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1

ВВЕДЕНИЕ

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок оказания платных образовательных
услуг Государственным автономным профессиональным образовательным учреждением
«Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма» (далее по тексту

ГАПОУ ИКЭСТ,

Колледж)
1.2. Полное название документа «Положение об оказании платных образовательных услуг».
1.3. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении:


Платные образовательные услуги — деятельность, направленная на обучение по

основным образовательным программам (учебным планам), федеральным государственным
образовательным стандартам и федеральным государственным требованиям, осуществляемая
сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета заданий (контрольных цифр) по
приему

обучающихся,

а

также

обучение

по

дополнительным

профессиональным

образовательным программам, дополнительным образовательным программам, занятия по
углубленному

изучению

предметов,

подготовка

и

переподготовка

работников

квалифицированного труда (рабочих и служащих) и специалистов соответствующего уровня
образования, осуществляемые сверх финансируемых за счет средств соответствующих
бюджетов заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся, и другие услуги.


Исполнитель

-

Образовательное

учреждение

-

Государственное

автономное

профессиональное образовательное учреждение «Иркутский колледж экономики, сервиса и
туризма»;


Заказчик - юридическое или физическое лицо, заказывающее для Потребителя, в том

числе не достигшего совершеннолетнего возраста, образовательные услуги и оплачивающее
их. Заказчиком может быть организация независимо от ее организационно правовой формы,
один из родителей или иной законный представитель потребителя, другие физические лица,
гарантирующие оплату обучения.


Потребитель - физические лицо, заказывающее образовательные услуги для себя и

оплачивающее их, или лицо, в том числе не достигшее совершеннолетнего возраста,
получающее образовательные услуги, которые заказал и оплачивает для него заказчик.


Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;



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 без несоразмерных расходов или затрат
времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или
другие подобные недостатки.
1.4. Положение вступает в силу со дня его утверждения.
1.5. Настоящее положение распространяется на все структурные подразделения (филиалы) в
ГАПОУ «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма». Требования положения
обязательны для применения всеми лицами при организации и проведении всех видов
деятельности, процессов основных и вспомогательных.
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2.1.

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Оказание платных образовательных услуг осуществляется в соответствии с

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской
области:
2.1.1 Внешние нормативные документы
-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
-

Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ (ред. От

08.12.2020 г);
-

Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от

08.12.2020 г);
-

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1441 «Об

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;
-

Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 N 582 "Об утверждении Правил

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной
организации" (ред. от 11.07.2020 г);
-

Приказ Минобрнауки России от 21.11.2013 N 1267 «Примерная форма договора об

образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального и

высшего образования»;
-

Приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 N 457 "Об утверждении Порядка приема

на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования"
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.11.2020 N 60770);
-

Приказ Минобрнауки России от 2 июля 2013 г. N 513

«Об утверждении перечня

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное
обучение»
2.1.2 Внутренние нормативные документы
-

Устав ГАПОУ ИКЭСТ
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3.1

Платные

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

образовательные

услуги

предоставляются

с

целью

всестороннего

удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества, государства.
3.2

Образовательное

учреждение самостоятельно определяет

возможность

оказания

платных образовательных услуг в зависимости от материальной базы, численного и кадрового
состава, квалификации персонала, спроса на услуги и прочее.
3.3

Колледж оказывает следующие виды платных образовательных услуг в соответствии с

лицензией на право ведения образовательной деятельности:
3.3.1. обучение по основным образовательным программам среднего профессионального
образования,

осуществляемое

сверх

контрольных

цифр

приема

обучающихся,

финансируемых за счет бюджета Иркутской области по очной и заочной форме обучения.
3.3.2.

обучение

(повышение

по

программам

квалификации,

дополнительного

профессиональная

профессионального

переподготовка)

лиц,

образования

имеющих

или

получающих среднее профессиональное и (или) высшее образование;
3.3.3.

обучение

по

дополнительным

общеобразовательным

(общеразвивающим)

программам
3.3.4.

профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по

профессиям рабочих, должностям служащих

и повышения квалификации рабочих,

служащих;
3.3.5.

преподавание

специальных

курсов

и

циклов

дисциплин,

факультативов,

дополнительные учебные занятия по углубленному изучению предметов, сверх объема
образовательных

услуг,

предусмотренных

образовательными стандартами;
3.3.6.

другие платные образовательные услуги.

федеральными

государственными

3.4

При выявлении разницы в учебных планах в случаях:



зачисления на второй и последующие курсы;



при переводе из другого учебного заведения в колледж;



восстановления со сменой направления подготовки/специальности;



при переводе с одной образовательной программы на другую;



при переводе с одной формы обучения на другую

между Колледжем, Потребителем и/или Заказчиком, для ликвидации разницы в учебных
планах, при условии невозможности освоения материала самостоятельно, может быть
заключено дополнительное соглашение на дополнительные образовательные услуги к
договору на оказание платных образовательных услуг.
3.5

Колледж также осуществляет платную образовательную деятельность, не подлежащую

лицензированию, путем проведения занятий различных видов (в том числе лекций,
стажировок, семинаров, репетиторство, подготовка к поступлению в высшее учебное
заведение и т.д.), оказания консультационных услуг в установленной сфере деятельности, и не
сопровождающуюся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании.
3.6

Перечень реализуемых образовательных программ разрабатывается на каждый учебный

год и утверждается приказом директора ГАПОУ ИКЭСТ.
3.7

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджета Иркутской
области.

Средства,

полученные

ГАПОУ

ИКЭСТ

при

оказании

таких

платных

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
3.8

Дополнительные образовательные или иные услуги в соответствии со статьей 16 Закона

РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 могут оказываться только с
письменного согласия заказчика (обучающегося).
3.9

Исполнитель, в обязательном порядке, знакомит заказчика и обучающегося с Уставом

ГАПОУ ИКЭСТ, лицензией на осуществление образовательной деятельности и иными
документами,

регламентирующими

организацию

образовательного

процесса.

Факт

ознакомления фиксируется в договоре об оказании платных образовательных услуг.
3.10 Отказ заказчика от предлагаемых ему дополнительных платных образовательных услуг
не может быть причиной уменьшения объема и условий уже предоставляемых Исполнителем
ему образовательных услуг, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет
бюджета Иркутской области.
3.11 Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет
собственных средств ГАПОУ ИКЭСТ, 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.
3.12 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не
допускается, за исключением:
3.13 увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
3.14 С учетом запросов заказчика, при обучении по индивидуальному учебному плану.
3.15 Профессиональное

обучение

и

дополнительное

профессиональное

образование

безработных граждан и незанятого населения по направлению органов по вопросам занятости
регулируется действующим законодательством Российской Федерации.
3.16 Формирование стоимости обучения безработных граждан и незанятого населения по
направлению органов по вопросам занятости происходит на условиях электронных аукционов
и/или предложений органов по вопросам занятости.
3.17 Формирование

стоимости

обучения

иных

категорий

граждан

по

программам

федерального (регионального) значения происходит из условий гранта, предложений
организатора/координатора и/или условий участия в программе.
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ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ,
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1.

Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор. Договор

заключается на основании письменного заявления после предоставления Потребителем и
(или) Заказчиком документов, предусмотренных для конкретного вида образовательных
услуг.
4.2. Договор на оказание платных образовательных услуг оформляется в двух экземплярах,
по одному для каждой из сторон. Договор подписывается Исполнителем, Заказчиком и
Потребителем.
4.3. ГАПОУ

ИКЭСТ,

до

заключения

договора,

обязано

предоставлять

заказчику

достоверную информацию об Исполнителе и об оказываемых платных образовательных

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
4.4. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
законодательством Российской Федерации, а именно информацию, содержащую следующие
сведения:
а)

наименование Исполнителя, содержащее указание на организационно - правовую форму

и характер деятельности;
б)

место нахождения (юридический адрес) Исполнителя, в соответствии с местом его

государственной регистрации;
в)

сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной деятельности;

г)

свидетельство о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера,

даты регистрации, срока действия и органа, выдавшего свидетельство (при реализации
основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования);
д)

уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных

программ, формы и сроки их освоения;
е)

перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по

договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия
заказчика, порядок их предоставления;
ж) стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а так же
стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок их
оплаты, порядок приема и требования к поступающим;
и)

форма документа, выдаваемого обучающемуся, после успешного освоения им

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы),
г)

образец договора на оказание платных образовательных услуг;

д)

основные и дополнительные образовательные программы;

е)

перечень категорий абитуриентов, имеющих право на получение льгот, а также перечень

льгот, предоставляемых при оказании платных основных и дополнительных образовательных
услуг, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;
ж)

иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге.

Исполнитель обеспечивает заказчику доступность ознакомления с информацией различными
способами: объявления, буклеты, проспекты, информация на стендах, предоставление
информации по требованию заказчика
4.5. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед другими в

отношении

заключения

договора,

кроме

случаев,

предусмотренные

действующим

законодательством, условиям реализации программ Федерального финансирования и иными
нормативно правовыми актами.
4.6. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:


полное наименование (при наличии фирменное) Исполнителя - юридического лица;



место нахождения Исполнителя;



сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);


наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;



место нахождения или место жительства заказчика;



фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и заказчика,

документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя и реквизиты заказчика;


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);


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

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


форма обучения;



сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);



полная стоимость образовательных услуг, порядок оплаты;



права, обязанности и ответственность Исполнителя, заказчика и обучающегося (если

обучающееся лицо не являющегося заказчиком по договору);


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

освоения

им

соответствующей

образовательной

программы

(части

образовательной

программы);


порядок изменения и расторжения договора;



другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных

образовательных услуг.
4.7. Изменения договора по оказанию платных образовательных услуг возможно при
соглашении сторон, если иное не предусмотрено законодательством РФ или договором об
оказании

платных

образовательных

услуг.

Изменения

к

договору

оформляются

дополнительным соглашением, которое является неотьемленной частью договора об оказании
платных образовательных услуг

4.8. Подлинные экземпляры договоров об оказании платных образовательных услуг с
прилагаемыми к ним документами, хранятся в бухгалтерии Колледжа.
4.9. При заключении договора с заказчиком-юридическим лицом, заказчик указывает
правовые основания деятельности и платежные реквизиты. Уполномоченное лицо,
подписывающий договор об оказании платных образовательных услуг предоставляет
документы, подтверждающие его полномочия: приказ о назначении, протокол решения органа
управления, доверенность, и тп.
4.10. От имени Исполнителя договор об оказании платных образовательных подписывает
директор ГАПОУ ИКЭСТ или иное должностное лицо, наделенное соответствующими
полномочиями в порядке, установленном Законодательством РФ.
4.11. Информация, предусмотренная пунктами 4.4. настоящего Положения, предоставляется
Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности.
4.12. 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.
4.13. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" на дату заключения договора.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА

5
5.1

Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки определенные

договором об оказании образовательных услуг.
5.2

За

неисполнение

Исполнитель

и

либо

Заказчик

ненадлежащее

несут

исполнение

ответственность,

обязательств

предусмотренную

по

договору

договором

и

законодательством Российской Федерации.
5.3

Студенты, учащиеся и слушатели, обучающиеся на платной основе (Потребители),

равны в правах и обязанностях со студентами и слушателями, обучающимися за счет средств
федерального бюджета, что закреплено законодательством Российской Федерации.
5.4

Студенты, обучающиеся на платной основе, имеют право перевода и перехода на

места, обеспеченные бюджетным финансированием. Перевод и переход осуществляется в
соответствии с уставом Исполнителя и другими локальными актами Колледжа.
При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их

5.5
не

в

полном

объеме,

предусмотренном

образовательными

программами

(частью

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору:


назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 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 исполнителя возмещения понесенных расходов;


потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;



расторгнуть договор.

5.6

Заказчик предоставляет Исполнителю заявление с требованием возмещения убытков и

прилагает аргументированное обоснование в письменном виде. Исполнитель, в течение
5(Пяти) рабочих дней проверяет факты, указанные в заявление и предоставляет заказчику
варианты урегулирования ситуации.
5.7

Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке, размере и в сроки, указанные

в договоре оказания платных образовательных услуг.
5.8

Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, предварительно

известив об этом заказчика доступным для Исполнителя способом (электронная почта, Вацап,
Вайбер, СМС), в следующем случае:


установление

нарушения

порядка

приема

в

осуществляющую

образовательную

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
эту образовательную организацию;


просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;



невыполнение обучающимся лицом обязанностей по добросовестному освоению

материалов по профессиональной образовательной программе (части образовательной
программы), прохождение промежуточной и (или) итоговой аттестации, повлекшие к
невыполнению учебного плана в целом;


применение к обучающемуся лицу, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры

дисциплинарного взыскания;


невозможность

образовательных

надлежащего

услуг

исполнения

обязательств

по

оказанию

платных

вследствие действий (бездействия) лица, обучающегося по

профессиональной образовательной программе (части образовательной программы).
5.9

По окончании оказания платных образовательных услуг Исполнитель обеспечивает

следующее:


Издает приказ об отчислении Заказчика из числа студентов, обучающихся, слушателей и

др. в зависимости от вида оказываемых платных образовательных услуг. В случае оказания
платных образовательных услуг, сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей
документов об образовании с указанием квалификации, присвоенная квалификация
указывается в приказе.



В случае оказания платных образовательных услуг, сопровождающихся выдачей

документов об образовании, лицам, успешно освоившим образовательную программу, выдает
документ об образовании в соответствии с действующим законодательством.

6

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОЛЛЕДЖА ПО ОРГАНИЗАЦИИ И КОНТРОЛЮ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

6.1.

Структурным подразделениям Колледжа, для организации предоставления платных

образовательных услуг на начало учебного года необходимо:


Изучить

спрос

на

оказании

платные

образовательные

услуги

и

определить

виду

образовательных

предполагаемый контингент обучающихся;


Разработать

соответствующую

и

утвердить
программу.

по

каждому

Составить

и

платных

утвердить

учебные

планы

услуг

платных

образовательных услуг


Определить требования к предоставлению заказчиком документов, необходимых при

оказании платной образовательной услуги (документ удостоверяющий личность заказчика,
заявление заказчика и др.)


Принять необходимые документы у заказчика и заключить с ними договоры на оказание

платных образовательных услуг.


Подготовить проект приказа о зачислении лиц, направляемых на обучение, в число

обучающихся Колледжа.


Определить кадровый потенциал, привлекаемый к оказанию платных образовательных

услуг. Для оказания платных образовательных услуг Колледж может привлекать как
работников Колледжа, так и сторонних лиц.
6.2.

Во время оказания платных образовательных услуг колледж обеспечивает следующее:

 Организовывает текущий контроль количества и качества оказываемых платных
образовательных услуг.
 Организовывает контроль исполнения Потребителем/Заказчиком договорных обязательств
в части оплаты оказываемых образовательных услуг.
6.3.

Обеспечить потребителей и (или) заказчиков бесплатной, доступной и достоверной

информацией о платных образовательных услугах.
6.4.

Ответственность за исполнение настоящего положения несут ответственные лица,

назначенные за выполнение функциональных обязанностей.
6.5.

Оригинал настоящего положения, согласно номенклатуры дел 01-29, хранится у

директора Колледжа.

7
7.1.

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
Доходы от оказания платных образовательных услуг являются средствами от

приносящей доход деятельности и расходуются Исполнителем самостоятельно.
7.2.

Доходы от оказания платных услуг могут использоваться для оплаты следующих

расходов:

7.3.



Заработной платы,



Прочие выплаты,



Страховые взносы,



Услуги связи,



Транспортных расходов,



Коммунальных расходов,



Аренды за право пользоваться имуществом,



Работ по содержанию имущества,



Прочих работ/услуг,



Приобретение основных средств,



Приобретение материальных запасов,



Уплаты налогов,



Иные расходы.

Оплата педагогических часов производится по факту вычитки в соответствии с

приказом и табелем; по дополнительным образовательным услугам - на основании актов
сдачи приемки оказания услуг по договору возмездного оказания услуг.

