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ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

«БЕЛОРЕЦКИЙ  МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

Утверждено приказом директора  

ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский 

колледж» 

от 28.12.2020г. №131-ОД 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о платных образовательных услугах  ГАПОУ РБ «Белорецкий 

медицинский колледж» 

  

I.Общие положения 

 1.1.Положение о платных образовательных услугах ГАПОУ РБ 

«Белорецкий медицинский колледж» разработано в соответствии с 

Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273, постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 сентября 2020 г. №1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации  от 16 октября 2020г. №500 «Об утверждении примерной формы 

договора об образовании  по дополнительным образовательным 

программам»,  Уставом Учреждения. 

1.2.Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания 

платных образовательных услуг в ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский 

колледж» (далее-колледж)  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 
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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. 

 1.4.Платные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, 

общества и государства.  

1.5.Деятельность по оказанию платных образовательных услуг  

предусмотрена Уставом Учреждения и в соответствии с лицензией на право 

ведения образовательной деятельности. 

1.6.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Республики Башкортостан. 

1.7.Колледж, осуществляющий образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований Республики Башкортостан вправе  осуществлять за 

счет средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные 

услуги, не предусмотренные установленным государственным  заданием 

либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 
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1.8.Колледж в обязательном порядке знакомит потребителя и заказчика 

услуг с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса 

в колледже. 

1.9.Колледж оказывает следующие платные образовательные услуги: 

-образовательные услуги по подготовке квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена, осуществляющие сверх финансируемых за счет 

средств бюджета заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся; 

-дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные 

соответствующими образовательными программами и федеральными 

государственными образовательными стандартами (обучение по 

дополнительным образовательным  программам, преподавание специальных 

курсов и циклов дисциплин, иные образовательные услуги); 

-изготовление, тиражирование  и реализация учебно-методической 

литературы, учебных фильмов, слайдов, компьютерных программ, 

электронных пособий, способствующих повышению качества образования; 

-библиотечные услуги лицам, не являющимся работниками или 

обучающиеся Учреждения; 

-брошюрование и переплет учебно- методической литературы; 

-услуги психолога. 

 1.10. К платным образовательным услугам не относятся: 

 -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 обучающимися в ГАПОУ РБ «Белорецкий 

медицинский колледж»; 

 -сдача зачетов по практической подготовке. 

 1.11.Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по 

желанию потребителя, а лицам, не достигшим 14-летнего возраста, - по 

желанию их родителей (законных представителей). 

 1.12.Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период.  

 1.13.Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том 

числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных 
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образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и 

доводятся до сведения заказчика и обучающегося. 

 

 1.14.Настоящее Положение является обязательным для исполнения 

всеми структурными подразделениями и работниками колледжа. 

 

II.Порядок организации предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг 

 

 2.1.Для организации предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг на начало нового учебного года методисту колледжа  

необходимо: 

 -изучить спрос на платные образовательные услуги и определить 

предполагаемый контингент обучающихся и (или) слушателей; 

 -определить требования к представлению потребителем или заказчиком 

документов, необходимых при оказании дополнительной платной 

образовательной услуги (документ, удостоверяющий личность потребителя и 

(или) заказчика, заявление потребителя и (или) заказчика и др.); 

 -обеспечить потребителей и (или) заказчиков бесплатной, доступной и 

достоверной информацией о дополнительных платных образовательных 

услугах; 

 -подготовить проект приказа о зачислении потребителей в число 

слушателей колледжа в зависимости от вида дополнительных платных 

образовательных услуг; 

 -принять необходимые документы у потребителя и (или) заказчика и 

заключить с ними договоры на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг; 

 -определить кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг. 

 

2.2. Специалисту по персоналу: 

-для оказания дополнительных платных образовательных услуг  

привлечь как работников колледжа, так и сторонних лиц.  

Со сторонними лицами  заключить 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. 

 

 2.3.Заместителю директора по учебной работе: 

 - организовать текущий контроль качества и количества оказываемых 

дополнительных платных образовательных услуг. 
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III. Порядок заключения договоров 

 

 3.1.Основанием для оказания платных образовательных услуг является 

договор. Договор заключается до начала их оказания. Договор, имеющий  

объем более одного листа, должен быть пронумерован. 

 

 3.2.Для заключения договора на оказание платных образовательных 

услуг потребитель и (или) заказчик должен обратиться к специалисту по 

персоналу.  

 

 3.3.Договор на оказание платных образовательных услуг заключается в 

простой в письменной форме в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в 

колледже, второй - у потребителя или заказчика. Договор от имени колледжа 

подписывается директором. 

 

 3.4.Потребитель или заказчик оплачивает оказываемые платные 

образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. 

 

 3.5.В договоре так же указывается объем оказываемых платных 

образовательных услуг и их стоимость, последнее определяется согласно 

калькуляции. 

 

 3.6.Договор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг 

заключается в каждом конкретном случае персонально, на определенный 

срок и должен предусматривать: предмет договора, права, обязанности и 

ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося, полная стоимость 

образовательных услуг, порядок их оплаты, сведения о лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, вид, уровень и (или) 

направленность образовательной программы, форма обучения, сроки 

освоения образовательной программы, вид документа, выдаваемого 

обучающемуся после успешного освоения соответствующей образовательной 

программы, порядок изменения и расторжения договора, другие 

необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

 

 3.7.Договор является отчетным документом и должен храниться в 

колледже не менее 5 лет. 

 

IV. Порядок получения и расходования средств 

 

 4.1. Стоимость платных образовательных услуг определяется на основе 

калькуляции на конкретный вид услуг, разработанных отделом 

бухгалтерского учета и утвержденных директором колледжа. 
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 4.2.Стоимость одного академического часа каждого вида  

дополнительных платных образовательных услуг устанавливается на 

основании приказа директора колледжа на основании калькуляции. 

 

 4.3.Оплата за платные образовательные услуги  производится в 

безналичном порядке. Безналичные расчеты производятся через банковские 

учреждения и зачисляются на лицевой счет колледжа. 

 

V. Информация о платных образовательных услугах 

 

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

предоставить заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их  

правильного выбора. 

 

 5.2.Информация, доводимая до заказчика (в т. ч. путем размещения в 

удобном для обозрения месте), должна содержать следующие сведения: 

 -полное наименование и место нахождения колледжа; 

-сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием 

регистрационного номера и срока действия, а также наименования 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 зачисления и требования к слушателям и(или) обучающимся; 

 -форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 

 

 5.3.По требованию заказчика колледж обязан предоставить для 

ознакомления: 

 -Устав Учреждения, настоящее Положение; 

 -адрес и телефон учредителя колледжа; 

 -образец договора; 

 -иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей платной 

образовательной услуге. 

 5.4.Способами доведения информации до потребителя и (или) 

заказчика могут быть: объявления, буклеты,  информация на стендах 

колледжа, информация на официальном сайте колледжа. 

 

VI.Ответственность исполнителя и заказчика 
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 6.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

 

 6.2.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: 

 -безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 -соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

 -возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

 

 6.3.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. 

 

 6.4.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: 

 -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 возмещения понесенных 

расходов; 

 -потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 -расторгнуть договор. 

 

 6.5.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. 

 

 6.6.По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 
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 -применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания; 

 -невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному  освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 

 -установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

 -просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 -невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

 

VII. Заключительные положения 

 

 7.1.Настоящее Положение вступает в силу со дня введения его в  

действие приказом директора колледжа. 

 

 7.2. Настоящее Положение разработано в одном экземпляре и хранится 

в локальных актах  Учреждения. 

 

 7.3.Колледж применяет и использует формы договоров,  утвержденные   

Минобрнауки  и Минпросвещения России. 

 

 

 
 

Настоящее Положение разработано: 

 

Юрисконсульт         подпись            Г.Ю.Курманаева 

Рег. номер №55 

 

РАССМОТРЕНО: 

на Педагогическом совете 

протокол №3 от 25.12.2020г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Совет Учреждения 

протокол №6 от 25.12.2020г. 

 

 

С Учетом Мотивированного мнения: 
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Совета обучающихся: 

протокол №6 от 12.12.2020г. 

 

Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

протокол №4 от 12.12.2020г. 

 

Профсоюзного комитета  

обучающихся колледжа 

протокол №16. От 14.12.2020г. 
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