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ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 



ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

КГБОУ СПО "АПЭК" 
 

1 Общие положения 
 1.1Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ от 10 

июля 1992 г. N 3266-1 «Об образовании», Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Законом РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I  «О защите прав 
потребителей», Постановлением Правительства РФ от 5 июля 2001 г. N 505 "Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", Уставом 
Краевого государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Алтайский промышленно-экономический 
колледж» с целью определения порядка и условий оказания платных 
образовательных услуг в сфере среднего профессионального образования. 

1.2 Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Алтайский промышленно-
экономический колледж» (далее – Колледж) в соответствии с лицензией на право 
ведения образовательной деятельности серии А 0001251, рег. 170, выданной 10 
февраля 2012 года Управлением Алтайского края по образованию и делам 
молодежи, срок действия лицензии бессрочно оказывает гражданам и 
юридическим лицам платные образовательные услуги в сфере среднего 
профессионального образования. 

1.3 Для целей настоящего Положения и заключения договоров на оказание  
платных образовательных услуг используются следующие основные понятия: 

Исполнитель – Краевое государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования «Алтайский 
промышленно-экономический  колледж». 

Заказчик – юридическое или физическое лицо, заказывающее для 
гражданина, в том числе не достигшего совершеннолетнего возраста, 
образовательные услуги 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 – обучающийся Колледжа или иное лицо, в том числе 
заказывающее образовательные услуги для себя и оплачивающее их, или лицо, в 
том числе не достигшее совершеннолетнего возраста, получающее 
образовательные услуги, которые заказал и приобрел для него заказчик. 

Целевая подготовка – обучение по специальной программе, 
предусматривающей изучение дополнительных учебных дисциплин, не 
входящих в объем федерального государственного образовательного стандарта 
по направлению (специальности) среднего профессионального образования. 

1.4 Платные образовательные услуги предоставляются с целью 
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, 
иных граждан, общества и государства, а также для обеспечения финансовой 
стабильности и развития материально-технической базы Колледжа. 



1.5 Деятельность по оказанию платных образовательных услуг 
предусмотрена Уставом  Колледжа. 

Колледж в обязательном порядке знакомит Заказчика и Потребителя  услуг 
с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, и 
другими документами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса.  

1.6 Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной 
основе за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

1.7 Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по 
желанию Потребителя (Заказчика).  

 
2 Понятие и виды платных образовательных услуг 
2.1 Платные образовательные услуги – деятельность, направленная на 

обучение по основным образовательным программам, разработанным на основе 
федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 
государственных требований, осуществляемая сверх финансируемых за счет 
средств краевого бюджета контрольных цифр приема обучающихся (далее – 
дополнительный набор), а также платные дополнительные образовательные 
услуги, оказываемые на договорной основе сверх соответствующих 
образовательных программ и федеральных государственных образовательных 
стандартов, иные платные образовательные услуги, оказываемые в соответствии 
с действующим законодательством и Уставом Колледжа. 

2.2 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны Колледжем 
взамен или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках 
основных образовательных программ и федеральных государственных 
образовательных стандартов), финансируемой за счет средств краевого бюджета. 

2.3 Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к 
содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются по 
соглашению сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено федеральными 
государственными образовательными стандартами и федеральными 
государственными требованиями.  

2.4 Обучение в Колледже на платной основе может осуществляться на 
дневной (очной) и заочной формах обучения. 

2.5  Перечень платных образовательных услуг, в том числе платных 
дополнительных образовательных услуг, предоставляемых Колледжем 
предоставляется в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 
деятельности серии А 0001251, рег. 170, выданной 10 февраля 2012 года 
Управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи, срок действия 
лицензии бессрочно. 

2.6 В Колледже в соответствии с действующим законодательством и 
Уставом могут осуществляться иные виды платных образовательных услуг. 

 
3 Порядок заключения договоров 
3.1 Оказание платных образовательных услуг в Колледже осуществляется 

на основании заключенных договоров на оказание платных образовательных 
услуг. 



Форма типового договора на обучение утверждается приказом директора 
Колледжа. 

3.2 Исполнитель заключает договор с Заказчиком (Потребителем) при 
наличии возможности оказать запрашиваемую платную образовательную услугу 
и не вправе оказывать предпочтение какому-либо физическому или 
юридическому лицу в отношении заключения договора, кроме случаев, 
предусмотренных законами и иными нормативными правовыми актами. 

3.3 Договор с Заказчиком (Потребителем) на оказание платных 
образовательных услуг заключается в каждом конкретном случае персонально, 
на определенный срок и должен предусматривать:  

а) наименование образовательного учреждения - исполнителя и место его 
нахождения (юридический адрес)  

б) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя; 
в) сроки оказания образовательных услуг; 
г) уровень и направленность основных и дополнительных образовательных 

программ, перечень (виды) образовательных услуг, их стоимость и порядок 
оплаты; 

д) наименование выдаваемого документа об образовании; 
е) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

образовательных услуг; 
ж) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от 

имени исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя. 
3.4 Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой - у потребителя.  
3.5 Заказчик (Потребитель) обязан оплатить оказываемые платные 

образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. Заказчику 
(Потребителю) в соответствии с законодательством Российской Федерации 
должен быть выдан документ, подтверждающий оплату платных 
образовательных услуг 

3.6 Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре 
определяется по соглашению между исполнителем и заказчиком (потребителем). 

3.7 На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, 
может быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию 
потребителя или исполнителя обязательно. В этом случае смета становится 
частью договора. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучения 
(предоставление студенту индивидуального порядка ликвидации академической 
задолженности, проведение различных видов практик и иные специальные 
случаи) по решению учебной части может составляться дополнительная смета, 
подлежащая оплате Заказчиком в соответствии с условиями договора. 

3.8 Перечень гарантий и льгот, предоставляемых при оказании платных 
образовательных, в том числе платных дополнительных образовательных услуг 
устанавливается решением педагогического совета и утверждается приказом 
директора Колледжа. 



3.9 В Колледже может быть организован целевой прием.  Поступающие на 
места целевого приема оформляют договор о целевой подготовке и оказании 
дополнительных образовательных услуг. 

Договор о целевой подготовке предусматривает взаимные обязательства 
сторон, размер и порядок оплаты, условия его расторжения.  

Договором о целевой подготовке устанавливается перечень 
дополнительных образовательных услуг, предоставляемых Колледжем который 
и является составной частью договора.  

3.10 Колледж  обязуется предоставить студенту в части получения 
платных образовательных услуг правовое положение, соответствующее форме 
обучения, в том числе возможность пользования библиотекой, спортивными 
сооружениями, медпунктом. 

3.11 В случае не поступления в число студентов Колледжа по итогам 
конкурсного отбора сумма, уплаченная в соответствии с договором, 
возвращается Заказчику после издания приказа директора о зачислении по 
письменному заявлению Заказчика в течение 20 дней с момента обращения. 

  
4 Оплата по договору 
4.1 Стоимость обучения за предоставление платных образовательных 

услуг устанавливается приказом директора. 
4.2 Размер оплаты за обучение по дополнительному набору 

устанавливается на учебный год по соответствующему направлению подготовки 
(специальности) и форме обучения, при целевой подготовке – на весь период 
обучения. 

4.3 Оплата производится не позднее указанного в договоре срока в 
безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на счет Колледжа. 
В дальнейшем, за последующие годы обучения, размер оплаты за 
предоставление платных образовательных услуг, предусмотренный договором, 
может быть изменен по соглашению сторон, о чем составляется Дополнительное 
соглашение к договору. 

4.4 Допуск к занятиям возможен лишь при условии оплаты обучения за 
соответствующий семестр (период обучения) в полном объеме не позднее пяти 
дней до начала очередного семестра (периода обучения). 

4.5 Колледж  самостоятельно решает вопросы, связанные с заключением 
договоров на оказание платных образовательных услуг, определением 
обязательств и иных условий, не противоречащих законодательству Российской 
Федерации и Уставу Колледжа.  

 
5 Права обучающихся по договорам на оказание платных 

образовательных услуг 
5.1 На обучающихся в Колледже на основании договоров на оказание 

платных образовательных услуг, распространяются нормы Устава Колледжа, а 
также другие правила, действующие в Колледже. 

5.2 Студентам, обучающимся по дополнительному набору, стипендия не 
выплачивается. 



5.3 Студенты имеют право на освоение соответствующей образовательной 
программы в сроки, превышающие нормативные, установленные для бюджетной 
основы обучения, с оплатой на основании дополнительного соглашения к 
договору. 

5.4 Студенты имеют право на освоение соответствующей образовательной 
программы среднего профессионального образования в сокращенные сроки, на 
основании индивидуального плана обучения в установленном в Колледже 
порядке. 

5.5 Студентам, обучающимся на платной основе, может быть предоставлен 
индивидуальный порядок ликвидации академической задолженности. 

5.6 Право на отпуск (академический по медицинским показаниям, по 
беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения им полутора или 3-х 
лет) студентов, обучающихся по дополнительному набору, реализуется на общих 
основаниях и в общем порядке. В случае предоставления студенту 
академического отпуска за оплаченный им учебный год, срок действия договора 
продолжается на срок академического отпуска и влечет за собой соразмерную 
этому сроку доплату, при условии повышения стоимости обучения. 

5.7 В случаях, если денежные средства за семестр (учебный год или весь 
срок обучения)  оплачены, а студент не приступил к занятиям в течении всего 
оплаченного периода в связи с болезнью, подтвержденной медицинскими 
документами, или иным предусмотренным законодательством РФ и локальными 
нормативно-правовыми актами основаниям,  студент вправе продолжить 
обучение с начала соответствующего семестра (иного периода). 

В этом случае Заказчик обязан выплатить разницу между фактически 
уплаченной им денежной суммой и стоимостью обучения, установленной на 
соответствующий период приказом директора Колледжа 

5.8 Право на перевод в другое учебное заведение реализуется студентами, 
обучающимися по дополнительному набору, на общих основаниях и в общем 
порядке, установленном Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 

5.9 Право на восстановление и перевод из другого учебного заведения  
реализуется на общих основаниях и в общем порядке.  

Оплата за обучение осуществляется согласно действующему приказу 
директора о стоимости обучения.  

5.10 При переводе, восстановлении, отчислении студента по 
неуважительным причинам статус целевого места утрачивается.  

5.11 Право на получение социального налогового вычета имеют 
физические лица, оплатившие свое обучение и налогоплательщик – родитель 
(опекун) оплативший обучение своих детей (подопечных) в возрасте до 24 лет по 
очной форме обучения согласно п.п. 2 ст. 219 Налогового кодекса РФ.  

5.12 Студенты, обучающиеся по дополнительному набору, вправе подавать 
заявление на отчисление по собственному желанию. 

Согласно Закону «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. № 
2300-1 при отчислении студента в течение учебного года перечисленные им 
денежные средства за полный или частичный курс обучения возвращаются 
Заказчику в объеме, пропорциональном части не оказанных студенту 



образовательных услуг в течение 20 дней с момента обращения. Основой для 
расчетов служит учебный год, состоящий из 10 календарных месяцев. Расчет по 
дням не производится. 

5.13 Компенсация за проезд в период каникул до места проживания и 
обратно студентам, обучающимся по дополнительному набору, не производится. 

5.14 Перевод студентов, обучающихся по дополнительному набору, на 
бесплатную форму обучения возможен на конкурсной основе при наличии 
свободных мест, финансируемых из средств краевого бюджета, осуществляется 
приказом директора по представлению заведующего отделением в соответствии 
с нормативными правовыми актами Колледжа. 

5.15 Студентам, обучающимся по дополнительному набору, проживание в 
общежитии не гарантируется, но может предоставляться при наличии свободных 
мест за установленную плату.  

 
6 Ответственность 
6.1 Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и в 

сроки, определенные договором, Уставом и иными локальными правовыми 
актами. 

6.2 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору Исполнитель и Заказчик (Потребитель) несут ответственность, 
предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

6.3 Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение платных образовательных услуг, если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие 
непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.  

 
7 Заключительные положения 
7.1 Настоящее Положение утверждается решением педагогического совета 

и вступает в силу со дня введения его в действие приказом директора Колледжа. 
7.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в 

письменной форме, утверждаются решением педагогического совета и вводятся 
в действие приказом директора Колледжа. 

 


