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ПОЛОЖЕНИЕ 
об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

в ГОБПОУ «Усманский промышленно-технологический колледж»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 .Настоящие Положение, разработано в соответствии с Федеральными чаконами:"Об образовании", 

"О защите прав потребителей», Типовым положением 2008 г., правилами оказания платных обра

зовательных услуг, утв. Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 и другими норма

тивными правовыми актами, регулирующие правоотношения, возникающие между потребителем и 

исполнителем при оказании платных дополнительных образовательных услуг.

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении означают:

"Потребитель" - организация или гражданин, имеющие намерение заказать, либо заказывающие 

образовательные услуги для себя или несовершеннолетних граждан, либо получающие образова

тельные услуги лично;

"Исполнитель" -  Г(0)Б0У СПО «Усманский промышленно-технологический колледж» (далее - 

колледж), оказывающий дополнительные платные образовательные услуги по реализации про

фессиональных образовательных программ;

"Дополнительные платные образовательные услуги" - услуги, предоставляемые исполни

телем, такие, как обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание



о

специальных курсов и циклов дисциплин и другие услуги, не предусмотренные соответст

вующими образовательными программами и государственными образовательными стандар

там и.

1.3. К дополнительным платным образовательным услугам, предоставляемым исполин i c . i c m . 

относятся:

- обучение по дополнительным образовательным программам, не входящих в учебный план 

колледжа, в том числе обучение на подготовительных курсах лиц. изъявляющих желание по

ступить на обучение в колледж;

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;

- занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие образовательные ус

луги.

Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть оказаны исполни гелем 

взамен или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных образова

тельных программ (учебных планов) и государственных образовательных стандартов), фи

нансируемых за счет федерального бюджета.

1.4. "Исполнитель", в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом 

колледжа, вправе оказывать дополнительные платные образовательные услуги, не преду

смотренные соответствующими образовательными программами и государственными обра

зовательными стандартами, по договорам с юридическими и (или) физическими лицами. 

"Исполнитель" самостоятельно решает вопросы по заключению договоров, определению 

обязательств сторон и иных условий, не противоречащих законодательств) Российской Фе

дерации и Уставу колледжа.

1.5. Дополнительные платные образовательные услуги могу т быть оказаны только по жела

нию потребителя.

Размер оплаты за предоставление дополнительных платных образовательных услуг останав

ливаются директором колледжа с учетом утвержденной сметы расходов.

Доход от указанной деятельности "Исполнитель" использует на разви тие образовательной 

деятельности по своему усмотрению. Данная деятельность не относится к предприниматель

ской.

"Исполнитель" обязан обеспечить оказание дополни тельных платных образовательных уел\ г 

в полном объеме в соответствии с образовательными программами, государственными обра

зовательными стандартами и условиями договора об оказании дополнительных платных об

разовательных услуг (далее именуется - договор).

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ.ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



2.1. Исполнитель до заключения договора предоставляет потребителю на русском языке дос

товерную информацию о себе и оказываемых дополнительных платных образовательных ус

лугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. Способ доведения информации 

до потребителя устанавливается исполнителем самостоятельно, за исключением случаев, когда 

он определяется законодательством Российской Федерации. При этом исполнитель 

обеспечивает доступность ознакомления с информацией (способы доведения информации до 

потребителя: объявления, буклеты, проспекты, информация на стендах, предоставление ин

формации по требованию потребителя).

Исполнитель доводит до заказчика информацию, содержащую следующие сведения:

- наименование исполнителя ( «Усманский промышленно-технологический 

колледж»), содержащее указание на организационно - правовую форму и характер деятельности 

(ст. 54 ГК РФ);

- вид образовательного учреждения (колледж) согласно положениям Устава;

- место нахождения (399370, РФ, Липецкая обл., г. Усмань, ул. Ленина, 2 и телефон: код 8 

47472; т. 4-05-16, 2-34-90, 2-35-53) исполнителя. Согласно статье 54 ГК РФ место нахождения 

юридического лица определяется местом его государственной регистрации и указывается в его 

учредительных документах;

- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, регламен

тирующие организацию образовательного процесса;

- свидетельство о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и срока 

действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего;

- уровень и направленность реализуемых дополнительных платных образовательных программ, 

формы и сроки их освоения;

- перечень дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых с согласия потре

бителя, порядок их предоставления в соответствии с уставом и иными локальными актами;

- стоимость дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых по договору, и 

порядок их оплаты;

- порядок приема и требования к поступающим;

- форма документа, выдаваемого по окончании обучения.

2.2. Данную информацию исполнитель предоставляет потребителю, о чем делается соответ

ствующая запись в приемных документах, которая заверяется личной подписью потребителя.

2.3. По требованию потребителя исполнитель обязан предоставить:

- устав колледжа;

- образцы договоров об оказании дополнительных платных образовательных услуг;

- государственные стандарты, дополнительные образовательные программы по соответст

вующим специальностям, направлениям, базисные планы;



специальных курсов и циклов дисциплин и другие услуги, не предусмотренные соответст

вующими образовательными программами и государственными образовательными стандар

тами.

1.3. К дополнительным платным образовательным услугам, предоставляемым исполнителем, 

относятся:

- обучение по дополнительным образовательным программам, не входящих в учебный план 

колледжа, в том числе обучение на подготовительных курсах лиц. изъявляющих желание по

ступить на обучение в колледж;

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;

- занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие образовательные ус

луги.

Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть оказаны исполнителем 

взамен или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных образова

тельных программ (учебных планов) и государственных образовательных стандартов), фи-
I

нансирусмых за счет федерального бюджета.

1.4. "Исполнитель", в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом 

колледжа, вправе оказывать дополнительные платные образовательные услуги, не преду

смотренные соответствующими образовательными программами и государственными обра

зовательными стандартами, по договорам с юридическими и (или) физическими лицами. 

"Исполнитель" самостоятельно решает вопросы по заключению договоров, определению 

обязательств сторон и иных условий, не противоречащих законодательств)' Российской Фе

дерации и Уставу колледжа.

1.5. Дополнительные платные образовательные услуги могут быть оказаны только по жела

нию потребителя.

Размер оплаты за предоставление дополнительных платных образовательных услуг устанав

ливаются директором колледжа с учетом утвержденной сметы расходов.

Доход от указанной деятельности "Исполнитель" использует на развитие образовательной 

деятельности по своему усмотрению. Данная деятельность не относится к предприниматель

ской.

"Исполнитель" обязан обеспечи ть оказание дополнительных платных образовательных услуг 

в полном объеме в соответствии с образовательными программами, государственными обра

зовательными стандартами и условиями договора об оказании дополни тельных платных об

разовательных услуг (далее именуется - договор).

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ. ОБРАЗОВА Н Н Ы  10Й ДНЯТ1ЛЫ Ю П  И



- перечень льгот, предоставляемых при оказании дополнительных платных образовательных 

услуг, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами:

- иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей образовательной уел у ге.

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮ ЧЕНИЯ ДОГОВОРА

3.1. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать запрашивае

мую потребителем дополнительную платную образовательную услугу.

Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в отно

шении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными норматив

ными правовыми актами.

3.2. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения:

- наименование государственного Образовательного учреждения - исполнителя и место его 

нахождения (юридический адрес), сведения о лицензии на осуществление образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационно

го номера и срока действия, а также наименования органа, их выдавшего, устава с указанием 

наименования зарегистрировавшего органа, даты регистрации и регис трационного номера:

- фамилия, имя. отчество лица, выступающего от имени исполнителя, документ, на основа

нии которого оно действуе т;

- фамилия, имя. отчество, паспортные данные потребителя, его телефон и адрес, а при за

ключении договора с несовершеннолетним потребителем фамилию, имя. отчество, паспорт 

ные данные родителя или иного законного представителя несовершеннолетнего, его телефон 

и адрес;

- уровень и направленность дополнительных платных образовательных программ, перечень 

(виды) образовательных услуг. Предмет договора должен четко определять основное содер

жание предоставляемых дополнительных образовательных услуг:

- форма получения образования в соответствии со статьей К) Закона РФ "Об образовании" 

(очная, очно - заочная (вечерняя), заочная, самообразование, экстернат:

- сроки оказания дополнительных платных образовательных услуг, которые фиксируются в 

документах, регламентирующих образовательный процесс (образовательные программы, 

учебные планы);

- стоимость обучения, порядок оплаты, а также возможность возврата денег с удержанием 

фактически затраченных средств исполнителем;

- документ какого уровня (степени) образования будет выдан обучающемуся после успеш

ного освоения им соответствующих дополнительных платных образовательных программ в 

ycraiювленном iюрядке;

4
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- порядок изменения и расторжения договора;

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых дополнительных 

платных образовательных услуг;

3.3. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, 

другой - у потребителя. Формы договоров утверждаются приказом директора колледжи в со

ответствии с действующим законодательством РФ.

3.4. Потребитель обязан оплатить оказываемые дополнительные платных образовательные 

услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. Потребителю в соответствии с законода

тельством Российской Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату 

дополнительных образовательных услуг.

3.5. Стоимость оказываемых дополнительных платных образовательных услуг в договоре 

определяется по соглашению между исполнителем и потребителем.

3.6. На оказание дополнительных платных образовательных услуг, предусмотренных дого

вором. составляется смета, калькуляция. Составление сметы, калькуляции обязательно и 

смета, калькуляция с тановится частью договора.

3.7. Односторонний отказ от исполнения договора возможен только в случаях, предусмот

ренных законом. Ответственность сторон по договору.' должна соответствовать ГК РФ и от

вечать требованиям Закона РФ "О защите прав потребителей".

4. ОТВЕТСТВЕН!Ю СТЬ СТОРОН

4.1. Исполнитель оказывает дополнительные платных образовательные услуги в порядке и в 

сроки, определенные договором и уставом колледжа.

4.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполни тель 

и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Ф едерации.

4.3. При обнаружении недостатков оказанных дополнительных платных образовательных 

услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами и учебными планами, потребитель вправе по своему выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания дополнительных платных образовательных услуг, в том числе 

оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными про

граммами. учебными планами и договором;

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных дополнительных платных образова

тельных услуг;

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных дополни

тельных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.



4.4.. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных дополнительных 

платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Потребитель также вправе 

расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных дополни

тельных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 

договора.

4.5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию дополнительных платных об

разовательных услуг или если во время оказания дополнительных платных образовательных 

услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки 

оказания дополнительных образовательных услуг потребитель вправе по своему выбору:

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию дополнительных платных образовательных услуг и (или) закончить оказание до

полнительных платных образовательных услуг;

б) поручить оказать дополнительные платные образовательные услуги третьим лицам за ра

зумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости дополнительных платных образовательных услуг;

г) расторгнуть договор.

4.6. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания дополнительных платных обра

зовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных дополнительных платных об

разовательных услуг.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Контроль за соблюдением Положения об оказании дополнительных платных образова

тельных услуг в ФГОУ СПО «Усманский промышленно-технологический колледж» 

осуществляют федеральный орган исполнительной власти, выполняющий функции по 

контролю и надзору в области образования и науки, и другие органы и организации, на которые 

в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

возложены контрольные функции.

5.2. Общее руководство внебюджетной деятельностью и ответственность за её реализацию 

возлагается заместителя директора по учебной работе колледжа. Непосредственное руководство 

внебюджетной деятельностью и ответственность за её реализацию возлагается на должностные 

лица Усманского промышленно-технологического колледжа в соответствии с локальными 

нормативными актами.



5.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением об оказания платных дополни

тельных образовательных услуг в ФГОУ СПО «Усманский промышленно-технологический 

^олледж», разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ.

к ПОЛОЖЕНИЮ об оказании платных дополнительных образовательных услуг ФГОУ СПО 

«Усманский промышленно-технологический колледж»:

- приложение № 1 - Форма двустороннего договора на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг;

- приложение № 2 - Форма трехстороннего договора на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг


