знаний (на отдельных её видах) неудовлетворительную оценку, он
п ож енив о порядке предоставления плат ны х образовательны х услуг
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вправе пройти последню ю (отдельные её виды) в соответствии с установленным порядком и
отдельным договором.
5.10. О бязанности Заказчика (студента, самостоятельно оплачивающего обучение,
родителя, законного представителя студента, ю ридического лица, направившего гражданина на
обучение) по оплате образовательных услуг
каждого этапа (периода) считаются исполненными в момент поступления денежных средств на
счёт Колледжа или внесения денег в кассу Колледжа. Образовательные услуги считаются
оплаченными полностью при поступлении денег (денежных средств) за последний этап (за весь
срок)обучения.
5.11. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора,
уведомив Д иректора Колледжа о своём намерении в письменном виде в соответствии с
заключенным договором.
5.12. При расторж ении договора вследствие одностороннего отказа Заказчика от его
исполнения, последний вправе требовать возвращения уплаченной им за обучение денежной
суммы за вычетом понесенных Колледжем расходов по организации и проведению учебного
процесса в том периоде, за который была произведена оплата до даты приказа о расторжении
договора.
5.13. Внесенные деньги (денежные средства) должны быть возвращены в случаях,
предусмотренных договором.
5.14. В случаях, если денежные средства за семестр (учебный год или весь срок
обучения) внесены в кассу или на счет колледжа, а студент не приступил к занятиям в течении
всего оплаченного периода в связи с болезнью, подтвержденной медицинскими документами,
студент вправе продолжить обучение с начала соответствую щ его семестра (иного периода). В
этом случае заказчик (студент, самостоятельно оплачивающий обучение, родитель, законный
представитель студента, ю ридическое лицо, направивш ее гражданина на обучение) обязан
выплатить разницу между фактически уплаченной им денежной суммой и стоимостью
обучения, установленной на соответствующ ий период приказом Директора Колледжа.
5.15. Колледж по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания
платных услуг (в соответствии со сметой доходов и расходов).
П олученный доход расходуется на цели развития Колледжа:
- заработная плата и начисления по ней сотрудникам (премия, материальная помощь), в т.ч.
руководителю Колледжа;
- развитие материально - технической базы;
- развитие и соверш енствование воспитательно-образовательного процесса;
- другие цели.
Средства от платных образовательных услуг распределяются: 70% - на фонд оплаты труда
сотрудникам учреждения, и 30% - на развитие материально-технической базы и другие цели.
Фонд оплаты труда распределяется на:
- оплату труда педагогических работников, принимающих непосредственное участие в
оказании платных образовательных услуг;
- оплату труда вспомогательного персонала (сотрудников, выполняю щ их дополнительную
работу в связи с оказанием платных образовательных услуг);
- стимулирующ ие выплаты всем категориям сотрудников: выплаты за интенсивность и
высокие результаты работы; выплаты за качество выполняемых работ; премиальные выплаты
по итогам работы.
6. О снования предоставления льгот по оплате обучения.
6.1.
Сотрудникам БПОУ 0 0 «ОмСК» на обучение их детей; имеющим стаж работы в
колледже не менее пяти лег (по состоянию на 1 сентября года получения льготы),
добросовестно исполняю щ им свои служебные обязанности, соблюдающим трудовую
дисциплину.
Полож ение о порядке предоставления плат ных образовательных услуг
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6.2. Сотрудникам БПОУ 0 0 «ОмСК», обучающимся в колледже на платной основе
(вечернее отделение), имею щ им стаж работы не менее одного года (по состоянию на 1 сентября
года получения льготы), добросовестно исполняющим свои служебные обязанности,
соблюдающим трудовую дисциплину.
6.3. И нвалиды I и II групп, которым не противопоказано обучение в колледже и
дальнейшее занятие профессиональной деятельностью.
6.4. Сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
6.5. Лица, получивш ие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания,
связанные с лучевой болезнью , эвакуированные из зоны отчуждения и переселенцы из зон
отчуждения вследствие Чернобыльской катастрофы.
6.6. У частники войн и локальных военных конфликтов (согласно официальному списку
Правительства РФ);
6.7. Л ьготы по "оплате за обучение предоставляю тся при наличии внебюджетных
средств, оставш ихся после выплаты заработной платы, налогов и прочих обязательных
платежей.
6.8. Условия льготной оплаты за обучение предоставляю тся на основании заявления
сотрудника или студента с соответствующ ей резолю цией директора, и путем заключения
дополнительного соглаш ения к договору на оказание платных образовательных услуг.
6.9. Сотрудники, студенты, претендующие на льготные условия оплаты, обязаны подать
заявление на имя директора колледжа не позднее 01 июня на следующий учебный год. После
указанного срока заявления о предоставлении льготных условий оплаты не принимаются.
Для поступивш их на первый курс, срок подачи заявления на льготу 1 сентября, а срок
рассмотрения заявления до 15 сентября.
В заявлении долж на содержаться полная информация о сотруднике, студенте:
- фамилия, имя, отчество;
- специальность;
- курс;
- форма обучения;
- номер группы.
К заявлению прилагаю тся следую щ ие документы:
- справка из отдела кадров о стаже работы в колледже;
- копия договора на получение платных образовательных услуг;
- справка из учебной части об отсутствии академической задолженности за прошедший период
обучения;
- справка бухгалтерии колледжа об отсутствии задолженности по оплате за обучение за
предш ествующ ий период;
- ходатайство руководителя структурного подразделения и профсою зной организации.
7. Заклю чительны е положения
7.1. Н астоящ ее Полож ение утверждается директором БПОУ 0 0 «Омский строительный
колледж» и вступает в силу со дня введения его в действие приказом директора колледжа.
7.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые
утверждаются и вводятся в действие приказом директора колледжа.

Полож ение о порядке предоставления плат ны х образовательных услуг
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