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ПРАВИЛА
ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие Правила определяют виды платных образовательных
услуг и порядок их оказания в государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении Свердловской области
«Каменск-Уральский педагогический колледж» (далее – ГБПОУ
СО
«Каменск-Уральский педагогический колледж»).
2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Гражданским
кодексом РФ, Федеральным законом №273 от 29.12.2012 г. «Об образовании
в Российской Федерации», законом «О защите прав потребителей,
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 «Об утверждении
Правил
оказания
платных
образовательных
услуг»;
Уставом
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения Свердловской области «Каменск-Уральский педагогический
колледж»,
утвержденным
приказом
Министерства
общего
и
профессионального образования Свердловской области 17.08.2015 г. № 380д; учѐтной политикой государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Свердловской области «Каменск-Уральский
педагогический колледж» и другими нормативными, нормативно-правовыми
и руководящими документами, регулирующими виды предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности колледжа.
3. Понятия, используемые в настоящих Правилах:
"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 (ГБПОУ
СО «Каменск-Уральский педагогический
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
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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.
4. ГБПОУ
СО «Каменск-Уральский педагогический колледж»
оказывает платные образовательные услуги в целях всестороннего
удовлетворения образовательных потребностей обучающихся с учетом их
возможностей. При оказании платных образовательных услуг ГБПОУ СО
«Каменск-Уральский педагогический колледж» создает необходимые
условия для занятий обучающихся и обеспечивает соблюдение прав
обучающихся, установленных законодательством Российской Федерации в
сфере образования. Образовательные услуги, оказываемые ГБПОУ
СО
«Каменск-Уральский педагогический колледж» предоставляются на
возмездной основе за счет физических и (или) юридических лиц,
заказывающих и (или) получающих образовательную услугу.
5. Платные образовательные услуги ГБПОУ СО «Каменск-Уральский
педагогический колледж» осуществляет как на основании лицензии на право
ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной
аккредитации, так и без лицензии – в случае оказания образовательных
услуг, не подлежащих лицензированию в соответствии с действующим
законодательством Российской федерации в сфере образования.
6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной
деятельности,
финансовое
обеспечение
которой
осуществляется за счет субсидии федерального бюджета, бюджета
Свердловской области, местного бюджета. Средства, полученные
исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг,
возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
7. ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж»,
осуществляя образовательную деятельность за счет субсидии федерального
бюджета, бюджета Свердловской области, местных бюджетов, 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.
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8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
9. 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
образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и
доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося.
10. 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.
11. Прием иностранных граждан в образовательное учреждение для
обучения
по
основным
образовательным
программам
среднего
профессионального образования осуществляется в соответствии с
международными
договорами
Российской
Федерации
и
межправительственными соглашениями Российской Федерации за счет
средств соответствующего бюджета (в том числе в пределах установленной
Правительством Российской Федерации квоты), а также по договорам с
оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами.
12. Не допускается оказание за плату услуг по реализации основных
программ среднего профессионального образования для граждан Российской
Федерации, имеющих право получить впервые среднее профессиональное
образование на общедоступной и бесплатной основе в государственных
образовательных учреждениях.
2. ВИДЫ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ






13. К платным образовательным услугам относятся:
обучение
по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования —
программам
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки
специалистов среднего звена;
обучение по дополнительным профессиональным программам —
программам
повышения
квалификации,
программам
профессиональной переподготовки;
обучение по дополнительным общеобразовательным программам —
дополнительным общеразвивающим программам, дополнительным
предпрофессиональным программам;
обучение по основным программам профессионального обучения —
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
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должностям служащих, программам переподготовки рабочих,
служащих, программам повышения квалификации рабочих, служащих.
 дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные
соответствующими образовательными программами и федеральными
государственными образовательными стандартами – проведение
лекций, семинаров, семинаров-практикумов, тренингов, конференций,
репетиторство, углубленное изучение учебных дисциплин (сверх
минимальных
требований,
определенных
Федеральными
государственными образовательными стандартами).
3. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ,
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ
14. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об
оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую
возможность их правильного выбора.
15. Исполнитель обязан довести 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».
Данная
информация
предоставляется
исполнителем в месте фактического осуществления образовательной
деятельности.
16. Договор заключается в простой письменной форме и содержит
следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии)
исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии)
исполнителя - индивидуального предпринимателя;
б) место нахождения или место жительства исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика,
телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и
(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия
представителя исполнителя и (или) заказчика;
е) 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);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
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и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации
лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или)
направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность
обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после
успешного освоения им соответствующей образовательной программы
(части образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.
17. 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.
18. Формы договоров составляются на основе Примерной формы
договоров, утвержденной федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования (Приложения
1-4).
19. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату
заключения договора.

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
20. Образовательные услуги оказываются ГБПОУ
СО «КаменскУральский педагогический колледж» по соглашению сторон с
обучающимися, юридическими и (или) физическими лицами (на договорной
основе). Формы договоров об обучении – приложения 1-4.
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, и обучающихся
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или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с
условиями, установленными законодательством Российской Федерации об
образовании.
21. Размер оплаты образовательных услуг заказчиками устанавливается
в соответствии с утвержденной сметой на предоставление образовательной
услуги по каждому отдельному виду платных образовательных услуг. Смета
расходов на оказание платных образовательных услуг по каждому
отдельному виду образовательных услуг разрабатывается главным
бухгалтером, согласуется Советом колледжа, а затем утверждается
директором ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж».
Показатели сметы затрат формируются в разрезе видов расходов.
Содержательная часть формы сметы представляется в виде расчѐтов,
содержащих наименования направлений расходования средств, а также
суммы по каждому направлению.
При расчете смет на предоставление образовательной услуги
исходными данными являются:
- количество учебных часов на группу, определяемое по учебному
плану или программе на обучение;
- стоимость педагогического часа.
Оформляющая часть формы сметы расходов содержит подписи
должностных лиц, ответственных за содержание в смете данных: директора
ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж», главного
бухгалтера.
23. Прием на обучение по основным профессиональным
образовательным программам, не предусмотренным установленным
государственным заданием или сверх контрольных цифр приема (обучение
по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования — программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, программы подготовки специалистов среднего звена)
осуществляется на основании утвержденных на текущий год Правил приема
в ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж».
Прием на обучение по дополнительным профессиональным программам
(по дополнительным профессиональным программам — программам
повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки;
обучение по основным программам профессионального обучения —
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих, программам переподготовки рабочих, служащих,
программам повышения квалификации рабочих, служащих) осуществляется
в соответствии с Порядком приема на обучение, организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам в ГБПОУ СО «Каменск-Уральский
педагогический колледж».
Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным
программам дополнительным
общеразвивающим
программам,
дополнительным предпрофессиональным программам; обучение по
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основным программам профессионального обучения - программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих, программам переподготовки рабочих, служащих, программам
повышения квалификации рабочих, служащих) осуществляется на основании
заявления заказчика.
Дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные
соответствующими образовательными программами и федеральными
государственными образовательными стандартами – проведение лекций,
семинаров, семинаров-практикумов, тренингов, конференций, репетиторство,
углубленное изучение учебных дисциплин (сверх минимальных требований,
определенных
Федеральными
государственными
образовательными
стандартами) осуществляются на основании заявления заказчика.
24. До заключения договора заведующий отделом платных
образовательных услуг ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический
колледж»:
1. Организует разработку, согласование и утверждение образовательной
программы (или программы проведения семинара, тренинга и др.).
2. Проверяет наличие предоставленных заказчиком всех документов в
соответствии с условиями приема на обучение.
3. Составляет списки рекомендуемых к зачислению в состав обучающихся.
4. Обеспечивает информирование рекомендуемых к зачислению в состав
обучающихся о предоставляемой услуге.
5. Составляет проект приказа о зачислении в состав обучающихся.
6. Составляет расписание (или график) занятий.
7. Определяет кадровый состав, участвующий в оказании платных
образовательных услуг.
Директор ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж»:
1. Утверждает образовательную программу (или программу семинара,
тренинга и др.).
2. Утверждает смету на предоставление образовательной услуги.
3. Заключает договоры на оказание платной образовательной услуги.
4. Издает соответствующие приказы (о зачислении в состав обучающихся,
допуске к итоговой аттестации и т.п.).
25. Исполнитель (ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический
колледж») предоставляет для ознакомления по требованию заказчика:
 Устав;
 лицензию на право ведения образовательной деятельности и другие
документы, регламентирующие организацию образовательного процесса;
 адрес и контактные телефоны Учредителя;
 образцы договоров на оказание образовательных услуг, в том числе на
оказание платных дополнительных 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,
циклы дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги,
оказываемые за отдельную плату только с согласия заказчика;
 перечень категорий заказчиков, имеющих право на получение льгот, а
также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных
образовательных услуг, в том числе и платных дополнительных
образовательных услуг, в соответствии с действующими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами.
Исполнитель (ГБПОУ
СО «Каменск-Уральский педагогический
колледж») сообщает заказчику платных образовательных услуг по его
просьбе другие относящиеся к договору и соответствующей образовательной
услуге сведения.
26. Исполнитель (ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический
колледж») соблюдает утвержденные им на новый учебный год учебный план,
годовой календарный учебный график и расписание занятий. Режим занятий
(работы) устанавливается исполнителем.
27. Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в
порядке и в сроки, указанные в договоре на оказание платных
образовательных услуг.
28. Наполняемость учебной группы (численность) по очной форме
обучения при проведении обязательных учебных (аудиторных) занятий
составляет не более 25 человек. Численность обучающихся в группе очнозаочной формы обучения составляет 15-25 человек, по заочной форме
обучения - 15-20 человек.
29. При оказании платных образовательных услуг в ГБПОУ
СО
«Каменск-Уральский педагогический колледж» назначенное приказом
должностное лицо организует текущий контроль качества оказываемых
платных образовательных услуг, контроль исполнения Исполнителем и
Заказчиком договорных обязательств, в т.ч. в части оплаты оказываемых
образовательных услуг.
30. По окончании оказания платной образовательной услуги:
лицам, освоившим основную профессиональную образовательную
программу и успешно прошедшим итоговую аттестацию выдается документ
об образовании и квалификации (диплом о среднем профессиональном
образовании);
лицам, программы дополнительного профессионального образования
выдается документ о квалификации (удостоверение о повышении
квалификации или диплом о профессиональной переподготовке);
лицам, подтвердившим присвоение разряда или класса, категории по
результатам профессионального обучения выдается свидетельство о
профессии рабочего, должности служащего.
лицам, прошедшим обучение по другим видам образовательных услуг
выдается сертификат.
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Формы выдаваемых документов о квалификации и обучении
утверждаются приказом директора в ГБПОУ
СО «Каменск-Уральский
педагогический колледж».
31. По окончании освоения обучающимися образовательных программ
издается приказ об отчислении из состава обучающихся.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
32. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
33. 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.
34. 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.
35. 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;
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.
36. 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.
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37. 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;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Форма Договора об образовании на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
Форма Договора об обучении по дополнительным общеразвивающим
образовательным программам.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
Форма Договора об обучении по дополнительным профессиональным
образовательным программам.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Форма договора об оказании платных образовательных
услуг.
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