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ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке оказания платных образовательных услуг

в краевом государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 
«Приморский политехнический колледж» (КГА ПОУ «ППК»)

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок оказания и отношения, возникающие при 
предоставлении платных образовательных услуг в краевом государственном автономном 
профессиональном образовательном учреждении «Приморский политехнический 
колледж» (далее -  Колледж) разработано в соответствии с:

—  Гражданским кодексом РФ;
—  Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации»;
—  Правилами оказания платных образовательных услуг (утв. Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года № 1441);
—  Порядком организации о осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программ среднего профессионального образования (утв. 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 ред. 
28.08.2020 г.).

1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок предоставления платных 
образовательных услуг физическим и юридическим лицам в Колледж.
1.3. В положении используются следующие основные понятия:
Платные образовательные услуги -  образовательная деятельность по заданиям и за счет 
средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым 
при приеме на обучение (далее договор).
«Исполнитель» -  организация осуществляющее образовательную деятельность и 
предоставляющее платные образовательные услуги обучающемуся.
«Заказчик» -  физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 
договора".
Обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу.

1.4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 
удовлетворения образовательных потребностей физических (российских граждан и 
иностранных граждан) и юридических лиц.

1.Общие положения



1.5. Деятельность по предоставлению платных образовательных услуг предусмотрена 
Уставом «Исполнителя» в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 
деятельности с приложениями на осуществление образовательной деятельности.
1.6. Платные образовательные услуги предоставляются на возмездной основе за счет 
средств физических и юридических лиц. Плата за предоставляемые образовательные 
услуги на период их предоставления могут производиться за счет средств материнского 
капитала.
1.7. Платные образовательные услуги не могут быть предоставлены «Исполнителем» 
вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет средств краевого бюджета.

2.Виды платных образовательных услуг
2.1. Колледж в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности
оказывает физическим и юридическим лицам платные образовательные услуги по 
программам среднего профессионального образования, основным программам 
профессионального обучения (программам профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации) по профилю своих основных 
образовательных программ и других образовательных программ, общеобразовательным 
программам: общеразвивающим и предпрофессиональным программам,
предусмотренным уставом колледжа.

Колледж осуществляет подготовку граждан сверх установленных контрольных 
цифр бюджетного приема, обучающихся на платной основе обучения.
«Исполнитель» предоставляет следующие виды платных образовательных услуг:

2.2. Реализация образовательной деятельности по следующим основным 
профессиональным образовательным программам: реализация дополнительных 
профессиональных программ, программ повышения квалификации, профессиональной 
переподготовки.
2.2.1. Предоставление платных образовательных услуг (по дополнительным программам 
образования) в виде: обучение по дополнительным образовательным программам, 
преподавание специальных курсов, лекций, семинаров, репетиторских услуг; 
организация секций, кружков, организация занятий по углубленному изучению 
предметов; подготовительные, консультационные курсы; тестирование уровня знаний, 
способностей, наклонностей, компетенций; дополнительное образование детей и 
взрослых.
2.3. Платные образовательные услуги могут быть предоставлены только по желанию 
«Потребителя», а лицам, не достигшим 18-летнего возраста -  по желанию их родителей 
(законных представителей).
2.4. Оформление документов и проведение вступительных испытаний при зачислении к 
колледж, перевод из одного образовательного учреждения в другое. С одной формы 
обучения на другую, с одной образовательной программы на другую, восстановление, 
сдача экзаменов при получение образования на данном уровне впервые- не являются 
платными образовательными услугами и взимание платы за их проведение не 
допускается.

3. Порядок оказания платных образовательных услуг
3.1. «Исполнитель» предоставляет платные образовательные услуги:
3.1.1. изучив спрос на предоставление платных образовательных услуг, определяет 
предполагаемый контингент обучающихся, разрабатывает и утверждает учебные планы в 
соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 
среднего профессионального образования и стандартами постдипломной подготовки и 
образовательными программами;
3.1.2. определяет требования к «Потребителю» или «Заказчику» по перечню документов, 
необходимых для предоставления платных образовательных услуг в соответствии с 
нормативными правовыми актами;



3.1.3. принимает необходимые документы у «Потребителя» или «Заказчика» и заключает 
с ними договор на предоставление платных образовательных услуг;
3.1.4. издает приказ о зачислении «Потребителя» в число обучающихся (студентов или 
слушателей отделения повышения квалификации) в зависимости от вида платных 
образовательных услуг;
3.1.5. обеспечивает «Потребителя» или «Заказчика» доступной и достоверной 
информацией о предоставляемых платных образовательных услугах.
3.2. «Исполнитель» обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 
«Заказчику» и «Потребителю» полную и достоверную информацию о себе и об 
оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 
правильного выбора.
3.3. «Исполнитель» обязан довести до «Заказчика» и «Потребителя» информацию, 
содержащую сведения о порядке предоставлении платных образовательных услуг и 
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»:
3.4. Информация, предусмотренная пунктом 2.3. настоящего Положения, предоставляется 
«Исполнителем» в месте фактического осуществления образовательной деятельности, а 
также в месте нахождения филиалов Учреждения, осуществляющих образовательную 
деятельность и перечисленных в пункте 1.2. настоящего Положения.

4. Порядок заключение договоров
4.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор. Договор 
о предоставлении платных образовательных услуг заключается в простой письменной 
форме и содержит следующие сведения:

—  полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 
юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - 
индивидуального предпринимателя;

—  место нахождения или место жительства исполнителя;
—  наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика;
—  место нахождения или место жительства заказчика;
—  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 (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);

—  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);
—  вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
—  форма обучения;
—  сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
—  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.

4.2. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 
право на получение образования’ определенного 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. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 
на официальном сайте образовательной организации в информационно- 
телекомуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.
4.4. Заказчик обязан оплатить стоимость платных образовательных услуг в прядке и 
сроки, указанные в договоре. Заказчику в соответствии с законодательством должен быть 
выдан документ. Подтверждающий оплату образовательных услуг.
4.5. Расторжение договора происходит в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации и условиями договора.

5. Порядок оплаты по договору оказания платных образовательных услуг
5.1. При поступлении в Колледж на первый курс осуществляется не менее 50-% 
предоплаты за обучение наличными денежными средствами в кассу колледжа или в 
безналичной форме путем перечисления на лицевой счет Колледжа через отделения 
банков России.
5.2. Оплата за первое полугодие производится не позднее 01 сентября текущего года, за 
второе полугодие не позднее 01 февраля следующего календарного года.
5.3. При обучении в Колледже по основным программам профессионального обучения 
(программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации) по профилю своих основных образовательных программ и других 
образовательных программ, общеобразовательным программам: общеразвивающим и 
предпрофессиональным программам, оплата за обучение производится с учетом 
календарных особенностей учебного процесса, но также на условиях предоплаты. Оплата 
Заказчиком может быть осуществлена: единовременно в полном объеме после заключения 
договора об оказании платных образовательных услуг или долями, размеры и сроки 
внесения которых прописаны в договоре.
5.4. По согласованию между Колледжем и Заказчиком могут быть изменены сроки 
оплаты. Решение об изменении сроков оплаты в индивидуальном порядке принимает 
Колледж на основании личного заявления Заказчика.
5.5. В случае отчисления Обучающегося из колледжа остаток средств, не использованных 
за обучение, возвращается Заказчику по его заявлению пропорционально не указанным 
услугам. Фактические затраты рассчитываются на дату приказа об отчислении.
5.6. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска оплата, 
произведенная заказчиком до академического отпуска и не израсходованная до его начала, 
засчитывается в стоимость обучения за учебный год, в котором будет учиться 
Обучающийся после выхода из академического отпуска.

6. Основание и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
6.1. В соответствии с ч5 ст.54 Федерального закона «Об образовании» в российской 
федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 Колледж вправе снизить стоимость платных 
образовательных услуг по договору об оказании платных образовательных услуг с учетом 
покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 
средств, в том числе средств, полученных от приносящей вид деятельности,



добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 
Основание и порядок снижения стоимости услуг определяется данным Положением.
6.2. Стоимость платных образовательных услуг по договору снижается на 20 % от 
стоимости, предусмотренной договором, если оценки обучающегося по всем учебным 
дисциплинам и профессиональным модулям, предусмотренным учебным планом, по 
итогам 1-2 семестров, предшествующих текущему учебному году, соответствуют оценке 
«отлично».
6.3. Стоимость платных образовательных услуг по договору снижается на 10 % от 
стоимости, предусмотренной договором, если оценки обучающегося по всем учебным 
дисциплинам и профессиональным модулям, предусмотренным учебным планом, по 
итогам 1-2 семестров, предшествующих текущему учебному году, соответствуют оценке 
«отлично» и «хорошо».
6.4.Заведующим отделениями колледжа по итогам каждого учебного семестра 
отслеживать и сообщать заместителю директора по учебной работе о наличии лиц, 
указанных в п.6.3, и 6.4. настоящего Положения. Заместитель директора по учебной 
работе разрабатывает и вносит на рассмотрение директора колледжа проект приказа с 
перечнем лиц, попадающих под скидку. Директор колледжа подписывает приказ о 
снижении стоимости платных образовательных услуг. Приказ директора вступает в силу с 
даты издания либо в срок, указанный в приказе.
6.5. Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг подлежат отмене 
директором колледжа полностью или частично, если:
- в них содержатся недостоверные сведения о лицах, по договору с которыми стоимость 
платных образовательных услуг снижается;
- применительно к лицам, по договору с которыми стоимость платных образовательных 
услуг была снижена, утрачены основания снижения стоимости.

7. Ответственность
4.1. «Исполнитель» предоставляет платные образовательные услуги в порядке и в сроки, 
определенные договором.
4.2. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
«Исполнитель», «Потребитель» и «Заказчик» несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации.
4.3. При обнаружении недостатков предоставленных услуг, в том числе предоставленных 
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы), «Заказчик» вправе по своему выбору потребовать:
4.3.1. безвозмездного оказания образовательных услуг;
4.3.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
4.3.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг 
своими силами или третьими лицами.
4.4. «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.
4.5. Если «Исполнитель» нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг) либо если во время 
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 
осуществлены в срок, «Заказчик» вправе по своему выбору:
4.5.1. согласовать с «Исполнителем» новый срок, в течение которого «Исполнитель» 
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить 
оказание платных образовательных услуг;



4.5.2. обратиться за оказанием платных образовательных услуг к третьим лицам за 
разумную цену и потребовать от «Исполнителя» возмещения понесенных расходов;
4.5.3. потребовать уменьшения стоимости услуг;
4.5.4. расторгнуть договор.
4.6. По инициативе «Исполнителя» договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке с условием оплаты части цены пропорционально части оказанной услуги с 
возмещением «Исполнителю» расходов, произведенных им до этого момента в целях 
исполнения договора, если они не входят в указанную часть цены услуги в следующем 
случае:
4.6.1. применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания;
4.6.2. невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 
плана;
4.6.3. установление нарушения порядка приема на обучение к «Исполнителю», повлекшего 
по вине обучающегося его незаконное зачисление;
4.6.4. просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
4.6.5. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
4.7. По желанию «Заказчика» и (или) «Потребителя» договор оказания платных услуг, 
может быть, расторгнут с условием оплаты части цены пропорционально части оказанной 
услуги с возмещением «Исполнителю» расходов, произведенных им до этого момента в 
целях исполнения договора, если они не входят в указанную часть цены услуги.
4.8. При оказании платной услуги не в полном объеме не по вине «Исполнителя», 
«Исполнитель» осуществляет возврат перечисленных на счет
денежных средств или наличных денежных средств, внесенных в кассу с момента 
прекращения оказания платной услуги.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение утверждается «Исполнителем» и вступает в силу со дня 
введения его в действие.
5.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые вводятся в 
действие приказом «Исполнителя».

Приложения
1. Примерная форма договора об оказании платных образовательных услуг на обучение 
по образовательным программам среднего профессионального образования;
2. Примерная форма договора на оказания платных образовательных услуг по 
профессиональному обучению;
3. Примерная форма договора оказания платных образовательных услуг на повышение 
квалификации.


