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педагогический колледж имени Героя Советского Союза А.П. Маресьева"  (далее – 

Колледж).  

1.3 Основные 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» - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся 

(далее - Колледж);  

- «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

- «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 

Колледж был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы); 

- «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; 

- «просрочка» - нарушение заказчиком предусмотренных договором сроков 

исполнения обязательств (оплаты услуг). 

1.4 Настоящее Положение вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует 

до 31 декабря 2026 г. 

 

2 Платные образовательные услуги, реализуемые в Колледже  

 
2.1 Платные образовательные  услуги, оказываемые в Колледже, 

подразделяются на: 

- платные образовательные услуги по образовательным программам 

среднего профессионального образования; 

- платные образовательные услуги по дополнительным профессиональным 

программам; 

- дополнительные образовательные услуги. 

2.2 Платные образовательные услуги по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

2.2.1 Обучение заказчиков по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования 
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осуществляется с полным возмещением затрат по договорам с предприятиями, 

организациями или физическими лицами сверх контрольных цифр приема с 

обязательным оформлением договора об оказании платных образовательных услуг. 

2.2.2 Расчет стоимости платных образовательных услуг производится в 

рублях на каждый год приема в Колледж на все профессии, специальности (в 

соответствии с лицензией) с определением стоимости одного учебного года и (или) 

всего периода обучения. Стоимость платных образовательных услуг 

рассчитывается заместителем директора по финансово-экономическому развитию и 

утверждается директором Колледжа. 

2.2.3 Учебные занятия проводятся в соответствии с расписанием, 

утвержденным директором Колледжа. 

2.3 Платные образовательные услуги по дополнительным 

профессиональным программам 

2.3.1 Обучение заказчиков по программам дополнительного 

профессионального образования (профессиональная подготовка, повышение 

квалификации, профессиональная переподготовка) осуществляется с полным 

возмещением затрат по договорам с предприятиями, организациями или 

физическими лицами с обязательным оформлением договора об оказании платных 

образовательных услуг. 

2.3.2 Особенности оказания платных образовательных услуг по 

дополнительным профессиональным программам: 

- слушатели обучаются в специально сформированных группах; 

- учебные занятия проводятся по отдельному расписанию, утвержденному 

директором Колледжа; 

- учебная нагрузка преподавателей, ведущих занятия по дополнительным 

профессиональным программам, не входит в их основную учебную нагрузку и 

оплачивается отдельно. 

2.4 Дополнительные образовательные услуги 

2.4.1 Дополнительные платные образовательные услуги, не 

предусмотренные соответствующими образовательными программами и 

федеральными государственными стандартами: 

- реализация дополнительных образовательных программ (повышение 

квалификации и профессиональная переподготовка руководящих и педагогических 

кадров образовательной организации); 

- репетиторские услуги; 

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин и углубленное 

изучение предметов, проводимые за рамками объемов образовательных услуг, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

2.4.2 Все   виды   дополнительных   образовательных   услуг   оказываются 

заказчикам исключительно на добровольной основе по личному заявлению. 

2.5 Обучающиеся, получающие на условиях договора платные 

образовательные услуги, имеют равные права и обязанности с обучающимися, 

финансовое обеспечение обучения которых осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Волгоградской области. 
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2.6 На всех студентов, обучающихся на платной основе, 

распространяются нормы Устава Колледжа, а также другие локальные 

нормативные правовые акты (Положения, Правила и т.п.), действующие в 

Колледже. 

 

3 Порядок предоставления платных образовательных услуг 

 
3.1 Колледж  оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности.  

3.2 Платные образовательные услуги оказываются с целью всестороннего 

удовлетворения потребности населения в сфере образования, улучшения качества  

предоставляемых услуг, в том числе путем расширения материально-технической 

базы Колледжа и носят дополнительный характер по отношению к обязательным 

образовательным программам. 

3.3 Колледж вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным государственным заданием, с обязательным оформлением  

договора об оказании платных образовательных услуг.  

3.4 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания. Средства, полученные Колледжем при оказании таких образовательных 

услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

3.5 Доход от оказания платных образовательных услуг используется 

Колледжем в соответствии с уставными целями. 

3.6 Колледж обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

3.7 Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных 

платных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном 

сторонами договором, не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему Колледжем по ранее заключенному договору. 

3.8 Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по 

желанию заказчика, а лицам, не достигшим 14-летнего возраста, - по желанию их 

родителей (законных представителей). 

3.9 Для оказания платных услуг в Колледже создаются следующие 

необходимые условия: 

- соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН); 

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья 

обучающихся и граждан; 

- качественное кадровое обеспечение; 

- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 

3.9.1 Для предоставления платных образовательных услуг допускается 

использовать учебные и другие помещения Колледжа в часы, не предусмотренные 

расписанием учебных занятий в рамках основной образовательной деятельности. 
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3.9.2 Для ведения платной образовательной деятельности, привлекаются 

штатные сотрудники Колледжа и работники сторонних организаций. 

3.9.3 Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов, осуществляется на бесплатной 

основе в библиотеке Колледжа. 

3.10 Порядок перевода и отчисление обучающихся, не изложенные в 

настоящем Положении, определение обязательств и иных условий, не 

противоречащих законодательству РФ и Уставу Колледжа, определяет 

педагогический Совет Колледжа. 

3.11 Переход студентов с платного обучения на бесплатное происходит при 

наличии свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований по 

соответствующей образовательной программе по профессии, специальности, 

направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе. 

3.11.1 Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, 

обучающееся в Колледже на основании договора об оказании платных 

образовательных услуг, не имеющее на момент подачи заявления академической 

задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения, 

при наличии одного из следующих условий*: 

а) сдачи экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих 

подаче заявления, на оценки "отлично" или "отлично" и "хорошо" или "хорошо"; 

б) отнесения к следующим категориям граждан: 

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя 

- инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте 

Российской Федерации; 

- женщин, родивших ребенка в период обучения; 

в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей 

(законных представителей) или единственного родителя (законного 

представителя). 

3.11.2 Переход осуществляется в порядке, установленном приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.06.2013 № 443 «Об утверждении 

Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на 

бесплатное» и на основании раздела 4 положения о порядке перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в ГБПОУ "КИПК им. А.П. Маресьева". 

 

 

                                                           
* Пункт 6 Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на 

бесплатное, утвержденного Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.06.2013 

№ 443. 
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4 Порядок оформления предоставления платных образовательных услуг 

 

4.1 Платные образовательные услуги предоставляются на добровольной 

основе, обязательным условием для оказания платных образовательных услуг 

является заключение договора. 

4.2 Колледж 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.  

4.2.1 Колледж обязан довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и в объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации».  

4.2.2 Информация, предусмотренная пунктами 4.2 и 4.2.1 настоящего 

Положения, предоставляется Колледжем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности. 

4.3 Договор на оказание платных образовательных услуг заключается в 

простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

- полное наименование образовательного учреждения; 

- место нахождения образовательного учреждения; 

- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

- место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства, телефон (указываются в случае оказания платных образовательных 

услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при 

наличии); 

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

- форма обучения; 

- сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору); 
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- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

4.3.1 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. 

4.3.2 Формы договоров утверждаются приказом директора Колледжа в 

соответствии с утвержденными примерными формами договоров. 

Примерные формы договоров об образовании по образовательным 

программам среднего профессионального образования утверждаются 

Министерством просвещения Российской Федерации 

Примерные формы договоров о дополнительном профессиональном 

образовании утверждаются Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации по согласованию с Министерством просвещения 

Российской Федерации 

4.3.3 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте Колледжа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

4.3.4 Для заключения договора физическому лицу (родители, законные 

представители), оплачивающему стоимость обучения, необходимо представить 

документ, удостоверяющий его личность и личность поступающего. 

4.3.5 Договор от имени Колледжа подписывается директором или 

уполномоченным им должностным лицом.  

4.3.6 Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится 

в Колледже, а другой передается заказчику. В случае необходимости заключения 

трехстороннего договора, соответственно договор составляется в трех экземплярах.  

4.3.7 Договор является основанием для зачисления поступающего в число 

обучающихся в Колледж, наряду с другими документами, предусмотренными 

соответствующими нормативно-правовыми документами и локальными актами 

Колледжа с учетом результатов вступительных испытаний (при наличии) и 

внесении оплаты за обучение.  

4.3.8 Подлинные экземпляры договоров с прилагаемыми к ним 

документами хранятся в личном деле обучающегося. Сроки хранения договоров об 

оказании платных образовательных услуг определяются в соответствии с 

номенклатурой дел Колледжа. 

4.4 Исполнитель самостоятельно определяет кадровый состав, занятый 

предоставлением платных образовательных услуг. Исполнитель гарантирует 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/4
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организацию текущего контроля качества и количества оказываемых платных 

образовательных услуг. 

 

5 Основания изменения и расторжения договора об оказании платных 

образовательных услуг 

 

5.1 Изменение договора об оказании платных образовательных услуг 

возможно по соглашению сторон.  

5.1.1 В случае перевода обучающегося на другую форму обучения, другую 

образовательную программу по письменному заявлению обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

составляется дополнительное соглашение, которое с момента его подписания 

сторонами становится неотъемлемой частью договора и имеет одинаковую 

юридическую силу.  

5.1.2 На основании внесения соответствующих изменений в договор 

издается приказ директора Колледжа. 

5.2 Действие договора об оказании платных образовательных услуг, а 

равно и взимание платы, приостанавливается на период нахождения обучающегося 

в академическом отпуске. 

5.3 По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях*: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой 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. 

5.4 Расторжение договора об оказании платных образовательных услуг 

возможно также 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 

5.5 При прекращении образовательных отношений в соответствии с 

пунктами 5.3 и 5.4 настоящего Положения договор расторгается на основании 

приказа директора об отчислении обучающегося из Колледжа.  

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Колледжа, прекращаются с даты 

его отчисления из Колледжа. 

                                                           
* Пункт 22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 №1441. 
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Колледж в трехдневный срок после издания приказа об отчислении 

обучающегося выдает лицу, отчисленному из Колледжа, справку об обучении или 

о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией*.  

5.6 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в 

том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

6 Ответственность сторон договора об оказании платных образовательных 

услуг 

 

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. 

                                                           
* Часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 
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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 Исполнитель вправе потребовать от заказчика возмещения фактически 

понесенных Колледжем расходов при добровольном отказе заказчика от 

исполнения договора. 

 

7 Стоимость образовательных услуг 
 

7.1 Колледж самостоятельно определяет стоимость платных 

образовательных услуг. 

Стоимость оказания платных образовательных услуг утверждается приказом 

директора Колледжа и указывается в договоре.  

7.2 Приказ директора об установлении размера оплаты за обучение 

доводится до сведения всех обучающихся путем размещения соответствующей 

информации на официальном сайте Колледжа, а также на информационных 

стендах в Колледже.  

7.3 Заказчик/обучающийся оплачивает оказываемые образовательные 

услуги в порядке и сроки, установленные договором.  Плата за обучение может 

быть внесена в кассу Колледжа,  наличными денежными средствами или в 

безналичном порядке на расчетный счет Колледжа. 

7.4 Колледж  вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 

услуг за счет собственных средств Колледжа, 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 образовательных услуг устанавливаются Положением о снижении 

стоимости оказания платных образовательных услуг в ГБПОУ "КИПК им. А.П. 

Маресьева" и доводятся до сведения заказчика и обучающегося. 

7.5 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения 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. 

 

8 Меры по сохранению контингента обучающихся по основной 

образовательной программе среднего профессионального образования 

 

8.1 В целях сохранения контингента обучающихся по основной 

образовательной программе среднего профессионального образования на 

основании договора об оказании платных образовательных услуг в Колледже 

предусмотрены профилактические меры. 

8.2 При возникновении тяжелых жизненных обстоятельств заказчик имеет 

право за 14 дней до срока оплаты образовательных услуг предоставить заявление 
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на имя директора Колледжа о переносе оплаты на срок не более 30 дней. К 

заявлению прилагаются подтверждающие документы.  

8.3 Ежемесячно бухгалтер предоставляет кураторам учебных групп 

информацию о возникшей задолженности по оплате образовательных услуг по 

состоянию на 10 число. 

8.4 Кураторы обязаны письменно уведомить обучающегося (заказчика) о 

сроке ликвидации возникшей задолженности по оплате (в течение 14 дней) (форма 

уведомления – Приложение №1 в настоящему Положению). 

8.5 В случае не устранения просрочки по оплате образовательных услуг 

Колледж имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке на основании  

пп. г пункта 5.3 настоящего Положения.  
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Приложение №1 

Форма  

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

"Камышинский индустриально-педагогический колледж  

имени Героя Советского Союза А.П. Маресьева"  

(ГБПОУ "КИПК им. А.П. Маресьева") 
 

Набережная  ул., д.82, Камышин, Волгоградская область, 403873 Тел.(84457) 4-92-55 

E-mail: kpdk@volganet.ru  сайт: http:// kamyshin-college.ru/ 

ОКПО  46048437,  ОГРН 1023404961854, ИНН/КПП 3436010718/343601001 

 

___________ 2020 г.  №  ___ 

 

 

_____________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

 

Уважаемый ___________________________ 

  

Уведомляем Вас о наличии задолженности по оплате стоимости 

образовательных услуг, предоставленных колледжем согласно ранее заключенного 

договора об оказании платных образовательных услуг по образовательным 

программам среднего профессионального образования. 

По состоянию на ___________20___ года размер задолженности составляет 

_____________ (____________________) руб. 

Вам необходимо погасить образовавшуюся задолженность в срок до 

______________20___ года. 

В случае неуплаты в установленной срок задолженности ГБПОУ «КИПК им. 

А.П. Маресьева» будет вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор в 

связи с просрочкой оплаты стоимости платных образовательных услуг (п. 4.3 

договора об оказании платных образовательных услуг). 

 

 

 

 Директор                  Н.В. Пояркова 
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