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1. Общие положения
1.1
Положение о платных образовательных услугах разработано в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Законом РФ «Об образовании», Законом РФ «О защите прав потребителей», Типовым положением
об образо вательном учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном
учебном заведении), Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) специашстов,
постановлением
Правительства РФ от 05.07.2001 г. № 505 «Об утверждении П равил оказания платных
образоват льных услуг», Типовым положением о структурных подразделениях дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) специалисто в, организуемых в высших
и средних специальных учебных заведениях Российской Федерации, Законом Ханты-Мансийского
автономно го округа - Югры «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»,
Уставом колледжа.
1.2 Настоя:щее Положение определяет виды и порядок оказания платных образовательных услуг в
бюджетнс м учреждении профессионального образования Ханты-М ансииского автономного
округа - Югры «Мегионский политехнический колледж» (далее
колледж) обучающимся
колледжа иным гражданам и юридическим лицам,
1.3 Для ц^.лей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
Платные образовательные услуги - деятельность, направленная на обучение по основным
образоватё.льным
программам
(учебным
планам),
федераль ным
государственным
образовательным стандартам и федеральным государственным требованиям, осуществляемая
сверх финансируемых за счет средств окружного бюджета кон грольных цифр приема
обучаю пц- хся, а также обучение по дополнительным образовательным п рограммам, преподавание
специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия по углубленному изучению
предметоЕ подготовка и переподготовка работников квалифицированного труда (рабочих и
служащих и специалистов соответствующего уровня образования, осуществляемые сверх
финансир 'емых за счет средств окружного бюджета контрольных циф]: приема обучающихся, и
другие уел;уги.
Исполните,ль - бюджетное учреждение профессионального образова ния Ханты-Мансийского
автономне го округа - Югры «Мегионский политехнический колледж»,
Заказчик
юридическое или физическое лицо, заказывающее для гра:;кданина, в том числе не
достигшеф совершеннолетнего возраста,
образовательные услуга и оплачивающее их.
Заказчиком может быть организация независимо от ее организационно-правовой формы, один из
родителей или иной законный представитель потребителя, другие физические лица,
гарантирующие финансирование обучения.
Потребитель - совершеннолетний обучающийся колледжа или ин ое лицо, заказывающее
образовательные услуги для себя и оплачивающее их, или лицо, в гом числе не достигшее
совершенволетнего возраста, получающее образовательные услуги, кот эрые заказал и приобрел
для него зс.казчик.
1.4 Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения
образовательных потребностей обучающихся колледжа, иных граждан, общества и государства.
1.5 Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмот
Колледж оказывает платные образовательные услуги в соответствии с лицензией на право ведения
образовательной деятельности.
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Колледж в обязательном порядке знакомит потребителя и заказчика ус.луг с Уставом колледжа,
лицензие на право ведения образовательной деятельности, свидетеле ством о государственной
аккредит^ ции и другими документами, регламентирующими орган йзацию образовательного
процесса.
1.6 Платй:ые образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за счет средств
физическ ах и юридических 1лиц.
1.7 Платй ые образовательные услуги не могут быть оказаны взамег ил в рамках основной
образовате,льной деятельности, финансируемой за счет средств бюджет^,
1.8 Колле дж оказывает следующие платные образовательные услуги:
> обучен ие по основным образовательным программам среднего профессионального
образо зания, осуществляемое сверх финансируемых за счет средств окружного бюджета
контрол ьных цифр приема обучающихся;
> обучение по программам дополнительного профессионального образования (повышение
квали(| икации, профессиональная переподготовка, получение допои нительной квалификации,
стажи р|овка), осуществляемое сверх финансируемых за счет средств окружного бюджета
контро|л:ьных цифр приема обучающихся;
> подгот эвка к поступлению в образовательное учреждение среднего профессионального
образо^ ания;
> другие платные образовательные услуги.
1.9 К пла ::ным образовательным услугами не относятся: снижение уста]новленнои наполняемости
групп, деление их на подгруппы при реализации основных об разовательных программ
государственных образовательных стандартов.
1.10 Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к соде ржанию образовательных
программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем это
предусмотрено федеральными государственными образовательными стандартами.
1.11 Колледж обеспечивае]г оказание платных образовательных услуг в полном объеме в
соответствии с образовательными программами и условиями догово за на оказание платных
образовательных услуг и в [соответствии с федеральными государстве: ш ыми образовательными
стандартами.
1.12 Настоящее Положений является обязательным для исполнен:ия всеми структурными
подразделениями и работниками колледжа.

2. Порядок организации предоставления платных образова тельных услуг
2.1 Структурным подразделениям колледжа для организации предоставления платных
образовательных услуг на начало нового учебного года необходимо:
2.1.1 Изучить спрос на платные образовательные услуги и определить пр дполагаемыи контингент
хся.
2.1.2 Разработать и утвердить по каждому виду платных образовательны: с услуг соответствующую
образовательную программу. Составить и утвердить учебные планы г латных образовательных
услуг. Количество часов, предлагаемых в качестве платной образов Е.тельной услуги, должно
соответсп овать возрастным й индивидуальным особенностям потребите, ш .
2.1.3 Опр еделить требования к представлению потребителем или заказчиком документов,
необходимых при оказаний платной образовательной услуги (док!;умент, удостоверяющий
личность потребителя и (или|) заказчика, заявление потребителя и (или) за:казчика и др.).
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2.1.4 Принять необходимые1документы у потребителя и (или) заказ чика и заключить с ними
договоры на оказание платных образовательных услуг.
2.1.5 Под готовить проект приказа о зачислении потребителей в число <студентов или слушателей
колледже в зависимости от вида платных образовательных услуг.
2.1.6 Определить кадровый состав, занятый предоставлением этих ycjjyr. Для оказания платных
образовательных услуг колледж может привлекать как работников колл зджа, так и сторонних лиц.
Со сторонними лицами могут быть заключены как трудовые доге воры, так и гражданскоправовые договоры. В случае заключения гражданско-правового дого вора (договор на оказание
преподавательских услуг) заказчиком услуг выступает колледж, а и люлнителем - гражданин
(физическое лицо), обладающий специальными знаниями и навыками которые подтверждаются
соответствующими документами об образовании, ученых степенях и званиях и т.д
2.1.7 О эгайизовать текущий контроль качества и количества оказываемых платных
образовательных услуг.
2.1.8 Обеспечить потребителей и (или) заказчиков бесплатной, i оступнои и достоверной
информацией о платных образовательных услугах.

Порядок заключения договора на оказание платных образовательных услуг
3.1 Оснсванйем для оказания платных образовательных услуг яв ляется договор. Договор
заключается До начала их оказания.
3.2 Колледж; обязан до заключения договора предоставить достоверн ую информацию о себе и
оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую заказчикам или потребителям
возможность их правильного выбора.
3.3 Информация, доводимая до заказчика и потребителя (в т. ч. путем размещения в удобном для
обозренит месте), должна содержать следующие сведения:
> полное наименование и место нахождения колледжа;
> сведен ля о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства
о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и срока действия, а
также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего;
> уровень iji направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных
программ,;формы и сроки их освоения;
У перече -ш платных образовательных услуг и порядок их предоставления;
> стоимость'образовательных услуг;
> порядок приема и требования к поступающим;
> форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
3.4 По требованию заказчика или потребителя колледж обязан предоставить для ознакомления:
> Устав колледжа, настоящее Положение;
> лицензию ! на осуществление образовательной деятельности и другие документы,
реглам гнтйрующие организацию образовательного процесса;
> адрес е телефон учредителя колледжа;
> образцы дбговоров, в том числе об оказании платных дополнительный образовательных услуг;
> основные и дополнительные образовательные программы, стоимость образовательных услуг по
которым включается в основную плату по договору;
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> дополнительные образовательные программы, специальные курсы, г иклы дисциплин и другие
дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату толь со с согласия потребителя;
> перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также перечень льгот,
предоставляемых при оказании платных образовательных, в том числе платных
дополнительных образовательных, услуг, в соответствии с федералу ными законами и иными
нормативными правовыми актами.
Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие о гносящиеся к договору и
соотве'1'C'i в ующей образовательной услуге сведения,
3.5 Споссб ами доведения информации до потребителя и (или) заказчика могут быть:
> объявления;
> буклет
> проспект:ты;
> инфор] лация на стендах колледжа;
> инфор! лация на официальном сайте колледжа.
3.6 Форма договора разрабатывается в соответствии с действуюприм законодательством и
утверждайтся директором колледжа,
Договор аключается в письменной форме на основании:
> заявле^ ия Заказчика или Потребителя установленного образца;
> паспорт;а Потребителя;
> паспортга Заказчика либо гарантийного письма с указанием реквизитов (для юридических лиц),
По договсррам Потребителей, не достигших 18-ти лет, в случае заключен!ия договора с физическим
лицом, Заказчиком выступает один из законных представителей Потребителя (родителей,
усыновитрдей, попечителей), либо законный представитель пере;:,!оверяет это право (по
нотариаль но удостоверенной доверенности) другому лицу.
Договор оформляется на весь период обучения. Сроки действия договора определяются на
оснований нормативных сроков обучения в соответствии с федеральным государственным
образовате.льным стандартом и лицензией, либо утвержденным в установленном порядке
индивиду: шьным планом обучения.
3.7 Догов' эр на оказание платных образовательных услуг оформляется двух экземплярах. Один
экземпля хранится в колледже, второй - у потребителя или заказчика,
Договор от имени колледжа подписывается директором или уполномоченным им лицом,
3.8 Потре|б итель или заказчик оплачивает оказываемые образовагельшые услуги в порядке и в
сроки,
анные в договоре.
3.9 Догов ор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг заключается в каждом
конкретнс м случае персонально, на определенный срок и должен предусматривать: наименование
колледжа и место его нахождения (юридический адрес); фамилия, имя, отчество, телефон и адрес
потребителья; сроки оказания образовательных услуг; уровень и напр:равленность основных и
дополните,льных образовательных программ, перечень (виды) образовательных услуг, их
стоимость и порядок оплаты; другие необходимые сведения, связанные со спецификой
оказываем ых образовательных услуг; должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего
договор О' имени исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя,
3.10 Догов-ор является отчетным документом и должен храниться в колледже не менее 5 лет.
3.11 Услс вия договора об оказании платных образовательных услуг могут быть изменены в
случае:
> измене^ ия специальности;

и;
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> изменения формы обучения, по которой обучается Потребитель;
> уменьшения или увеличения срока обучения Потребителя;
> в связи с предоставлением академического отпуска Потребителю;
> изменения стоимости обучения;
> смены Заказчика и др.
3.12 Изменения условий договора оформляются дополнительными соглашениями в том же
порядке, что и договор на оказание образовательных услуг.
3.13 При смене Заказчика соглашение оформляется на оснований письменных заявлений
предыдущего и нового Заказчиков. Смена сторон в обязательстве осуществляется с семестра,
следующего за датой обращения.
предусмотренного
3.14
При
предоставлении
Потребителю
академического
отпуска,
нормативными актами, действие договора автоматически продлевается на срок академического
отпуска.

4. Порядок оплаты образовательных услуг
4.1 Стоимость образовательных услуг определяется на основе калькуляции на конкретный вид
услуг, р. 13работай пых соответствующим структурным подразделением и утвержденных
директоре м колледжа или уполномоченным им лицом.
4.2 Образ звательные услуги в соответствии с постановлением Правительства РФ от 7 марта 1995
года № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» не входят
в иеречен услуг, цены на которые регулируются на государственном уровне или уровне субъекта
Российскс й Федерации, за исключением образовательных услуг по профессиональной
переподготовке, повышению квалификации и стажировки федеральных государственных
гражданских служащих.
4.3 Оплата, обучения производится Заказчиком либо уполномоченным
лицом в рублях путем
перечисления денежных средств на счет колледжа через банковские учреждения.
4.4 В случае предоставления Потребителю академического отпуска также делается перерасчет
стоимости обучения. При выходе из академического отпуска в обязател ьном порядке на текущий
учебный год оформляется дополнительное соглашение о стоимост и обучения, исходя из
стоимости
установленной для данной специальности в год в ыхода Потребителя из
академичес:кого отпуска.
4.5 В сл> чае досрочного расторжения договора сумма оплаты за обучение возвращается за
вычетом расходов, произведенных в целях исполнения договора. Возврат производится Заказчику
либо его представителю на основании надлежащим образом офо рмленнои доверенности,
Денежные средства возвращаются после выхода приказа об отчи слении Потребителя на
основании личного заявления Заказчика о возврате суммы,
4.6 В иск! ючительных случаях колледж может разрешить Заказчику и пои порядок расчетов по
договору:
а) предостквить отсрочку платежа (продление (перенос) сроков оплаты за обучение);
б) предост авить рассрочку платежа (разделение суммы оплаты на нескол ько более мелких частей,
выплачивалемых в течение определенного периода).
Иной пор*,док расчетов по договору устанавливается на основании пред оставленного Заказчиком
(Потребителем) заявления либо письма (если Заказчиком выступает крридическое лицо) после
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согласовг.]ния с директором колледжа. К заявлению (письму) должны бь ть приложены документы,
подтверждающие финансовые затруднения Заказчика и обосновывающие его просьбу.

5. Ответственность исполнителя и потребите,1Я
5.1 Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки , определенные договором
и уставом колледжа.
5.2 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств пс договору исполнитель и
потребитель несут ответственность, предусмотренную договорок и законодательством
Российской Федерации.
5.3 При оэнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в ом числе оказания их не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными планами,
потребитель вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказаниI образовательных услуг в
полном эбъеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами и
договором;
б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательные услуг;
;ения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных образовательных
услуг своими силами или третьими лицами.
5.4 Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, гели в установленный договором срок недостатки оказанных образовательных услуг не
устранень исполнителем. Потребитель также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены
существенные недостатки оказанных образовательных услуг или иные существенные отступления
от у слови h договора.
5.5 Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных услуг или если во
время оказания образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а
также в случае просрочки оказания образовательных услуг потребитель вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к
оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг;
б) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от
исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребе >вать уменьшения стоимости образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
5.6 Потреэитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также в связи с
недостатками оказанных образовательных услуг.
)1

6. Заключительные положения
6.1 Настоящее Положение утверждается директором колледжа.
6.2 В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения), которые утверждаются
директором колледжа.
6.3 Ответственность:
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> должи эстные лица колледжа за нарушение настоящего положения, а также неосуществление
ДОЛЖ П эетного контроля за порядком предоставления и качеством платных образовательных
услуг Й колледже несут ответственность в соответствии с законодател ьством РФ;
^ ответе?:венность за организацию и качество предоставления платшр.IX образовательных услуг
несет Директор колледжа.
6.4 Вопро сы, не рассмотренные в настоящем положении, регулируются Законодательством РФ.

Согласованно:
Юрискон ульт

Кобылянский Б.Л.
2014 г.
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