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1. Общие положения 
 

Платные образовательные и иные услуги предоставляются с целью 

расширения спектра оказываемых услуг населению в сфере образования, 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан. 

Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными 

документами: 

- Налоговый кодекс РФ. Часть II; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ 

от 29.12.2012 г.; 

- Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013г. № 706; 

- Федеральный закон «О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ от 

12.01.1996 г.; 

- Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений № 83-ФЗ от 08.05.2010 г.; 

- приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013г. № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- письмо Минобрнауки РФ «Об оказании платных услуг» от 15.01.2015 

№АП-58/18; 

- лицензия и Устав Частного профессионального образовательного 

учреждения «Нижегородский бизнес-колледж» (далее - Колледж). 

Применяемые термины и основные понятия: 

Платные образовательные услуги - деятельность, направленная на 

обучение по основным образовательным программам (учебным планам), 

федеральным государственным образовательным стандартам и федеральным 

государственным требованиям, а также обучение по дополнительным 

образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов 

дисциплин, подготовка и переподготовка работников квалифицированного 

труда (рабочих и служащих) и специалистов соответствующего уровня 

образования, и другие услуги. 

 

2. Основные принципы платных образовательных и 

иных платных услуг 
 

Колледж имеет право оказывать платные образовательные и иные платные 

услуги, если они служат достижению целей и задач Колледжа. 

Осуществлять платные образовательные услуги Колледж имеет право на 

основании лицензии на осуществление образовательной деятельности и только 

по тем направлениям, которые в ней указаны. 

Платные образовательные и иные платные услуги могут оказываться 



Колледжем только с согласия их получателя. Отказ получателя от предлагаемых 

ему платных образовательных и иных платных услуг не может быть причиной 

изменения объема и условий уже предоставляемых ему Колледжем 

образовательных услуг. 

Колледж обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

Увеличение стоимости платных образовательных и иных платных 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. 
 

3. Перечень и формирование цены платных образовательных и иных 

платных услуг, предоставляемых колледжем 
 

3.1. Колледж оказывает следующие платные образовательные услуги в 

сфере профессионального и дополнительного образования: 

 предоставление среднего профессионального образования по основным 

образовательным программам Колледжа; 

 предоставление дополнительного образования; 

 обучение по программам дополнительного образования детей и взрослых; 

 другие платные образовательные услуги. 

3.2. Цена платных услуг устанавливается на основании произведенного 

расчета. Стоимость иных платных услуг может носить договорной характер. 

Полный перечень платных услуг и цен на них утверждается директором и 

размещается на информационном стенде и официальном сайте Колледжа. 

 

3. Информация о платных образовательных услугах,  

порядок заключения договоров 
 

4.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является 

договор между юридическим или физическим лицом и Колледжем (Приложение 

№ 1, № 2, № 3, №4). 

Колледж 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. 

Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

 полное и сокращенное наименование Колледжа; 

 место нахождения Колледжа; 



 наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика услуг; 

 место нахождения или место жительства Заказчика услуг; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика услуг, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика 

услуг; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон (если обучающийся не является заказчиком по договору); 

 права, обязанности и ответственность сторон по договору; 

 полная стоимость платных образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

 форма обучения; 

 сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

 вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся, после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

 порядок изменения и расторжения договора. 

4.2. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности, подавших заявление о приеме на обучение, 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, то такие условия не 

подлежат применению. 

4.3. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Колледжа в информационно 

-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

4.4. Информация о предоставлении Колледжем платных образовательных 

услуг предоставляется в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности. 

Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут 

любой из сторон по основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации и договором. В таких случаях оплата производится 

пропорционально объему и времени оказания платной образовательной услуги. 

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

стороны несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 



При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказание их не в полном объеме, заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания платных образовательных услуг; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами; 

 защитить свои права в судебном порядке. 

4.5. Заказчик услуги вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

платных образовательных услуг не устранены Колледжем. Заказчик услуги также 

вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 

4.6. Если Колледж 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 услуги вправе по своему выбору: 

 назначить Колледжу новый срок, в течение которого Колледж должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от Колледжа возмещения неустойки в размере 3% за нарушение 

сроков образовательной услуги; потребовать уменьшения стоимости платных 

образовательных услуг; 

 расторгнуть договор. 

4.7. Заказчик услуги 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. 

4.8. По инициативе Колледжа договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

 невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 



обучающегося. 

4.9. Договор на обучение подписывается директором колледжа или 

уполномоченным лицом, обучающимся и плательщиком образовательных услуг 

(организацией, родителем, законным представителем). 

 

5. Информация об иных платных услугах, 

порядок заключения договоров 

 

5.1. Основанием для оказания иных платных услуг является договор 

между юридическим или физическим лицом и Колледжем (Приложение №5). 

5.2. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

 полное и сокращенное наименование Колледжа; 

 место нахождения Колледжа; 

 наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика услуг; 

 место нахождения или место жительства Заказчика услуг; 

 обязанности и ответственность сторон по договору; 

 предмет договора; 

 порядок сдачи и приемки услуг; 

 стоимость услуг и порядок расчета; 

 срок действия договора и порядок его изменения. 

5.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору стороны несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Использование денежных средств от платной 

образовательной деятельности 

 

6.1. Образовательное учреждение вправе использовать дополнительно 

привлеченные финансовые средства на: 

 функционирование и развитие учреждения; 

 осуществление образовательного процесса, в том числе на приобретение 

предметов хозяйственного пользования, амортизируемого имущества, 

обустройство интерьера, проведение ремонтных работ; 

 организацию досуга и отдыха обучающихся; 

 оплату труда сотрудникам колледжа; 

 на выплаты различных видов стимулирующих доплат работникам 

учреждения согласно Положению об оплате труда, Положению о материальном 

стимулировании работников колледжа. 

Стоимость педагогического часа устанавливается самостоятельно 

учреждением по приказу директора в зависимости от условий труда, от 



квалификации и категории сотрудника, но не может быть в два раза больше 

размера бюджетного педагогического часа по тем же параметрам. 

Доплаты административно - хозяйственному персоналу могут 

устанавливаться согласно приказам директора в зависимости от участия в 

организации учебного процесса платных групп и другие нужды. 

 

7. Порядок оплаты потребителем денежных средств за полученные 

образовательные услуги 
 

7.1. Оплата образовательных услуг потребителями осуществляется по 

безналичному расчету. 

При отчислении студента из колледжа (по болезни, вследствие перемены 

места жительства и по другим причинам) внесенная за его обучение плата 

подлежит возврату за соответствующее число дней данного месяца исходя из 

приказа об отчислении. 

7.2. Возврат излишне внесенных сумм производится при условии поданного 

заявления о возврате сумм в бухгалтерию колледжа, подписанного директором 

учебного заведения. 

 

8. Порядок предоставления прочих платных услуг, 

оказываемых колледжем 

 

8.1. К прочим платным услугам колледжа относятся следующие услуги: 

 субаренда помещений; 

 пожертвования от физических и юридических лиц на развитие 

организации. 

8.2. Субаренда помещений колледжа может осуществляться согласно 

договорам аренды и разрешения собственника помещения, заключенным в 

соответствии с действующим законодательством и Уставом колледжа. 


