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I. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение об оказании платных услуг государственным 

бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Армавирский 

медицинский колледж» министерства здравоохранения Краснодарского края 

(далее - Положение, колледж) разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст.54 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года 

№ 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг». 

Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 21 

ноября 2013 года № 1267 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования». Законом Российской Федерации 

от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей». Уставом колледжа.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок осуществления 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и 

(или) юридических лиц по договорам об образовании.

1.3. Оказание колледжем платных образовательных услуг 

осуществляется на возмездной основе в соответствии с Уставом колледжа на 

основании лицензии и свидетельства о государственной аккредитации.

1.4. Колледж самостоятельно распоряжается средствами, полученными от 

приносящей доход деятельности.

1.5. К платным образовательным услугам, оказываемым колледжем, 

относятся:

реализация основных общеобразовательных программ в пределах 

соответствующих образовательных программ среднего профессионального 

образования;

- реализация образовательных программ среднего профессионального



образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

программ подготовки специалистов среднего звена;

реализация дополнительных профессиональных программ - программ 

повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки;

- реализация дополнительных общеобразовательных программ.

1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет краевого бюджета. Средства, полученные колледжем 

при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, 

оплатившим эти услуги.

1.7. Колледж осуществляет за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным государственным заданием, на одинаковых при оказании одних 

и тех же услуг условиях.

1.8. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг 

не может быть причиной изменения объёма и условий уже предоставляемых ему 

колледжем образовательных услуг.

1.9. Колледж обеспечивает заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объёме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора.

II. Порядок оказания платных образовательных услуг.

2.1. Колледж оказывает платные образовательные услуги по договору об 

образовании.

2.2. Колледж предоставляет заказчику достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую заказчику 

возможность правильного выбора, до заключения договора об образовании и в период 

действия договора.

2.3. Колледж предоставляет заказчику информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объёме, предусмотренных



Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Российской Федерации « О зашцте прав потребителей» и настоящим Положением. 

Информация о колледже и оказываемых платных образовательных услугах 

размещается в удобном для обозрения месте и на сайте колледжа.

2.4. Форма договора об образовании разработана в соответствии с примерной 

формой договора, утверждённой министерством образования и науки Российской 

Федерации.

2.5. Платные образовательные услуги оказываются колледжем по ценам, 

целиком покрывающим фактические затраты на реализацию программы на основе 

расчета экономически обоснованных затрат материальньк и трудовых ресурсов с 

учетом плановой рентабельности.

2.6. Колледж самостоятельно определяет возможность оказания платных 

образовательных услуг в зависимости от материальной базы, численного состава и 

квалификации персонала, спроса на услугу.

2.7. Колледж утверждает цены на платные образовательные услуги по 

согласованию с учредителем - министерством здравоохранения Краснодарского края, 

которое определяет порядок и механизм ценообразования на платные образовательные 

услуги.

2.8. Управляющий совет колледжа, руководствуясь Уставом, принимает 

решения по принципиальным вопросам и основным направлениям платной 

образовательной деятельности.

2.9. Директор колледжа вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору об образовании с учетом покрытия недостающей стоимости 

платных образовательных услуг за счет собственных средств колледжа, в том числе 

средств, полученньк от приносящей доход деятельности, платных образовательных 

услуг добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основанием снижения стоимости платных образовательных услуг 

заказчику могут служить обстоятельства, приведшие к резкому ухудшению 

материального положения заказчика. Снижение стоимости платных образовательных 

услуг заказчику устанавливается в каждом конкретном случае директором колледжа на



основании заявлеьшя и документов, подтверждаюгцих факт ухудшения материального 

положения обучаюш,егося.

2.10. Директор колледжа вправе предоставить отсрочку по оплате стоимости 

платных образовательных услуг по договору об образовании. Основанием отсрочки 

оплаты стоимости платных образовательных услуг заказчику могут служить 

обстоятельства, приведшие к резкому ухудшению материального положения заказчика. 

Отсрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг заказчику устанавливается 

в каждом конкретном случае директором колледжа на основании заявления и 

документов, подтверждаюпщх факт ухудшения материального положения 

обучающегося.

2.11. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора об образовании не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

III. Порядок заключения и расторжения договора об образовании.

3.1. Основанием для оказания платньк образовательных услуг является 

договор об образовании, заключаемый до начала оказания платных образовательных 

услуг.

3.2. Договор об образовании (далее - договор) заключается в простой 

письменной форме.

3.3. Сторонами по договору являются исполнитель, заказчик и обучаюгцийся:

- исполнитель -  организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся;

- заказчик -  физическое лицо и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иньк лиц на 

основании договора;

- обучаюпщйся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу.

В случае если заказчиком является совершеннолетний гражданин настоящее 

Положение и условия договора, касающиеся прав, обязанностей и ответственности



заказчика, применяются к обучающемуся. РТное физическое лицо может заключать 

договор от лица заказчика только при наличии нотариально заверенной доверенности, 

вьщанной законным представителем обучающегося.

3.4. Договор заключается в соответствии с Постановлением Правительства от 

15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг».

3.5. Договор на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования с полным возмещением затрат на обучение за 

счёт юридических и физических лиц заключается при условии успещно 

пройденных вступительных испытаний. Вступительные испытания проводятся в 

соответствии с установленными в колледже правилами приёма.

3.6. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности и подавщих заявления о приёме на обучение (далее- 

поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации.

3.7. Договор на профессиональную подготовку, переподготовку и 

повыщение квалификации граждан заключается в порядке, установленном 

настоящим Положением с учётом особенностей, установленных Положением об 

отделении дополнительной профессиональной подготовки (ДПО).

3.8. Договор на оказание платных образовательных услуг заключается 

персонально с каждым заказчиком или на группу обучающихся в соответствии с 

настоящим Положением и Положением об отделении дополнительной 

профессиональной подготовки (ДПО).

3.9. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте колледжа на дату заключения 

договора.

3.10. Договор составляется в двух или трёх экземплярах, в зависимости от 

числа сторон договора. Каждой стороне выдается по одному экземпляру



договора. Один экземпляр договора хранится в личном деле обучающегося.

3.11. Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в порядке 

и сроки, указанные в договоре.

3.12. Изменение условий договора возможно по соглашению сторон, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Изменения к 

договору оформляются дополнительным соглашением к договору, которое 

является неотъемлемой частью договора.

3.13. Действие договора об образовании прекращается в связи с 

отчислением обучающегося.

3.14. В случае отчисления обучающегося из колледжа по уважительной 

причине или по инициативе обучающегося (его родителей и законных 

представителей) в связи с болезнью обучающегося или изменением места 

жительства, денежные средства, внесенные в качестве оплаты за оказываемые 

образовательные услуги, возвращаются пропорционально затратам на дату 

поданного заявления об отчислении.

3.15. При расторжении договора об образовании в случае несоблюдения 

требований устава колледжа, правил внутреннего распорядка обучающихся, 

условий договора, оплата за текущий год обучающемуся (его родителям или 

законным представителям) возврату не подлежит.

IV. Порядок получения и расходования средств.

4.1. Осуществление контроля за выполнением договорных обязательств в 

части оплаты за обучение ведет бухгалтерия колледжа и учебная часть.

4.2. Оплата за образовательные услуги производится по безналичному 

расчету и зачисляется на расчетный (лицевой) счет колледжа.

4.3. Бухгалтерия колледжа ведет статистический и бухгалтерский учет 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, составляет отчетность 

и предоставляет её в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности,

используются в соответствии с уставными целями колледжа.



V. 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 уменыиения 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 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 колледж, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в колледж;

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося.

VI. Заключение положения.

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором колледжа.

6.2. Настоящее Положение действует до принятия нового положения. 

Изменения и дополнения к Положению могут быть внесены на основании 

приказа директора колледжа.
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