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ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)  

«НЕРЮНГРИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 

(часть первая) от 30.11.1994 № 51; (часть вторая) от 26.01.1996 г. №14-ФЗ, Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» (С изменениями и 

дополнениями от 2 июня 1993 г., 9 января 1996 г., 17 декабря 1999 г., 30 декабря 2001 г., 

22 августа, 2 ноября, 21 декабря 2004 г., 27 июля, 16 октября, 25 ноября 2006 г., 25 октября 

2007 г., 23 июля 2008 г., 3 июня, 23 ноября 2009 г., 27 июня, 18 июля 2011 г., 25 июня, 28 

июля 2012 г., 2 июля, 21 декабря 2013 г. от 05.05.2014 N 112-ФЗ, от 13.07.2015 N 233-ФЗ, 

от 03.07.2016 N 265-ФЗ, от 01.05.2017 г. №88-ФЗ); Федеральным законом от 12.01.1996 № 

7-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О некоммерческих организациях» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

10.01.2014); Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. №706 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; Приказом 

Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. №464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; Приказом Минобрнауки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам»; Постановлением Правительства РФ 

от 14.08.2013 г. №697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений 

подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при 

заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей 

должности или специальности»; Приказом Минобрнауки РФ от 18.04.2013 г. №291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональное образовательные программы среднего профессионального 

образования»; Приказами Минобрнауки РФ «Порядок приема граждан на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования», Уставом 

ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж» и другими нормативно-

правовыми актами, регламентирующими деятельность образовательных учреждений 

дополнительного профессионального образования. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных и 

иных услуг, предоставляемых потребителям ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский 

медицинский колледж» (далее – ГБПОУ РС (Я) «НМК»). 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

«заказчик» - организация или гражданин, имеющие намерение заказать, либо 

заказывающие образовательные услуги для себя или несовершеннолетних граждан, либо 

получающие образовательные услуги лично на основании договорных отношений, а так 

же иных платных услуг;  

«исполнитель» - ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж», 

осуществляющее образовательную деятельность и предоставляющее платные 

образовательные услуги потребителю по реализации основных профессиональных 

образовательных программ и программ дополнительного образования(сроком до 1 года) и 

иные платные услуги; 

«образовательные услуги» - оказываемые ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский 

колледж» осуществляющим образовательную деятельность, услуги по организации и 

consultantplus://offline/ref=D9ACAC77D87CEF31C2E7A2786E8CDA7E50D86105769788DD63BFC2EDDE8C0B4C3E2F58B95AE024755EC8B
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осуществлению образовательного процесса (обучения) в целях освоения обучающимися 

основных профессиональных образовательных программ и программ дополнительного 

образования (сроком до 1 года); 

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

«иные платные услуги» - осуществление других  платных услуг не относящихся к 

образовательным; 

 «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; 

«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. 

«приносящая доход деятельность» - экономическая, финансовая работа по разработке и 

реализации экономических проектов, не связанных с государственным (федеральным, 

республиканским) финансированием. 

1.4. К платным образовательным услугам, предоставляемым исполнителем, относятся:  

а) реализация основных профессиональных образовательных программ базовой и 

углубленной подготовки в различных формах организации обучения (очной); 

б) оказание дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных 

соответствующими образовательными программами и федеральными государственными 

образовательными стандартами, в том числе обучение по дополнительным 

образовательным программам обучения детей и взрослых; 

1.5. К иным платным услугам,  предоставляемым исполнителем, относятся:  

а) копировальные работы, 

б) распечатка фотографий, 

в) печать на диске, 

г) запись на CD/DVD диске (без учета стоимости диска), 

д) переплет документов, 

е) брошюровочные работы, 

ж) ламинирование документа, 

з) сканирование изображения, 

и) набор печатного текста, 

к) правка текста, 

л) изготовление информационного стенда, 

м) выпуск брошюры, 

н) предоставление дополнительных услуг проживающим в общежитии (стирка белья и 

т.д.), 

о) осуществление сдачи в аренду имущества Колледжа, 

п) организация, проведение совместных мероприятий  с коллективами других учреждений 

и организаций. 

р) продажа имеющихся разработок, 

1.6. Приведенный перечень иных платных услуг не является исчерпывающим. Колледж 

имеет право оказывать другие дополнительные платные услуги, не противоречащие 

действующему законодательству РФ. 
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1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой, осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Республики Саха (Якутия).  

1.8. ГБПОУ РС (Я) «НМК», осуществляющий образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Республики Саха (Якутия), вправе осуществлять за 

счет средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не 

предусмотренные установленным государственным заданием либо соглашением о 

предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех 

же услуг условиях. 

1.9. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

1.10. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг 

в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

1.11. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 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 устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика 

и (или) обучающегося. 

1.12. 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. Цель, задачи и принципы предоставляемых платных образовательных и иных 

услуг 

2.1. Цель предоставляемых платных образовательных и иных услуг – привлечение 

материальных средств от образовательной и иной деятельности для повышения 

эффективности и качества образовательного процесса, учебно-методической, научной, 

производственной и иной деятельности Исполнителя. 

2.2. Задачи: 

- реализация широкого спектра основных профессиональных образовательных программ и 

программ дополнительной подготовки (сроком до 1 года) для удовлетворения кадровой 

потребности социально-экономического, промышленного и др. секторов РС(Я); 

- повышение качества обучения по всем направлениям образовательного процесса 

исполнителя; 

- укрепление материально-технической базы исполнителя; 

- привлечение высококвалифицированных специалистов к реализации образовательных 

программ и развитие кадрового потенциала исполнителя. 

2.3. Принципы: 

-  добровольность, доступность, планирование, нормирование, контролируемость и 

платность; 

- диверсификация - развитие системы непрерывного образования в современных 

социально-экономических условиях, позволяющая создать условия для многообразия 

образовательных траекторий, обеспеченных неограниченным вариантом образовательных 

программ с учетом индивидуальных возможностей, потребностей и способностей 

личности; 
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- фундаментализация - усиление взаимосвязи теоретической и практической подготовки 

обучающегося в процессе освоения программ профессионального образования; 

- конкурентноспособность – развитие маркетинговых, материально-технических, 

финансово-экономических, кадровых, интеллектуальных, содержательно-

образовательных, технологических компонентов, обеспечивающих высокое качество 

образовательного и иного процесса Исполнителя. 

 

3. Информация о платных образовательных  и иных услугах,  

порядок заключения договоров 

3.1. 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 

3.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных и иных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

3.3. Информация, предусмотренная пунктами 3.1. и 3.2. настоящего Положения, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности. 

3.4. Информация должна доводиться до потребителя на русском языке и дополнительно, 

по усмотрению исполнителя, - на государственных языках субъектов Российской 

Федерации и родных языках народов Российской Федерации. 

 3.5. Исполнитель обязан соблюдать утвержденный им учебный план, годовой 

календарный учебный график и расписание занятий. Режим занятий (работы) 

устанавливается исполнителем. 

3.6. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать 

запрашиваемую потребителем платную образовательную услугу. Исполнитель не вправе 

оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в отношении заключения 

договора, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

Республики Саха (Якутия) и иными нормативными правовыми актами. 

3.7. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - 

индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства 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); 

http://base.garant.ru/183488/#202
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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. 

3.8. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших 

заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают 

уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, 

ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

3.9. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

3.10. Договор составляется в двух (трех) экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой - у заказчика. 

3.11. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные  образовательные услуги в порядке 

и в сроки, указанные в договоре.  

3.12. Стоимость платных образовательных услуг определяется на основе расчета 

экономически обоснованных затрат для основных видов деятельности, согласно Уставу и 

плану финансово-хозяйственной деятельности ГБПОУ РС (Я) «НМК».  

3.13. На оказание всех видов платных образовательных услуг, предусмотренных 

договором, составляется расчет стоимости обучения, который по требованию заказчика 

может стать частью договора.  

 

4. Порядок учета платных образовательных и иных услуг 

4.1. Стоимость платных образовательных и иных услуг определяется из расчета стоимости 

на одного обучающегося с учетом наличия платежеспособного спроса на каждый вид 

услуг, а также стоимости дополнительных расходов, связанных с оказанием платных 

образовательных и иных  услуг. 

4.2.. Цены и тарифы на платные услуги утверждаются приказом директора. 

4.2. При приеме на работу с исполнителями, привлекаемыми для оказания платных 

образовательных и иных услуг, заключаются договоры гражданско-правового характера 

(ГПХ), в которых указывается стоимость вознаграждения. 

4.3. Исполнителями могут быть сотрудники ГБПОУ РС (Я) «НМК», а также 

квалифицированные специалисты, привлекаемые к выполнению платных 

образовательных и иных услуг. 

4.4. Оплата за платные образовательные и иные услуги производится через банковскую 

платежную систему на расчетный счет ГБПОУ РС (Я) «НМК» или путем внесения 

наличных денежных средств в кассу Колледжа. 

4.5. Оплата Заказчиком платной образовательной и иной услуги производится 

единовременно или равными долями пропорционально сроку обучения, другие сроки 

оплаты рассматриваются в индивидуальном порядке. 

4.6. Учет платных образовательных услуг ведется в соответствии с инструкцией по 

бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях. 

4.7. Дополнительные финансы и материальные средства полученные в результате 

оказания платных образовательных и иных услуг используются колледжем используются 

Колледжем для осуществления своей уставной деятельности. 
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4.8. Платные образовательные и иные услуги не заменяют собой образовательную и иную 

деятельность Колледжа, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований. 

4.9. Колледж вправе принимать добровольные пожертвования от физических и 

юридических лиц для улучшения материально-технической базы колледжа в соответсвии 

с действующим законодательством. 

 

5. Ответственность исполнителя и заказчика 

5.1. Исполнитель оказывает: 

- платные образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные договором и 

уставом ГБПОУ РС (Я) «НМК». 

- иные платные услуги по мере необходимости заказчика. 

5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). 

5.4. 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. 

5.5. 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. 

5.6. 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 и иные  услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

5.7. 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. 

5.8. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 18 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; 
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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. 

5.9. Жалобы потребителей на качество полученных услуг рассматриваются 

администрацией Колледжа в установленном законном порядке. 

6. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляют органы 

исполнительной власти РС (Я), выполняющий функции по контролю и надзору в области 

образования и науки, и другие органы и организации, на которые в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами РФ и РС (Я) возложены 

контрольные функции. 

 


