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ПОЛОЖЕНИЕ  

об оказании платных образовательных услуг в государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении Свердловской области 

«Нижнетагильский горно-металлургический колледж имени  

Е.А. и М.Е. Черепановых» (ГАПОУ СО «НТГМК») 

   

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг по 

образовательным программам среднего профессионального образования (далее – 

Положение) определяет порядок оказания платных образовательных услуг в 

государственном автономном образовательном учреждении среднего профессионального 

образования Свердловской области «Нижнетагильский горно-металлургический колледж 

имени Е.А. и М.Е. Черепановых» (далее – Колледж) и в филиале государственного 

автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Свердловской области «Нижнетагильский горно-металлургический колледж имени Е.А. и 

М.Е. Черепановых» (далее – Филиал) обучающимся Колледжа (Филиала), иным гражданам и 

юридическим лицам. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2021); 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.03.2021); 

- Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Уставом Колледжа. 
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1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

- «Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать, 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

- «Колледж (Филиал)» - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся; 

- «Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

- «Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности за счет физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение; 

- «Недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг 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 в 

неполном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы); 

- «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. 

1.4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей, обучающихся Колледжа (Филиала), иных 

граждан, общества и государства. 

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Свердловской области.  

1.6. Колледж, осуществляющие образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета Свердловской области, вправе осуществлять за счет 

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

предусмотренные установленным государственным заданием либо соглашением о 

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

же услуг условиях. 

1.7. Разработка порядка определения платы для физических и юридических лиц за 

услуги (работы) относящиеся к основным видам деятельности государственных бюджетных 

и государственных автономных образовательных учреждений, оказываемые ими сверх 

установленного государственного задания, в части предоставления платных 

образовательных услуг, осуществляется Министерством образования и молодежной 

политики Свердловской области. 

1.8. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена 

Уставом Колледжа.  

1.9. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за счет 

средств физических и юридических лиц. 

1.10. Колледж обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг 

в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

1.11. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем 

образовательных услуг. 

1.12. Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору 

с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
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добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются 

директором Колледжа после согласования с Советом Колледжа и доводятся до сведения 

Заказчика и (или) обучающегося. 

1.13.  Образец договора об оказании платных образовательных услуг размещается на 

официальном сайте Колледжа. 

1.14. 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, 

бюджета Свердловской области на очередной финансовый год и плановый год. Данные 

изменения вносятся в соответствии с приказом директора Колледжа. 

1.15. Колледж оказывает следующие платные образовательные услуги, 

осуществляемые сверх финансируемых за счет средств областного бюджета контрольных 

цифр приема обучающихся: 

1.15.1. обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов среднего звена); 

1.15.2. обучение по дополнительным образовательным программам: 

- дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные 

общеразвивающие программы; 

- дополнительные профессиональные программы – программы повышения 

квалификации, программы профессиональной переподготовки; 

1.15.3. основные программы профессионального обучения – программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы 

переподготовки рабочих, служащих, повышения квалификации рабочих, служащих. 

1.16. При оказании платных образовательных услуг Колледж обязан соблюдать 

утвержденный им учебный план, утвержденный годовой календарный и учебный график и 

расписание занятий. 

1.17. Настоящее Положение является обязательными для исполнения всеми 

структурными подразделениями и сотрудниками Колледжа (Филиала). 

1.18. Образец договора об оказании платных образовательных услуг является 

приложением к настоящему Положению (Приложение 1,2,3 и 4). 

 

2. Порядок заключения договора об оказании платных образовательных услуг 

 

2.1. Колледж обязан до заключения договора об оказании платных образовательных 

услуг и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и 

об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора, а также информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

2.2. Информация предоставляется Колледжем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности, а также в месте нахождения Филиала колледжа, 

осуществляющего образовательную деятельность. 

2.3. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор, 

заключенный в простой письменной форме, в необходимом количестве экземпляров (не 

менее двух), имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 

стороны с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами. 

 2.4. Стороной договора об оказании платных образовательных услуг от имени 

физического лица, оплачивающего стоимость обучения, является: 

- абитуриент (поступающий), достигший совершеннолетия и финансовой 

самостоятельности, в том числе эмансипированный гражданин (ст. 27 ГК РФ); 
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- законный представитель абитуриента (поступающего) – родители, усыновители, 

попечители, опекуны; 

- студент (обучающийся) или слушатель Колледжа (Филиала) достигший 

совершеннолетия и финансовой самостоятельности, в том числе эмансипированный 

гражданин (ст. 27 ГК РФ); 

- другие физические лица, гарантирующие плату за обучение. 

2.5. Стороной договора об оказании платных образовательных услуг от имени 

юридического лица, оплачивающего стоимость обучения, является предприятие (учреждение, 

организация и т.п.), независимо от организационно-правовой формы собственности, 

направляющее абитуриента (поступающего) на обучение. 

От имени юридического лица договор заключает руководитель организации или лицо 

им уполномоченное. От имени Колледжа договор заключает директор Колледжа или другое 

должностное лицо в силу полномочия. 

2.6. Для заключения договора об обучении, повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке Заказчик обращается к руководителю 

многофункционального центра прикладных квалификаций (структурное подразделение 

Колледжа). 

2.7. Условия, обязательные для включения в договор об оказании платных 

образовательных услуг: 

2.7.1. полное наименование и сокращенное наименование Колледжа – юридического 

лица; 

2.7.2. место нахождения Колледжа (Филиала); 

2.7.3. полное наименование (сокращенное при наличии) или фамилия, имя и отчество 

(при наличии) заказчика, телефон (при наличии) Заказчика и (или) законного представителя, 

обучающегося (для физических лиц), полные реквизиты (для юридических лиц); 

2.7.4. место нахождения или место жительства Заказчика и (или) законного 

представителя, обучающегося; 

2.7.5. фамилия, имя и отчество (при наличии) директора Колледжа и (или) Заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющие полномочия директора Колледжа и (или) Заказчика; 

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

телефон (указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося Заказчиком по договору, при наличии); 

2.7.7. права, обязанности и ответственность Колледжа, Заказчика, обучающегося; 

2.7.8. полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

2.7.9. сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

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

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

2.7.11. форма обучения; 

2.7.12. сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору); 

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

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

2.7.13. порядок изменения и расторжения договора об оказании платных 

образовательных услуг; 

2.7.14. другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

2.8. Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в порядке и сроки, 

указанные в договоре. Заказчику, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации выдается документ, подтверждающий оплату образовательных услуг.  
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2.9. До заключения Договора на оказание платных образовательных услуг Колледж 

предоставляет для ознакомления документы, размещенные на официальном сайте Колледжа: 

- Устав Колледжа; 

- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документа, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

- адрес и телефон учредителя (учредителей) Колледжа; 

- основные образовательные программы среднего профессионального образования и 

дополнительные образовательные программы; 

- стоимость образовательных услуг по договору; 

- перечень категорий Заказчиков, имеющих право на получение льгот, а также 

перечень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных, в том числе 

платных дополнительных образовательных услуг, в соответствии с федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами. 

Колледж обязан сообщать Заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору и 

соответствующей образовательной услуге сведения. 

2.10. Договор об оказании платных образовательных услуг 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. 

2.11. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, 

должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте Колледжа в 

информационной телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

2.12. Односторонний отказ от исполнения обязательств по договору об оказании 

платных образовательных услуг допускается в случаях, предусмотренных ст. 782 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2.13. Изменение договора об оказании платных образовательных услуг допускается по 

соглашению сторон, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации 

или договором о платных образовательных услугах. 

Изменения к договору об оказании платных образовательных услуг оформляются 

дополнительным соглашением, которое с момента подписания становится неотъемлемой 

частью договора об оказании платных образовательных услуг. 

2.14. Один экземпляр оригинала договора об оказании платных образовательных 

услуг передается Заказчику (обучающемуся), второй экземпляр хранится в личном деле 

Обучающегося в отделе кадров Колледжа.  

Копии договоров (по необходимости) передаются в структурные подразделения 

Колледжа. 

Сроки хранения подлинников договоров об оказании платных образовательных услуг 

определяются в соответствии с Приказом Росархива от 20.12.2019 № 236 «Об утверждении 

Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с 

указанием сроков их хранения».  

2.15. Контроль выполнения договорных обязательств по оплате стоимости обучения 

осуществляет бухгалтерия Колледжа. 

2.16. Колледж обязан заключить договор при наличии возможности оказать 

запрашиваемую заказчиком образовательную услугу.  

Колледж не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед другим в 

отношении заключения договора об оказании платных образовательных услуг, кроме 

случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами. 
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3. Ответственность Колледжа (Филиала) и Заказчика  

 

 3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Колледж (Филиал) и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

 3.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренными образовательными программами 

(частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

 3.2.1. безвозмездного оказания образовательных услуг; 

3.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказания платных образовательных услуг; 

3.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены Колледжем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

3.4. 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 

вправе по своему выбору: 

3.4.1. назначить Колледжу новый срок, в течение которого Колледж должен 

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

образовательных услуг; 

3.4.2. поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от Колледжа понесенных расходов; 

3.4.3. потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

3.4.4. расторгнуть договор. 

3.5. 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. 

3.6. По инициативе Колледжа договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

3.6.1. применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания за совершение проступка (правонарушения); 

3.6.2. невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана; 

3.6.3. установление нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Колледж; 

3.6.4. несвоевременной оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

3.6.5. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его подписания директором 

Колледжа, действует до официальной отмены или принятия нового локального 

нормативного акта. 

4.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение утверждается 

директором колледжа с учетом мнения Совета колледжа. 
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4.3. С момента вступления в силу настоящего Положения, Правила оказания платных 

образовательных услуг от 05 февраля 2015 года с изменениями и дополнениями от 

05.02.2015г, 05.05.2015г. утрачивают силу. 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

Юрисконсульт 
 

______________                 _________________                                                       

     (подпись)                             (Ф.И.О.)                      

 

«____» __________________ 20 ___ г. 

 

 


