




1.Общие положения
1.1.Положение «Об оказании платных образовательных услуг в ГБПОУ СК 

«Буденновский медицинский колледж» (далее -  Положение) определяет виды и 
правила оказания платных образовательных услуг и устанавливает единый 
порядок заключения, изменения, расторжения договоров об оказании платных 
образовательных услуг (далее -  Договор), оформление договорной и финансовой 
документации, права, обязанности и ответственность сторон.

1.2.Положение разработано в соответствии с Правилами оказания платных 
образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
15.09.2020 г. №1441, требований Федерального Закона № 273-фз от 29.12.2012г. 
«Об образовании в РФ», Закона СК №72-кз «Об образовании», Федерального 
Закона №7-фз от 12.11.1996г. «О некоммерческих организациях», Гражданским 
Кодексом РФ, Федеральным Законом №2300-1 от 07.02.1992г. «О защите прав 
потребителей», Уставом ГБПОУ СК «Буденновский медицинский колледж», 
согласованного письмом министерства имущественных отношений 
Ставропольского края от 10.06.2016года № 7532/03 и утвержденного приказом 
Министерства здравоохранения Ставропольского края от 15.06.2016 года № 01
05/515.

1.3.Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных 
образовательных услуг в ГБПОУ СК «Буденновский медицинский колледж» 
(далее -  Колледж) обучающимся колледжа, иным гражданам и юридическим 
лицам.

1.4.В настоящем Положении используются следующие понятия:
• "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;

• "Заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 
лиц на основании договора;

• "Исполнитель" -  ГБПОУ СК «Буденновский медицинский колледж» 
(далее -  колледж»;

• "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 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.

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов.

1.6. Колледж вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 
юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 
установленным государственным заданием или соглашением о предоставлении 
субсидии на 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, относящиеся к основным видам деятельности колледжа, 
оказываемые им сверх установленного государственного задания, в части 
предоставления платных образовательных услуг осуществляется учредителем.

Определение стоимости платных образовательных услуг, предоставляемых 
колледжем, осуществляется самим колледжем.

1.8. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных 
платных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном 
сторонами договором, не может быть причиной изменения объема и условий 
уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг по ранее 
заключенному договору.

1.9. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание 
платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 
образовательными программами (частью образовательной программы) и 
условиями договора.

1.10. 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 обучающегося.

1.11 . 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. Виды платных образовательных услуг

2.1.Деятельность по оказанию платных образовательных услуг 
предусмотрена Уставом Колледжа и осуществляется в соответствии с лицензией 
на право ведения образовательной деятельности.

2.2. Колледж оказывает следующие платные образовательные услуги:

2.2.1.Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки специалистов среднего звена. 
Осуществляется сверх финансируемых за счет средств бюджета 
Ставропольского края.

2.2.2.Основные программы профессионального обучения - программы 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 
программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения 
квалификации рабочих, служащих.

2.2.3.Релизация дополнительных профессиональных программ -  программ 
повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки.

3. Информация о платных образовательных услугах, порядок 
заключения договоров

3.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 
представлять 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 услуг в порядке и объеме, 
которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав 
потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской 
Федерации" и включающую следующее:

3.3. Информация, предусмотренная пунктами 3.1. и 3.2. настоящего 
Положения, предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 
образовательной деятельности.

4. Договор на оказание платных образовательных услуг

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

consultantplus://offline/ref=29B1BF38F27BC6E9390F8CBF366013EE25330A7BB9C9D5B7F9DE922C5B8BCDF9C49251D9833CC90705BE3609133F12DD21D356E6BF58E40CUF67L
consultantplus://offline/ref=1667DD48D4299CEFE6DA41C4B7237831734EFB4A7B8BAA6567431C1CA8C3E3CCBA9E1DFC945638F5455CF8325BBD9AD0F9388AB9FDC8DAF2K008K
consultantplus://offline/ref=1667DD48D4299CEFE6DA41C4B7237831734EFB4A7B8BAA6567431C1CA8C3E3CCBA9E1DFC945638F5445CF8325BBD9AD0F9388AB9FDC8DAF2K008K


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 (при наличии) заказчика и (или) законного представителя 
обучающегося;

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 
представителя обучающегося;

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 (указываются в случае оказания платных образовательных 
услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при 
наличии);

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 
обучающегося;

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их 
оплаты;

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 
направленности);

л) форма обучения;

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 
программы по договору (продолжительность обучения по договору);

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.

4.2. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 
имеющих право на получение образования определенных 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.

4.3. Примерные формы договоров об образовании по основным 
общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 
профессионального образования, дополнительным общеобразовательным 
программам утверждаются Министерством просвещения Российской 
Федерации.

Примерные формы договоров о дополнительном профессиональном 
образовании утверждаются Министерством науки и высшего образования 
Российской Федерации по согласованию с Министерством просвещения 
Российской Федерации.

4.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения 
договора.

4.5. Изменения и дополнения в содержании договора оформляются 
соответствующими дополнительными соглашениями.

4.6.Для всех видов платных образовательных услуг Договор заключается до 
начала оказания услуг.

5. Ответственность исполнителя и заказчика

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;
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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.

5.3. 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.

5.6. 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.

5.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующих случаях:

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 
как меры дисциплинарного взыскания;

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы и выполнению учебного плана;



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.

6. Размеры и порядок внесения платы за обучение

6.1. Размеры платы за обучение в Колледже определяются исходя из 
калькуляции затрат на учебный год, включая расходы Колледжа в каникулярное 
время, утверждаются приказом директора Колледжа и доводятся до сведения 
Заказчиков и Обучающихся до начала учебного года.

6.2. О повышении стоимости обучения Заказчик предупреждается не 
позднее, чем за 30 дней до введения в действие указанных изменений путем 
заключения дополнительного соглашения к договору, направляемого по месту 
жительства / месту нахождения Заказчика, указанному в договоре на оказание 
платных образовательных услуг, а также путем размещения копии приказа 
Приказ о стоимости обучения размещается на официальном сайте Колледжа и на 
информационных стендах Колледжа.

6.3. Оплата обучения производится в установленных размерах в следующие 
сроки:

а) по программам среднего профессионального образования по 
соответствующим направлениям и специальностям:
• Оплата за первый год обучения должна быть внесена Заказчиком в 
полном размере, не позднее 01 сентября (до начала учебного года).
• Оплата за последующие курсы обучения может производиться: по 
семестрам (в равных долях), или единовременно за один учебный год. В случае, 
если Заказчик принимает решение о внесении платы за обучение по семестрам, 
то оплата должна вноситься:
- за «нечетный семестр» не позднее 1 июня текущего учебного года,
- за «четный семестр» не позднее 1 февраля текущего учебного года;

б) по программам дополнительного профессионального обучения:
100 -  процентная предоплата от суммы договора либо частичная оплата за 
обучение (при предоставлении рассрочки оплаты).

6.4. Обучающиеся, завершающие обучение в Колледже по 
соответствующим программам среднего профессионального образования, 
допускаются к защите выпускной квалификационной работы (прохождению 
государственной итоговой аттестации) при условии оплаты обучения, 
произведенной в полном объеме.



6.5. Лица, восстанавливающиеся в число обучающихся и имеющие 
задолженность по оплате обучения, образовавшуюся до даты отчисления их из 
Колледжа, обязаны погасить долг по оплате обучения в течение 10 (десяти) 
рабочих дней, следующих за днем заключения договора об оказании платных 
образовательных услуг.

6.6. Обучающиеся, приступающие к занятиям по окончании академического 
отпуска, а также восстанавливающиеся в число обучающихся производят оплату 
обучения с начала месяца, в котором они приступают к занятиям.

6.7. При наличии задолженности по оплате все денежные средства, 
поступающие в качестве платы за обучение как в наличной, так и в безналичной 
форме, засчитываются прежде всего в погашение задолженности, а в оставшейся 
части - в оплату по текущим платежам.

7. Порядок и условия предоставления 
отсрочки (рассрочки) по оплате обучения

7.1. В исключительных случаях Заказчику - физическому лицу на 
определенное время могут быть предоставлена отсрочка (рассрочка) по оплате 
обучения.

Срок предоставления отсрочки (рассрочки) устанавливается директором 
Колледжа.

Рассмотрение вопроса о предоставлении отсрочки (рассрочки) по оплате 
обучения осуществляется на основании письменного заявления Заказчика.

Письменное заявление подается через секретаря директора. Решение о 
предоставлении отсрочки (рассрочки) по оплате обучения принимается 
директором и оформляется визой директора на заявлении обучающегося.

7.2. Юридическим лицам, являющимся Заказчиками по договорам об 
оказании платных образовательных услуг отсрочка (рассрочка) по оплате 
обучения не предоставляется.

8. Условия и порядок перерасчета платы за обучение

8.1. При расторжении договора об оказании платных образовательных услуг 
по программам среднего профессионального образования и отчислении 
обучающегося из Колледжа по любым основаниям в течение учебного года 
возврат средств, внесенных в качестве оплаты за обучение, производится 
пропорционально времени, оставшемуся до конца соответствующего периода 
обучения. При этом возврат оплаты за месяц, в котором Обучающийся был 
отчислен, не производится.



8.2. При расторжении договора об оказании платных образовательных услуг 
по программам профессионального обучения и дополнительного образования 
возврат средств, внесенных в качестве оплаты за обучение, производится 
пропорционально времени, оставшемуся до конца периода обучения. 
Исчисление сроков производится с даты подачи обучающимся заявления об 
отчислении.

8.3. Возврат платы за обучение производится путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Заказчика на основании письменного заявления 
Заказчика, в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем издания 
приказа об отчислении Обучающегося.

9.Срок действия

9.1.Настоящее Положение вступает в силу с 1 января 2021 года и действует 
до 31 декабря 2026 года.


