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Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании:
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЗ ”06 образовании в 
Российской Федерации”; Гражданским кодексом Российской Федерации;
Федерального Закона Российской Федерации от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав 
потребителей»;
Постановления Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг»
Приказ Министерства просвещения России от 26.08.2020 ТЧ 438 ”Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения”;
Приказа Министерства образования и науки России от 14.06.2013 464 ”Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования”;
Приказа Министерства просвещения России от 09.11.2018 196 ”Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам”;
Устава областного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Областной многопрофильный колледж имени Даниила Гранина».

1.2. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных услуг 
областным бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Областной 
многопрофильный колледж имени Даниила Гранина» (далее - ОБПОУ «ОМК имени 
Даниила Гранина»). Понятия, используемые в настоящем Положении:
«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по 
заданиям и за счет физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 
платных образовательных услуг, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать, либо 
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 
договора;
«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
«исполнитель» ОБПОУ «ОМК имени Даниила Гранина», осуществляющее на основании 
лицензии образовательную деятельность и оказывающее 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); 
«существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый недостаток, 
или недостаток, который не может быть устранен 663 несоразмерных расходов или затрат 
времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или 
другие подобные недостатки.
А. Исполнитель вправе оказывать платные образовательные услуги в соответствии с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом ОБПОУ «ОМК 
имени Даниила Гранина», настоящим положением.
Уставом исполнителя (раздел 2) предусмотрен перечень видов приносящей доход 
деятельности.



1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет субсидии из 
областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 
оказание государственных услуг. Средства, полученные исполнителем при оказании таких 
платных образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам.

1.4. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 
причиной уменьшения объема уже предоставляемых ему исполнителем образовательных 
услуг.

1.5. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 
программы) и условиями договора.

1.6. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг в соответствии с 
положением о снижении стоимости платных образовательных услуг ОБПОУ «ОМК имени 
Даниила Гранина» 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 доводятся исполнителем до сведения заказчика и (или) 
обучающихся.

1.7. 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.

2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров

2.1. Исполнитель до заключения договора и в период его действия предоставляет заказчику 
достоверную информацию об исполнителе и оказываемых платных образовательных 
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

2.2. Исполнитель доводит до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 
платных образовательных услуг в порядке и объеме, предусмотренных Законом 
Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации».

2.3. Исполнитель оказывает населению платные дополнительные образовательные услуги, в 
том числе в рамках регионального ресурсного центра сельскохозяйственного профиля 
созданного на базе ОБПОУ «ОМК имени Даниила Гранина» (утвержден приказом 
комитета и науки Курской области от 03.02.2011 года №1-1196) на основании договора.

2.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
2.4.1. Полное наименование исполнителя;
2.4.2. Место нахождения исполнителя или место жительства исполнителя;
2.4.3. Наименование или фамилию, имя, отчество, телефон заказчика;
2.4.4. Место нахождения или место жительства заказчика;
2.4.5. 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);

2.4.6. Права, обязанности и ответственность исполнителя и заказчика;
2.4.7. Полную стоимость платных образовательных услуг, порядок их оплаты;
2.4.8. Сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
2.4.9. Вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
2.4.10. Форм обучения;
2.4.11. Сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);



2.4.12. Вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 
им соответствующих образовательных программ (части образовательной программы);

2.4.13. Порядок изменения и расторжения договора; другие необходимые сведения, связанные 
со спецификой оказываемых образовательных услуг.

2.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право 
на получение образования, определенных уровня и направленности и подавших 
заявления о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают 
уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 
законодательством об образовании.

2.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 
официальном сайте ОБПОУ «ОМК имени Даниила Гранина» в сети «Интернет» на дату 
заключения договора.

2.7. Руководитель ОБПОУ «ОМК имени Даниила Гранина» на основании заключенных 
договоров издает приказ об организации работы по оказанию платных дополнительных 
образовательных услуг, предусматривающий:

2.7.1 Привлечение высококвалифицированных штатных сотрудников, а также на условиях 
совместительства;

2.7.2 Утверждает состав обучающихся;
2.7.3 Учебный план и программы;
2.7.4 Расписание занятий;
2.7.5 Смету затрат на оказание платных услуг.

3. Порядок оплаты образовательных услуг
3.1. На оказание платных образовательных услуг составляется смета расходов в расчете на 

одного получателя одного вида этой услуги. Расчет может осуществляться как в целом на 
группу, так и персонально.

3.2. При расчете цены па услуги учитываются:
3.2.1 Оплата труда педагогических работников (тарификация), административно- 

управленческого и обслуживающего персонала (с учетом начислений);
3.2.2 Расходы на приобретение учебного оборудования, наглядных пособий, учебно

методических материалов, пособий,учебников и справочников;
3.2.3 Канцелярские и коммунально-хозяйственные расходы;
3.2.4 Расходы на приобретение бланков установленного образца;
3.2.5 Расходы на содержание имущества и прочие расходы.
3.3. Смета разрабатывается исполнителем, утверждается директором. Допускается оплата 

образовательных услуг в договорных ценах.
3.4. Доход от оказания платных образовательных услуг, полностью реинвестируются в 

колледже в соответствии со сметой расходов за исключением доли Учредителя, которая 
определяется отдельным договором. Суммы превышения над расходами используются 
исключительно в соответствии со сметой расходов на основании Инструкции 
Министерства финансов РФ от 16.12.2010 г. № 174п. Данная деятельность не является 
предпринимательской.

3.5 Заказчик обязан оплатить услуги в порядке и сроки, предусмотренные в договоре.
3.6 По соглашению сторон оплата услуг может осуществляться за счет спонсорских средств 

и иных целевых поступлений от населения и организаций.
3.7. Оплата услуг исполнителя производится безналичным путем через банк с последующим 

зачислением на лицевой счет ОБПОУ «ОМК имени Даниила Гранина» в комитете 
финансов по Курской области.

4. Порядок расходования средств, полученных от оказания 
платных образовательных услуг

4.1. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, утверждаются планом 
финансово-хозяйственной деятельности (далее - ПФХД) по иной приносящей доход 
деятельности Учреждения. При исполнении ПФХД по иной приносящей доход 



деятельности Учреждение вправе самостоятельно расходовать средства, полученные от 
оказания платных основных и дополнительных образовательных услуг.

4.2. Бухгалтерия учреждения ведет обособленный статистический и бухгалтерский учет всех 
операций по доходам и расходам средств, полученных от оказания платных основных и 
дополнительных образовательных услуг, составляет и представляет в установленном 
порядке отчетность.

4.3. Доходы, полученные от оказания платных образовательных услуг, распределяются 
следующим образом: - на выплату заработной платы (с учетом страховых взносов), из них 
Руководителю образовательного учреждения в размере, указанном в приказе комитета 
образования и науки Курской области; - на прочие расходы; - на оплату коммунальных 
услуг; - на оплату работ, услуг по содержанию имущества; - на оплату прочих услуг; - на 
увеличение стоимости основных и материальных запасов; на оплату налогов организации.

4.4. Оплата труда сотрудникам, участвующим в организации Платных образовательных услуг, 
производится на основании приказа руководителя в соответствии с табелями учета 
рабочего времени, сдаваемых в бухгалтерию учреждения. Оплата труда педагогическому 
персоналу устанавливается исходя из расчета стоимости одного часа образовательной 
услуги с учетом объема выполняемых работ (нагрузки), а также стимулирующих выплат 
на основании приказа руководителя в соответствии с табелями учета рабочего времени, 
сдаваемых в бухгалтерию учреждения.

5. Ответственность исполнителя и заказчика

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 недостатков при оказании образовательных услуг, в том числе оказания 
их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательных услуг;
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг;
5.2.3.Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

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 своевременно не приступил к оказанию образовательных услуг или во 
время оказания образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в 
срок, а также в случае просрочки оказания образовательных услуг заказчик вправе по 
своему выбору:

5.4.1. Назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить 
к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 
образовательных услуг;

5.4.2. Поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

5.4.3. потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
5.4.4. 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:



5.6.1. Применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания;

5.6.2. Невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 
плана;

5.6.3. Установления нарушения порядка приема в ОБПОУ «ОМК имени Даниила Гранина» 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 
организацию;

5.6.4. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
5.6.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

6. Заключительный раздел

6.1. Комитет образования и науки Курской области осуществляет контроль над соблюдением 
действующего законодательства в части организации платных образовательных услуг.

6.2. Комитет образования и науки Курской области вправе приостановить деятельность 
исполнителя по оказанию платных образовательных услуг, если они осуществляются в 
ущерб основной деятельности.

6.3. При выявлении случаев оказания платных образовательных услуг с ущербом для основной 
деятельности или взимания платы за услуги, финансируемые из бюджета, комитет 
образования и науки Курской области вправе принять решение об изъятии незаконно 
полученных сумм в соответствующий бюджет.

6.4. Директор несет персональную ответственность за деятельность по оказанию платных 
образовательных услуг.


