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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок оказания платных образовательных услуг в БПОУ «Торгово-экономический колледж им. Г.Д.Зуйковой»1.
1.2 Положение разработано в соответствии с:
— Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 (ред. от 31.12.2014) "Об образовании в Российской Федерации".
— Федеральный закон от 08 мая 2010 г. №83-Ф3 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных)учреждений".
— Гражданским кодексом Российской Федерации.
— Бюджетным кодексом Российской Федерации.
— Законом РФ "О защите прав потребителей"
— Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г.
№706 "Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг".
— Приказом Минобразования от 21 ноября 2013 г. №1267 "Об утверждении
Примерной формы договора об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего образованияя".
— Уставом колледжа.
— Лицензией на право осуществления образовательной деятельности.
1.3 Требования Положения являются обязательными к применению для педагогических работников колледжа.
1.4 Положение входит в состав документов, обеспечивающих функционирование системы менеджмента качества колледжа.

1

Далее по тексту - колледж
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2 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В Положении 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" - колледж;
— "недостаток платных образовательных 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 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, или другие подобные недостатки.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1 Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего
удовлетворения образовательных потребностей обучающихся колледжа, иных граждан, общества и государства.
3.2 Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена
Уставом колледжа.
3.3 В соответствии с Уставом, колледж вправе осуществлять за счет средств
физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
3.4 Платные образовательные услуги не оказываются вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований любого уровня. Средства, полученные колледжем при оказании таких
платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
3.5 Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за
счет средств физических и юридических лиц.
3.6 Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не
является причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг.
3.7 Исполнитель обеспечивает заказчику оказание платных образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
3.8 Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг
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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
образовательных услуг приведены в п. 4 настоящего Положения.
3.9 Стоимость платных образовательных услуг фиксируется в момент заключения договора и не может быть увеличена, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3 . 1 0 Доходы, получаемые колледжем от осуществления приносящей доход
деятельности:
— торговля покупными товарами, оборудованием, реализация производимой
колледжем продукции;
— оказание посреднических услуг;
— долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе образовательных) и организаций;
— приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов
(дивидендов, процентов) по ним;
— ведение приносящих доход иных внереализационных операций, непосредственно не связанных с собственным производством, предусмотренных уставом продукции, работ, услуг и с их реализацией;
— оказание услуг и реализация продукции, изготовленной обучающимися в период производственной практики;
— оказание услуг общественного питания;
—

оказание услуг по ведению лицензионной экспертизы условий осуществления

образовательного процесса и его проведение в рамках государственной аккредитации
образовательных учреждений, экспертизы реализуемых образовательных программ
соответствующего уровня и направлений, соответствия содержания и качества подго-
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товки выпускников государственным стандартам и требованиям, показателей деятельности образовательного учреждения;
— проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
— за опережающее профессиональное обучение;
— на возмещение расходов по оплате труда участников мероприятия по организации временного трудоустройства;
— оплату банковских услуг за перечисление кредитной организации заработной
платы;
— за профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации безработных граждан;
— услуги по тиражированию;
— организация ярмарок, выставок, культурно-массовых, культурно-досуговых
и других мероприятий;
— реализация рекламной, редакционной, издательской, полиграфической и информационной деятельности;
— средства, получаемые в виде платы за проживание, пользование коммунальными и хозяйственными услугами в общежитии и жилом доме.
3.11 Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию
потребителя, а лицам, не достигшим 14-летнего возраста - по желанию их родителей
(законных представителей).
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4. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ,
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ

4.1 Исполнитель до заключения договора и в период его действия предоставляет заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
4.2 Исполнитель доводит 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".
4.3 Информация, предусмотренная пунктами 3.1 и 3.2 настоящего Положения
предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной
деятельности.
4.4 Договор заключается в простой письменной форме (Приложение А).
4.5 Сведения, указанные в договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте колледжа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.
4.6 В случае зачисления студента на обучение с полным возмещением затрат
для освоения программы среднего профессионального образования в соответствии с
ФГОС СПО, зачисление осуществляется в группы, обучающихся с полным возмещением затрат и в группы, обучающиеся за счет бюджетных средств (сверх контрольных
цифр приема).
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА

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 том числе
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;
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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:
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 или на обучение по данной образовательной программе;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
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6. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК СНИЖЕНИЯ стоимости
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

6.1 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.
6.2 Исполнитель вправе устанавливать льготы для отдельных категорий обучающихся по договору:
— дети сотрудников колледжа зачисляются в колледж для освоения основных и
дополнительных профессиональных образовательных программ без оплаты;
— дети из многодетных семей зачисляются в колледж, не оплачивая дополнительное профессиональное образование;
— дети из малоимущих семей зачисляются в группы дополнительного профессионального образования на льготных условиях с оплатой предоставляемых услуг в
размере 50% от их общей стоимости.
6.3 Снижение стоимости платных дополнительных образовательных услуг осуществляется на основании письменного заявления заказчика о снижении стоимости
платных дополнительных образовательных услуг.
В заявлении указывается нормативный правовой акт, содержащий норму права
на снижение стоимости платных дополнительных образовательных услуг. Заявление
рассматривается директором колледжа в течение трёх рабочих дней после даты подачи заявления. В случае положительного решения по итогам рассмотрения заявления
снижение стоимости платных дополнительных образовательных услуг оформляется
дополнительным соглашением к договору.

П-СМК-03.7.06-2015
_______________________

Лист 14 из 19

ПОЛОЖЕНИЕ
Об оказании платных образовательных услуг и другой, приносящей доход деятельности

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ЗА ОКАЗАНИЕ
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
7.1 Сметы доходов и расходов по средствам, полученным от платных услуг, составляются по кодам ЭКР в соответствии с бюджетной классификацией и утверждаются директором колледжа.
7.2 Доходы от оказания платных образовательных услуг распределяются следующим образом на:
— оплату труда педагогического персонала;
— оплату труда учебно-вспомогательного персонала;
— начисления на выплаты по оплате труда и прочие выплаты;
— коммунальные и транспортные услуги;
— увеличение стоимости основных средств;
— увеличение стоимости материальных запасов;
— услуги и работы по содержанию имущества;
— прочие работы, услуги;
— услуги связи;
— пособие по социальной помощи населению;
— прочие расходы.
7.3 В течение года возможно перераспределение средств по кодам ЭКР, исходя
из необходимости обеспечения деятельности колледжа.
7.4 Экономия по кодам ЭКР направляется на материальное поощрение и социальные выплаты, содержание и развитие материальной технической базы.
7.5 Денежные средства, полученные целевыми назначениями, расходуются в
соответствии с обозначенной целью.
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8. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
8.1 Выполнение работ по реализации платных образовательных услуг может
производиться штатными работниками колледжа, в том числе совместителями, а также лицами, привлекаемыми из других организаций.
8.2 Оплата труда работников, занятых в процессе реализации платных образовательных услуг, производится в соответствии с коллективным договором, «Положением об отраслевой системе оплаты труда работников БПОУ «ТЭК»» и другими положениями.
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Приложение А
Договор
на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального образования
№ _______

г. Омск
г.

«______» ____________20

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Торгово-экономический колледж им.
Г.Д. Зуйковой» в лице директора Ивченко Татьяны Павловны, действующей на основании Устава колледжа, лицензии серия
55Л01
№ 0000660, выданной Министерством образования Омской области 25.03.2015 г. бессрочно и свидетельства о
государственной аккредитации серия 55АА № 000628, выданного Министерством образования Омской области на срок с
29.12.2011 г по 29.12.2017 г. , именуемое далее Исполнитель,______________________________________________________________________________________________________,
Ф.И.О. физических лиц (родителей или лиц, их заменяющих) или юридических лиц

(далее Заказчик) и ______________________________________________________________________________________
Ф.И.О. обучающегося

(далее Потребитель), заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по специальности (профессии):______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Срок обучения в соответствии с образовательной программой и государственным образовательным стандартом составляет: _____________________________________________.
После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается диплом
государственного образца. В случае отчисления Потребителя из образовательного учреждения до завершения обучения в
полном объеме, ему выдается документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя.
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания
в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных Государственным стандартом образования по конкретной специальности.
2.2.2. Получать от Исполнителя информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в целом и
по отдельным предметам учебного плана.
2.3. Потребитель вправе:
2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении;
2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки;
2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса;
2.3.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем за рамками Государственного образовательного стандарта, на основании отдельного договора на оказание платных образовательных услуг;
2.3.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом колледжа и Правилами приема Исполнителя условия приема в БПОУ «ТЭК».
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
Образовательные услуги по выбранной специальности (профессии) оказываются в соответствии с Государственным образовательным стандартом, основными профессиональными образовательными программами по специальности (рабочей профессии), учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий и другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми Исполнителем.
3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
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3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя
с учетом его индивидуальных особенностей.
3.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной причине в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора через систему консультаций в объеме
учебного плана.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и
порядке, определяемыми п. 6 настоящего договора.
4.2. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию и извещать Исполнителя о причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
4.3. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному
персоналу Исполнителя.
4.4. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5. Обязанности Потребителя
5.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию и извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
5.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные образовательной программой.
5.3.Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка, локальных нормативных актов, а
также учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
6.1.Стоимость платных образовательных услуг Потребителя составляет
___________________________________________________________________________________________рублей за один
учебный год.
6.2. Колледж имеет право изменять стоимость обучения в одностороннем порядке с учетом коэффициента инфляции.
6.3.Оплата производится не позднее 10 числа каждого месяца путем перечисления на расчетный счет, либо за наличный расчет через кассу Исполнителя.
6.4. Оплата образовательных услуг подтверждается путем представления Исполнителю платежного документа об оплате.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут только по соглашению сторон либо в соответствии с
действующим законодательством.
7.2. Расторжение договора в одностороннем порядке возможно в случаях:
- просрочки оплаты Заказчиком образовательных услуг более 2-х периодов оплаты;
- ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по договору и в иных случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
7.4. Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия Заказчика при
условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору,
порядок разрешения споров
8.1. В случае неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Споры между Исполнителем и Заказчиком (Потребителем) решаются путем переговоров, а в случае недостижения договоренности – в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств.
9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, которые имеют равную юридическую силу.
Исполнитель:

Заказчик:
________________________________________________

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Омской области
«Торгово-экономический колледж им. Г.Д. Зуйковой»

(фамилия)

________________________________________________
(имя)

________________________________________________
Адрес: 644116, г. Омск, ул.27-ая Северная, 69
Тел/факс (3812) 680-755
ИНН 5502029267
КПП 550301001
р/с 40601810300003000003 в Отделение Омск г. Омск
БИК 045209001
КБК 01000000000000000130

(отчество)

Адрес: _________________________________________
________________________________________________
паспорт серия _____________ № ___________________
выдан __________________________________________
тел.____________________________
подпись ________________________
Потребитель:
________________________________________________
(фамилия)

Директор
БПОУ «ТЭК»
М.П.

________________________________________________
Т.П.Ивченко

(имя)

________________________________________________
(отчество)

Адрес: _________________________________________
________________________________________________
паспорт серия _____________ № ___________________
выдан __________________________________________
тел.____________________________
подпись ________________________
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