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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом РФ «О защите прав потребителей», 

Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг», уставом ГБПОУ «СМГК» и 

регламентирует порядок предоставления платных образовательных услуг 

государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением 

Самарской области «Сызранский медико-гуманитарный колледж» (далее – 

исполнитель, ГБПОУ «СМГК», Учреждение). 

1.2. Понятия, используемые в настоящем положении: 

 «Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные 

услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

 «Исполнитель» - ГБПОУ «СМГК», осуществляющий образовательную 

деятельность и предоставляющий 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); 

 «Обучающийся» -     физическое  лицо, осваивающее 

образовательную программу; 

 «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности 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. 

1.3. Платные образовательные услуги представляют собой осуществление 



образовательной деятельности за счет средств физических и (или) юридических лиц 

по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

1.4. Доход от оказания платных образовательных услуг используется 

исполнителем в соответствии с уставными целями. 

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований бюджета Российской федерации, средств бюджета 

Самарской области, средств муниципального бюджета. 

1.6. Исполнитель, осуществляющий образовательную деятельность за счет  средств 

бюджета Самарской области, вправе осуществлять за счет средств физических и 

(или) юридических лиц образовательную деятельность, не предусмотренную 

установленным государственным заданием либо соглашением о предоставлении 

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

условиях. 

1.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг. 

1.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и  условиями договора. 

1.9. 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. 

1.10.  К платным образовательным услугам в ГБПОУ «СМГК» относятся: 

а) обучение по основным профессиональным образовательным программам: 

- образовательным программам среднего профессионального образования – 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам 

подготовки специалистов среднего звена; 

б) обучение по основным программам профессионального обучения: 

 - программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих, программам переподготовки рабочих, служащих, программам 

повышения квалификации рабочих, служащих;  

в) обучение по дополнительным образовательным программам: 

 -     дополнительным общеобразовательным программам – дополнительным 

общеразвивающим программам, дополнительным предпрофессиональным 

программам; 

- дополнительным профессиональным программам – программам повышения 

квалификации, программам профессиональной переподготовки. 

1.11.  Целью оказания платных услуг является всестороннее удовлетворение 



образовательных потребностей граждан, улучшение качества и расширение сферы 

образовательного процесса, привлечение в систему образования средств из 

дополнительных внебюджетных источников финансирования (средств сторонних 

организаций или частных лиц, в т.ч. родителей). 

1.12.  Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к содержанию 

образовательных программ определяются по соглашению сторон и могут быть 

выше, чем это предусмотрено федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

1.13.  Платные образовательные услуги оказываются на принципах: 

 Добровольности; 

 Доступности; 

 Планируемости; 

 Нормированности; 

 Контролируемости. 

 

2. Условия и порядок оказания платных образовательных услуг 

 

2.1. Исполнитель имеет право оказывать платные образовательные услуги в 

соответствии с перечнем этих услуг. Услуги, указанные в перечне, должны 

соответствовать видам деятельности, предусмотренным Лицензией и Уставом 

исполнителя. 

2.2. При оказании каждого вида платных образовательных услуг используются 

государственные образовательные стандарты, либо авторские программы, 

утвержденные в установленном порядке. 

2.3. Договор на оказание платных образовательных услуг заключается в 

письменной форме и должен содержать следующие основные положения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 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 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. 

2.4. Договор составляется в трех экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, второй - у заказчика, третий – у обучающегося. 

 

 

3. Порядок формирования стоимости платных 

Образовательных услуг. Порядок освобождения от оплаты за обучение 

(снижения стоимости платных образовательных услуг) 

 

 

3.1. Стоимость платных образовательных услуг определяется исполнителем в 

соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Самарской области от 15 июня 2011 г. N 774 "Об утверждении Порядка определения 

платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам 

деятельности государственных бюджетных учреждений, подведомственных 

министерству здравоохранения Самарской области, находящихся в ведении 

министерства здравоохранения Самарской области" (с изменениями и 

дополнениями). 

3.2. Прейскурант на платные образовательные услуги принимается Советом 

Учреждения и утверждается приказом директора ГБПОУ «СМГК». 

3.3. При формировании групп по дополнительным профессиональным программам 

(повышения квалификации, профессиональной переподготовки) менее 15 человек 

производится индивидуальный расчет стоимости обучения, который утверждается 

приказом директора                    колледжа. 

3.4. Исполнитель самостоятельно распоряжается средствами от оказания платных 

образовательных услуг, определяет направления и порядок их  использования, в том 

числе долю, направляемую на оплату труда и материальное стимулирование 

работников исполнителя. 

3.5. Освобождение от оплаты за обучение может быть предоставлено при наличии 

уважительных обстоятельств, возникших после заключения договора на оказание 



платных образовательных услуг и препятствующих дальнейшему выполнению 

заказчиком договорных обязательств по оплате за обучение, а именно: 

- смерти родителей (законных представителей) оплачивающих обучение 

обучающегося по образовательной программе среднего профессионального 

образования. 

3.6. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств исполнителя, в том  числе средств, полученных от приносящей 

доход деятельности. 

3.7. Освобождение от оплаты за обучение, в том числе снижение стоимости платных 

образовательных услуг осуществляется на основании решения Совета Учреждения. 

Решение Совета Учреждения об освобождении от оплаты за обучение, снижении 

стоимости платных образовательных услуг оформляется протоколом на основании 

поданного личного заявления обучающегося. Заявление оформляется на имя 

директора ГБПОУ «СМГК» с визой заместителя директора по учебной работе, 

заместителя директора по социально-педагогической работе, заведующего планово-

экономическим отделом, заведующего отделом организационно-правовой 

деятельности, с приложением подтверждающих документов. Решение Совета 

Учреждения об освобождении от оплаты за обучение, снижении стоимости платных 

образовательных услуг утверждается приказом директора ГБПОУ «СМГК» и 

оформляется дополнительным соглашением к договору с указанием размера и срока 

снижения оплаты. 

3.8. Размер снижения стоимости платных образовательных услуг определяется 

индивидуально с учетом конкретных обстоятельств, указанных в заявлении. 

 

 

4. Права и обязанности заказчика и исполнителя услуг 

 

 

4.1. Заказчики услуг имеют право: 

а) получать информацию о наличии лицензии, правилах предоставления платных 

образовательных услуг, сроках исполнения, льготах и иных правах, и обязанностях 

сторон в ходе оказания исполнителем образовательных услуг; 

б) требовать качественного и своевременного предоставления образовательных 

услуг; 

в) требовать предоставления образовательных услуг в строгом соответствии с 

заключенным договором; 

4.2. При оказании платных образовательных услуг исполнитель обязан:  

а) создать условия для оказания платных образовательных услуг с учетом 

требований по охране и безопасности здоровья обучающихся;  



б) обеспечить подбор квалифицированных специалистов для оказания платных 

образовательных услуг; 

в)     осуществлять расчет на каждый вид платной образовательной услуги; 

г) оформить договор с заказчиком на оказание платных                                 образовательных услуг; 

д) обеспечить граждан бесплатной, доступной и достоверной     информацией по 

оказанию платных образовательных услуг, которая должна быть размещена в 

местах, доступных для потребителя (вестибюль, касса, интернет-сайт исполнителя 

и др.). 

Указанная информация включает: перечень видов платных услуг, их 

стоимость, списки льготных категорий граждан (если таковые предусмотрены), 

лицензию на право оказания услуг по данному виду деятельности, положение об 

оказании платных услуг, образцы договора  и т.д. 

 

 

5. Ответственность сторон 

 

 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. 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. 

5.3. 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. 

5.4. 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; 

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. 

5.5. 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. 

5.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой 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. 

5.7. Должностные лица, специалисты исполнителя, виновные в нарушении 

установленных требований при оказании платных образовательных услуг, несут 

ответственность в установленном законом порядке. 

 



6. Порядок рассмотрения споров 

 

6.1. Споры, возникающие при оказании платных образовательных услуг, 

разрешаются: 

а) в досудебном (претензионным) порядке путем переговоров; 

б) в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской                                       Федерации. 

 
7. Заключительная часть 

 

7.1. Настоящее Положение вводится в действие с момента его утверждения 

директором ГБПОУ «СМГК» и действует до его отмены. 
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