
 

Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

Бюджетное учреждение профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Белоярский политехнический колледж» 

Связь с потребителем.  Система менеджмента качества. 

ПРЛ 2 СМК 7.2.-03-

2018 
Правила оказания платных образовательных услуг  

 

 Должность Фамилия 

Разработал <Разработчик документа> Тиунова Т.И. 

Проверил <Руководитель службы качества> Краля Н.А. 

Согласовал <Руководитель процесса> Тиунова Т.И. 

Согласовал Председатель студсовета Хандак М.М. 

Согласовал Председатель родительского комитета Попова Л.Л. 

 

 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО 

педагогическим советом приказом от 12.09.2018 № 203 

протокол № 8 от 01.09.2018  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Система менеджмента качества 

 

СВЯЗЬ С ПОТРЕБИТЕЛЕМ 

 

ПРЛ 2 СМК 7.2. – 03 - 2018 

Версия 03 

 

Дата введения: 2018-09-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белоярский 

2018 



 

Бюджетное учреждение  

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Белоярский политехнический колледж» 

Правила оказания платных образовательных услуг  

ПРЛ 2 СМК 7.2.-03-

2018 
Связь с потребителем. 

 

2 

 

Предисловие 

 

1. РАЗРАБОТАН  отделом качества 

Разработчики:  Тиунова Т.И., специалист по дополнительному образованию 

 

2. ВНЕСЕН   отделом качества 

УТВЕРЖДЕН   Приказом директора  № 203 от 12.09.2018 г 

 

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 23.11.2009г приказ № 226 

 

4. Периодичность ПЕРЕСМОТРА документированной процедуры 1 раз в 3 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Бюджетное учреждение  

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Белоярский политехнический колледж» 

Правила оказания платных образовательных услуг  

ПРЛ 2 СМК 7.2.-03-

2018 
Связь с потребителем. 

 

3 

Настоящее положение не может быть полностью или частично воспроизведено,  

тиражировано и распространено в качестве Положения БПК 

без разрешения представителя руководства по качеству 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Содержание Стр. 

1 Область применения…………………………………………………………………… 4 

2 Нормативные ссылки…………………………………………………………………... 4 

3 Термины, определения, сокращения………………………………………………….. 4 

4 Общие положения…………………………………………………………………….. 5 

5 Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров      6 

6 Платное обучение обучающихся по договорам на оказание образовательных 

услуг……………………………………………………………………………………. 

 

7 

7 Платные дополнительные образовательные услуги…………………………………. 9 

8 Ответственность исполнителя и заказчика…………………………………………… 10 

   

 ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ……………………………………………………………. 10 

  ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ……………………………………………… 11 

  ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ /РАССЫЛКИ….……………………………………….. 11 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Бюджетное учреждение  

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Белоярский политехнический колледж» 

Правила оказания платных образовательных услуг  

ПРЛ 2 СМК 7.2.-03-

2018 
Связь с потребителем. 

 

4 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЕ 

1.1 Настоящие Правила определяют порядок оказания платных образовательных услуг.  

1.2 Ответственность за оформление документации при оказании платных образовательных 

услуг несут специалист  дополнительного образования, секретарь отдела дополнительного 

образования, заместитель директора по учебно-производственной работе. 

1.3 Контроль за оказанием платных образовательных услуг осуществляет специалист 

дополнительного образования, заместитель директора по учебно-производственной работе.  

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1.Настоящие Правила разработаны с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

-  Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, принятый 

Государственной Думой 21.12.2012 г.; 

- Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 

"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"; 

- Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей" от 07.02.1992 № 2300-1; 

-  Устав Колледжа. 

 

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 

3.1. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий; 

Дополнительные профессиональные программы - программы повышения 

квалификации, программы профессиональной переподготовки; 

  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); 

Колледж – определение, используемое для обозначения бюджетного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Белоярский 

политехнический колледж»; 

Заказчик – организация или граждане, заказывающие образовательные услуги для себя 

или несовершеннолетних граждан;  

Исполнитель - бюджетное учреждении профессионального образования Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры «Белоярский политехнический колледж» 

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); 
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4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящие Правила определяют порядок оказания платных образовательных услуг. 
4.2.Платные образовательные услуги оказываются бюджетным учреждением 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Белоярский 

политехнический колледж» (далее - колледж) юридическим лицам, гражданам Российской 

Федерации, а также иностранным гражданам и лицам без гражданства на условиях полного 

возмещения затрат на обучение на основе Договоров. 

4.3. Платная образовательная деятельность ведется колледжем  в полном соответствии с 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, и осуществляется сверх 

установленных государственных заданий (контрольных цифр) на подготовку специалистов или 

сверх соответствующих объемов услуг, предусмотренных государственными 

образовательными стандартами. 

4.4. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за счет средств 

физических и юридических лиц. 

4.5. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию потребителя, 

лицам, не достигшим 18-летнего возраста – по их желанию и с согласия родителей (законных 

представителей). 

4.6. Настоящие Правила являются обязательными для исполнения всеми работниками 

колледжа, участвующими в организации и осуществлении обучения обучающихся/слушателей 

на платной основе по Договорам.  

4.7. Изменения и дополнения к настоящим Правилам принимаются Советом колледжа и 

утверждаются директором колледжа.  

4.8. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований.  

4.9. Исполнитель, осуществляющий образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные 

образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным или 

муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение 

затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

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

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

4.11. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

4.12. 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.  

4.13. 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 
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очередной финансовый год и плановый период. 

 

5. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ, 

            ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

5.1. Исполнитель до заключения договора и в период его действия предоставить Заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

5.2. Исполнитель доводит 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". 

5.3. Информация, предусмотренная пунктами 5.1. и 5.2. настоящих Правил, предоставляется 

Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности, а также в 

месте нахождения обособленного подразделения организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

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

а) полное наименование Исполнителя; 

б) место нахождения Исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество Заказчика, телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства Заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество 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); 

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. 

5.5. 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.   

5.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 
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официальном сайте колледжа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

5.7. Экземпляры Договоров хранятся в личных делах обучающихся в соответствующем 

подразделении в течение срока, установленного законодательством РФ. 
 

 

6. ПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДОГОВОРАМ НА 

ОКАЗАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

6.1. Организация платного обучения 

6.1.1. Обучение на платной основе обучающийся/слушатель колледжа осуществляется на 

основе Договоров. Колледж самостоятельно решает вопросы по заключению Договоров, 

определению обязательств сторон и иных условий, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации и Уставу колледжа. 

6.1.2. Учебный процесс с лицами, обучающимися на платной основе, организуется в 

соответствии с учебными планами и программами, разработанными в строгом соответствии с 

государственными образовательными стандартами по соответствующим 

специальностям/направлениям. 

6.1.3. Колледж  обеспечивает обучение на платной основе в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами, государственными образовательными стандартами и 

условиями Договора. 

6.1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны колледжем  взамен или в рамках 

основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ 

(учебных планов) и государственных образовательных стандартов), финансируемой за счет 

средств соответствующего бюджета. 

6.1.5. Обучение на платной основе осуществляется преподавательским составом колледжа и 

лицами, осуществляющими преподавательскую деятельность по договорам возмездного 

оказания услуг. 

6.1.6. Из лиц, зачисленных на обучение на платной основе, могут формироваться учебные 

группы по отдельным специальностям и видам обучения. 

6.1.7. Обучающийся/слушатель, обучающиеся на платной основе, имеют такие же права и 

обязанности, закрепленные в Уставе колледжа, как и  обучающиеся на бюджетной основе.  

6.2. Условия обучения на платной основе 

6.2.1. Прием обучающихся/слушателей, для обучения на платной основе, организуется 

приемной комиссией колледжа. 

6.2.2. Отказ обучающегося/слушателя (Заказчика) в одностороннем порядке от 

предоставляемых платных услуг (от исполнения Договора) не является основанием 

уменьшения объема предоставляемых ему образовательных услуг, снижения и перерасчета 

стоимости услуг. 

6.2.3. Образовательные услуги, оказываемые колледжем считаются выполненными с момента 

издания приказа об отчислении обучающегося/слушателя, в связи с окончанием нормативного 

срока обучения по образовательной программе. 

6.2.4. Обучающиеся/слушатели, имеющие задолженность по оплате за обучение: 

- не допускаются к сдаче зачетов, экзаменов, 

- не допускаются к итоговой государственной аттестации,  

- не переводятся с курса на курс. 
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Контроль исполнения обучающимися/слушателями учебного плана и допуска 

обучающихся/слушателей к обучению осуществляется специалистами структурных 

подразделений, осуществляющих платную образовательную деятельность. 

6.2.5. При наличии у Заказчика не погашенной в добровольном порядке задолженности по 

оплате за обучение колледж взыскивает данную задолженность в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

6.2.6. Периоды отсутствия обучающегося/слушателя вследствие временной 

нетрудоспособности, в случае, если он не воспользовался каникулами после прохождения 

итоговой аттестации, при длительном отсутствии в колледже, а также по иным основаниям 

(кроме академического отпуска, отпуск по беременности и родам, по уходу за ребенком до 3-х 

лет), не исключаются из продолжительности учебного года и не влекут изменения, 

установленного договором размера платы за обучение. 

В случае предоставления обучающемуся/слушателю академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам, отпусков по уходу за ребенком до 1,5 и 3-х лет Договор расторгается. 

При выходе обучающегося/слушателя из академического отпуска, отпуска по беременности и 

родам, по уходу за ребенком до 1,5 и 3-х лет заключается новый Договор на обучение. 

6.2.7. Обучающийся/слушатель на основании его личного заявления предоставляется 

возможность изучения любых дисциплин, преподаваемых в колледже не входящих в состав 

основной образовательной программы по избранной специальности. Обучение 

дополнительным дисциплинам производится на основании отдельного договора об оказании 

платных дополнительных образовательных услуг и за дополнительную плату. 

6.2.8. Обучающийся/слушатель, обучающиеся на платной основе, отчисляются из колледжа и 

восстанавливаются в соответствии с порядком и по основаниям, установленным локальными 

нормативными актами колледжа и Уставом колледжа. 

6.2.9. Условия настоящих Правил распространяются также на Студентов/Учащихся, 

обучающихся на платной основе по Договорам, заключенным до принятия настоящих Правил. 

6.3. Размер и порядок оплаты за обучение 

6.3.1. Стоимость обучения по Договорам определяется колледжем самостоятельно. 

6.3.2. До начала нового учебного года, приказом директора колледжа устанавливается 

стоимость обучения по Договорам на следующий учебный год (если Договором не 

предусмотрено иное). 

6.3.3. Размер оплаты за обучение при восстановлении обучающегося/слушателя в колледж, при 

переводе обучающегося/слушателя  с одной специальности/направления на другую 

специальность/направление, при переводе с одной формы обучения на другую форму обучения, 

при зачислении на старший курс: 

а) при отсутствии разницы в учебных планах/академической задолженности – рассчитывается 

пропорционально количеству дней, исходя из утвержденной стоимости в колледже по 

соответствующей специальности/направлению и форме обучения в год восстановления или 

перевода данного обучающегося/слушателя (годовая стоимость обучения делится на 365(366) и 

умножается на количество дней обучения обучающегося/слушателя в текущем учебном году); 

б) при наличии разницы в учебных планах/академической задолженности – состоит из двух 

частей: одна часть рассчитывается как произведение стоимости обучения по рабочему плану 

для большинства обучающийся/слушателей данного курса на соотношение трудоемкости 

индивидуального рабочего плана и трудоемкости рабочего плана для большинства 
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обучающийся/слушателей данного курса (Stинд. =St х Tинд./Т), вторая часть рассчитывается по 

методике указанной в п.п.а п.6.3.1. настоящих Правил. 

6.3.4. При отчислении обучающегося/слушателя из Колледжа оплата стоимости обучения 

производится пропорционально услугам, оказанным колледжем до даты отчисления 

обучающегося/слушателя (1/365 годовой суммы за день причитающейся задолженности по 

заключенному договору умноженная на количество дней до даты отчисления 

обучающегося/слушателя).  

6.3.5. Датой отчисления обучающегося/слушателя из колледжа является дата, указанная в 

приказе об отчислении.  

6.3.6. Стоимость повторного прохождения государственной итоговой аттестации 

обучающимся/слушателем, отчисленных за невыполнение требований государственной 

итоговой аттестации, устанавливается приказом директора колледжа. 

6.3.7. Заказчик обязан оплатить стоимость оказываемых образовательных услуг в порядке и в 

сроки, указанные в Договоре, путем безналичного перечисления денежных средств на 

расчетный счет колледжа либо путем внесения наличных денежных средств в кассу колледжа. 

Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации выдается документ, 

подтверждающий оплату образовательных услуг. 

6.3.8. Платные образовательные услуги оказываются только после подписания Договора и 

издания приказа о зачислении обучающегося/слушателя в колледж или приказа о 

восстановлении, переводе, выходе из академического отпуска.  

6.3.9. Датой оплаты обучения считается дата, зачисления денежных средств на расчетный счет 

колледжа. 

6.3.10. В случае не поступления платы за обучение в установленные Договором сроки 

обучающийся/слушатель отчисляется по представлению руководителя структурного 

подразделения, в связи с невыполнением условий Договора. Отчисление не является 

дисциплинарным взысканием и не требует получения от обучающегося/слушателя объяснения 

в письменной форме. 

6.3.11. В исключительных случаях, по письменному заявлению Заказчика колледж вправе 

изменить сроки оплаты за обучение.  

6.3.12. При восстановлении обучающегося/слушателя, ранее отчисленного из колледжа, 

заключается Договор в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 

6.3.13. Возврат денежных средств (полный или частичный), оплаченных за обучение, 

производится при наличии оснований, предусмотренных Гражданским кодексом РФ и 

заключенным Договором. 

  

7. ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

7.1. К платным дополнительным образовательным услугам, осуществляемым колледжем в 

сфере области образования, относятся:  

обучение по дополнительным профессиональным  программам; 

-обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и 

должностям служащих; 

- обучение по дополнительным общеобразовательным программам. 

7.2. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны колледжем 

взамен или в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за счет средств 
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соответствующего бюджета. 

7.3. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к содержанию 

образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон. 

7.4.  Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на основании договора и 

приказа директора колледжа. 

7.5. Колледж обязан обеспечить оказание платных дополнительных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора об 

оказании дополнительных образовательных услуг. 

7.6. Объем оказываемых платных дополнительных образовательных услуг и их стоимость в 

договоре определяются по соглашению сторон. 

7.7. Оплата платных дополнительных образовательных услуг осуществляется по соглашению 

сторон на основании договора. 

7.8. При досрочном расторжении договора внесенный авансовый платеж возвращается 

Заказчику за вычетом фактически понесенных затрат на обучение по дате окончания обучения, 

зафиксированной приказом директора колледжа. 

7.9. Стоимость образовательных услуг определяется на основе калькуляции (сметы) на 

конкретный вид услуг. 

7.10. Зачисление и отчисление обучающихся/слушателей осуществляется в соответствии с 

Уставом колледжа. 

7.11. Расходование денежных средств, получаемых от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг регулируется сметой по приносящей доход деятельности. 

7.12. Оплата за образовательные услуги производится в безналичной форме. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

 

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору колледж  и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством 

Российской Федерации. 
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