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Положение  

об оказании платных образовательных услуг 

 в ГБПОУ «Краснохолмский колледж» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано для обеспечения уставной деятельности ГБПОУ 

«Краснохолмский колледж» (далее – Исполнитель) в части оказания образовательных услуг 

физическому или юридическому лицу, имеющему намерение заказать либо заказывающему 

платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора (далее – 

Заказчик). 

1.2. Платные образовательные услуги оказываются Исполнителем в соответствии с:  

- законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273 (статья 54 часть 9); 

 - Правилами оказания платных образовательных услуг (утв. постановлением Правительства 

РФ от 15.09.2020 № 1441; 

- Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 18.07.2019) «О защите прав потребителей»; 

- Уставом и лицензией Исполнителя. 

1.3. Исполнитель вправе осуществлять за счет средств Заказчика 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. 

1.4. Платные образовательные услуги Исполнителя не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований субъекта Российской Федерации. 

1.5. К платным образовательным услугам относятся: 

• обучение по основным программам профессионального обучения; 

• обучение по образовательным программам среднего профессионального образования. 

1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных 

образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг по ранее заключенному договору. 

1.7. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

1.8. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств, 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. 

1.9. Настоящим Положением определены категории лиц, пользующихся льготами при 

определении оплаты при оказании платных образовательных услуг: 



а) 20% скидкой от стоимости обучения – студенты колледжа, проходящие подготовку по 

основным программам профессионального обучения. 

1.10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции в очередной финансовый год и плановый период. 

 

2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров 

2.1. 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. Информация должна 

содержать 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». 

2.2. Информация, предусмотренная пунктам 2.1. настоящего Положения, предоставляется 

Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности, а также 

в месте нахождения филиала организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.3. Договор на оказание платных образовательных услуг заключается в простой письменной 

форме. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. В договоре об оказании платных 

образовательных услуг) указываются полная стоимость платных образовательных услуг и 

порядок их оплаты. 

2.4. Если в договор включены условия, ограничивающие права студентов или снижающие 

уровень предоставления им гарантий, то такие условия не подлежат применению. 

2.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

 

3. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель 

и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

3.2. 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. 

3.3. 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. 

3.4. 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. 

3.5. 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. 

3.6. Заказчик вправе расторгнуть договор по своей инициативе, в том числе в случае перевода 

студента в другую образовательную организацию. 

3.7. 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 (отчисление как мера дисциплинарного взыскания применяется 

в соответствии с частями 3-12 ст. 43 Закона об образовании в РФ); 

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 (например, 

непосещение занятий, недопустимое поведение на занятиях и т.д. Факты, подтверждающие 

действия (бездействия) обучающегося должны быть документально подтверждены 

Исполнителем). 

 

4. Порядок оказания платных образовательных услуг 

4.1. Для оказания платных образовательных услуг Исполнитель создает условия для 

организации и проведения платных образовательных услуг в соответствии с действующими 

санитарными нормами (СанПиН). 

4.2. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги исключительно на 

добровольной основе. 

4.3. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг могут привлекаться 

как основные сотрудники Исполнителя, так и специалисты со стороны. 

4.4. С работниками, принимающими участие в организации и оказании платных 

образовательных услуг Исполнитель заключает трудовые договоры. 

4.5. Исполнителем издается приказ об организации конкретных платных образовательных 

услуг, в котором он: 

а) определяет: 

- ответственность лиц, состав участников; 

- организацию работы по предоставлению платных образовательных услуг (расписание 

занятий, режим работы и т.д.); 

б) утверждает: 

- рабочий учебный план; 

- рабочие учебные программы; 

- календарный учебный график; 

- график индивидуального вождения. 

4.6. Платные образовательные услуги оказываются на условиях, определенных в договоре 

между Исполнителем и Заказчиком. Заказчиком могут быть родители несовершеннолетних 



студентов (законные представители). Договор заключается в двух экземплярах, один из 

которых остается у Заказчика. 

4.7. Исполнитель обеспечивает доступность для всех участников образовательного процесса 

следующей информацией: 

- условия предоставления платных образовательных услуг; 

- размер оплаты за предоставляемые услуги; 

- нормативные акты, регламентирующие порядок и условия предоставления платных 

образовательных услуг. 

4.8. Работа по ведению бухгалтерского учета и финансовых операций по предоставлению 

платных образовательных услуг производится бухгалтером Исполнителя, который несет 

ответственность за их правильность и законность. 
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