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 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных 

образовательных услуг в ГАПОУ АО «АСПК» обучающимся колледжа, 

иным гражданам и юридическим лицам  по договорам об образовании и 

договорам об оказании платных образовательных услуг за счѐт средств 

физических и (или) юридических лиц. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с  

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав 

потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утверждѐнными постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706,   

Постановлением правительства Российской Федерации «Об утверждении 

правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации» № 582 от 10.07.2013,  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования» № 1267 от 21.11.2013, Уставом ГАПОУ АО «АСПК», другими 

законодательными актами Российской Федерации. 

1.3. Для целей настоящего Положения 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 – государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Астраханской области «Астраханский 

социально-педагогический колледж», осуществляющее образовательную 

деятельность и предоставляющее платные образовательные услуги 

обучающемуся; 

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); 
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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. 

1.4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей обучающихся 

ГАПОУ АО «АСПК», иных граждан, а также общества и государства. 

1.5. ГАПОУ АО «АСПК» вправе осуществлять за счѐт средств 

физических и (или) юридических лиц образовательную деятельность, не 

предусмотренную установленным государственным заданием и 

финансируемую в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии 

на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. 

1.6. Платные образовательные услуги не  могут быть оказаны 

Колледжем вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счѐт бюджетных ассигнований бюджета 

Астраханской области. Средства, полученные Колледжем при оказании 

таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим 

эти услуги. 

1.7. ГАПОУ АО «АСПК» самостоятельно определяет возможность 

оказания платных образовательных услуг исходя из необходимости 

обеспечения одинаковых условий при оказании одних и тех же платных 

услуг и услуг, осуществляемых в рамках установленного  государственного 

задания. 

Одинаковые условия оказания образовательных услуг включают в себя 

совокупность требований к качеству услуги (работы) в соответствии с 

показателями государственного задания, а также требований к оказанию 

образовательных услуг для соответствующего вида, уровня и (или) 

направленности образовательной программы, устанавливаемых: 

- по основным профессиональным образовательным программам – 

федеральными государственными образовательными стандартами (при 

наличии); 

- по дополнительным профессиональным программам – федеральными 

государственными требованиями или профессиональными стандартами и 

квалификационными требованиями (при наличии). 
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1.8. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных 

услуг не может быть причиной изменения объѐма и условий уже 

предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 

1.9. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объѐме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.10. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по 

желанию обучающегося (потребителя), а несовершеннолетним лицам - по 

желанию их родителей (законных представителей). 

1.11. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, 

реинвестируются в образовательный процесс, на содержание помещений, 

оплату труда, развитие материально-технической базы, материальное 

стимулирование и поощрение сотрудников колледжа, оказание материальной 

поддержки обучающимся и сотрудникам. 

1.12. Колледж по своему усмотрению расходует средства, полученные 

от оказания платных услуг. Полученный доход расходуется на цели развития 

Колледжа: 

- заработная плата и начисления по ней сотрудникам (премия, 

материальная помощь); 

- развитие материально-технической базы; 

- развитие и совершенствование воспитательно-образовательного 

процесса и другие цели; 

1.13. Средства от платных образовательных услуг распределяются: 70 

% - на фонд оплаты труда сотрудникам учреждения, 30% - на развитее 

материально-технической базы и другие цели; 

Фонд оплаты труда распределяется на: 

- оплату труда педагогических работников, принимающих 

непосредственное участие в оказание платных образовательных услуг. 

Распределяется с учетом фактически отработанного времени и 

педагогической нагрузки, путем расчета исходя из стоимости часа; 

- оплату труда вспомогательного персонала (сотрудников, 

выполняющих дополнительную работу в связи с оказанием платных 

образовательных услуг); 

- стимулирующие выплаты всем категориям сотрудников: выплаты за 

интенсивность и высокие результаты работы, выплаты за качество 

выполняемых работ, премиальные выплаты по итогам работы, премирование 

работников к профессиональным праздникам, юбилейным датам и 

праздничным дням. 

2. Виды платных образовательных услуг 

2.1. ГАПОУ АО «АСПК» оказывает следующие виды платных 

образовательных услуг: 

- обучение в пределах, установленных лицензией на осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
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профессионального образования, осуществляемое сверх финансируемых за 

счѐт бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области контрольных 

цифр приѐма обучающихся; 

- обучение по дополнительным профессиональным образовательным 

программам (программам повышения квалификации, программам 

профессиональной переподготовки); 

- обучение по дополнительным образовательным программам, не 

предусмотренным соответствующими образовательными программами и 

федеральными государственными образовательными стандартами; 

- подготовка лиц к сдаче ЕГЭ; 

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;  

- репетиторство; 

- занятие с обучающимися углубленным изучением предметов.   

 

3. Информация о платных образовательных услугах 

3.1. ГАПОУ АО «АСПК» 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. 

3.2. ГАПОУ АО «АСПК» обязан довести до заказчика информацию, 

содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объѐме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 

«О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3.3. Информация, предусмотренная пунктами 3.1 и 3.2 настоящего 

Положения, предоставляется ГАПОУ АО «АСПК» в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности. 

3.4. Информация о платных образовательных услугах Колледжа 

доводится до заказчика и (или) обучающегося на русском языке, а также 

размещается на официальном сайте Колледжа. 

 

4. Порядок заключения договоров  

4.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является 

заявление и договор об образовании на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, договор об 

образовании на обучение по дополнительным профессиональным 

программам (программам повышения квалификации и программам 

профессиональной переподготовки), договор об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам, договор об оказании 

платных дополнительных образовательных услуг.  

4.2. При приѐме на обучение за счѐт средств физических и (или) 

юридических лиц изданию распорядительного акта о  приѐме на обучение в 

ГАПОУ АО «АСПК» предшествует заключение договора об образовании. 
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4.3. Договор заключается до начала оказания образовательных услуг в 

простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя; 

б) место нахождения 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; 

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 определѐнного 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. 

4.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определѐнного уровня и 

направленности и подавших заявление о приѐме 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. 

4.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещѐнной на официальном сайте ГАПОУ АО «АСПК» в 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату 

заключения договора. 

4.6. Договор об образовании составляется в двух экземплярах. Один 

экземпляр хранится в структурном подразделении в личном деле 

обучающегося, второй – у заказчика. 

4.7. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует до полного исполнения сторонами обязательств. 

4.8. Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон или в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

4.9. Изменения и дополнения к договору могут производиться только в 

письменной форме и подписываются уполномоченными представителями 

сторон. Изменения к договору оформляются дополнительными 

соглашениями к договору. 

 

5. Порядок оплаты стоимости образовательных услуг 

5.1. Стоимость оказываемых ГАПОУ АО «АСПК» образовательных 

услуг устанавливается приказом директора колледжа на основании 

служебной записки руководителя отдела экономики и финансов, 

подготовленной в соответствии с методикой расчета. 

5.2. ГАПОУ АО «АСПК» вправе снизить стоимость платных 

образовательных услуг по договору с учѐтом покрытия недостающей 

стоимости платных образовательных услуг за счѐт 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 «Положением об 

основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг 

по договорам об оказании платных образовательных услуг в ГАПОУ АО 

«АСПК». 

5.3. Полная стоимость платной услуги, указанной в договоре об 

образовании отражает исчерпывающую сумму на весь срок обучения, 

которую заказчик должен заплатить исполнителю за оказание платной 

услуги (услуг). 

5.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учѐтом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками бюджета Астраханской области на очередной финансовый 

год и плановый период. 

5.5. Взимание повышенной платы, увеличенной с учѐтом уровня 

инфляции, без заключения дополнительного соглашения к договору, равно 

как и увеличение платы за обучение на сумму, превышающую уровень 

инфляции, не допускается. 
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5.6. Оплата стоимости обучения осуществляется в соответствии с 

условиями, предусмотренными договором. 

Указание полной стоимости платной услуги исключает возможность 

устанавливать отдельную дополнительную плату за какие-либо 

составляющие платной услуги, оказание которой является предметом 

заключения договора. 

Иные услуги, оказываемые ГАПОУ АО «АСПК» за плату, могут 

оказываться в соответствии с законодательством Российской Федерации по 

отдельно заключаемым договорам. 

5.7. При досрочном прекращении договора суммы, уплаченные за 

последующие курсы обучения, возвращаются заказчику и (или) 

обучающемуся в полном объеме. Суммы, уплаченные за текущий год 

обучения, возвращаются заказчику и (или) обучающемуся за вычетом 

издержек колледжа, рассчитанных пропорционально сроку действия 

договора, до его расторжения. Указанные суммы выплачиваются после 

издания приказа об отчислении студента из колледжа на основании 

письменного заявления заказчика и (или) обучающегося и акта об оказанных 

услугах. 

5.8. В период нахождения обучающегося в академическом отпуске 

действие договора приостанавливается. При выходе обучающегося из 

академического отпуска действие договора автоматически 

восстанавливается, а его срок пролонгируется на продолжительность 

академического отпуска.  

5.9. Оплата за образовательную услугу производится по безналичному 

расчѐту и зачисляется на расчѐтный счѐт колледжа. 

5.10. Заказчику предоставляется возможность оплаты образовательных 

услуг за счѐт средств материнского капитала. 

5.11. Обучающийся или заказчик обязаны оплачивать образовательные 

услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. 

5.12. Обучающемуся, финансовое положение которого не позволяет 

оплатить услуги в срок, установленный договором, может быть 

предоставлена рассрочка или отсрочка платежа. 

В случае предоставления отсрочки или рассрочки обязанность 

заказчика (плательщика) по внесению платежа откладывается до вновь 

установленной даты или на определѐнный период времени соответственно.  

Изменения предусмотренных договором условий оплаты производится 

на основании заявления заказчика. В заявлении указываются причины 

невозможности внесения оплаты в соответствии с условиями договора и при 

необходимости прилагаются соответствующие документы. 

В случае, если за предыдущие периоды Заказчиком допускалось 

нарушение порядка оплаты образовательных услуг или заявление было 

подано позднее указанных сроков, в предоставлении рассрочки (отсрочки) 

может быть отказано. 
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Решение директора колледжа о предоставлении заказчику отсрочки 

или рассрочки платежа оформляется приказом. Изменение условий договора 

оформляется дополнительным соглашением на основании приказа директора 

колледжа. 

5.13. При нарушении указанных сроков и условий оплаты за обучение 

начисляется пеня за просрочку платежа в размере 0,1% за каждый день 

просрочки от суммы задолженности. 

В случае непогашения образовавшейся задолженности за обучение и 

пени обучающийся не допускается до текущей сессии и отчисляется из числа 

обучающихся за нарушение договорных обязательств. 

Незнание условий оплаты очередного учебного года, определенных 

дополнительным соглашением, а также отчисление обучающегося за 

нарушение договорных обязательств не освобождают заказчика и (или) 

обучающегося от выполнения финансовых обязательств перед исполнителем. 

 

6. Ответственность исполнителя и заказчика 

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: 

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. 

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: 
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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. 

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. 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. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение утверждается Советом ГАПОУ АО 

«АСПК». 

7.2. ГАПОУ АО «АСПК» имеет право дополнять и изменять отдельные 

статьи данного Положения, не противоречащие действующему 

законодательству в сфере оказания платных образовательных услуг. 

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Положению 

утверждаются Советом ГАПОУ АО «АСПК». 

7.4. С момента утверждения настоящего Положения иные локальные  

нормативные акты, регулирующие оказание платных образовательных услуг, 

применяются в части, не противоречащей настоящему Положению. 
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