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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке и условиях оказания платных
образовательных услуг (далее - Положение) определяет порядок и условия
оказания платных образовательных услуг ГАПОУ ПО «Пензенский колледж
информационных и промышленных технологий (ИТ-Колледж)» (далее колледж).
1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями:
- Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- Федерального закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей» (с изменениями и дополнениями);
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N464
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования» (с изменениями и дополнениями);
- Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
- Устава колледжа.
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;
«исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность
и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
приравниваются
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
образовательную деятельность);
«обучающийся
(потребитель)»
физическое
лицо,
осваивающее
образовательную программу;
1.4. Колледж вправе осуществлять за счет средств физических и (или)
юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные
установленным
государственным
заданием
либо
соглашением
о
предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании
одних и тех же услуг условиях.
1.5. Колледж оказывает платные образовательные услуги в соответствии с
лицензией на право ведения образовательной деятельности.
1.6. Цели и задачи при оказании платных образовательных услуг:
- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан;
- формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья;
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- организация свободного времени;
- адаптация к жизни в обществе;
- обеспечение профессионального самоопределения и творческого труда
обучающихся;
- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности.
1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной
деятельности,
финансовое
обеспечение
которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Пензенской
области.
1.8. Платные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О
защите прав потребителей» могут оказываться только с согласия их
получателя, исключительно на добровольной основе. Отказ потребителя от
предлагаемых платных образовательных услуг не может быть причиной
уменьшения объема предоставляемых ему образовательным учреждением
основных образовательных услуг.
1.9. Условием предоставления платных образовательных услуг является
деятельность колледжа, при которой не ухудшаются условия обучения других
обучающихся, не пользующихся платными образовательными услугами.
1.10. Колледж несет в установленном законодательством Российской
Федерации порядке ответственность за: невыполнение функций, отнесенных к
его компетенции; реализацию не в полном объеме образовательных программ в
соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса; качество
образования, жизнь и здоровье обучающихся и работников образовательного
учреждения во время образовательного процесса; нарушение прав и свобод
обучающихся,
работников образовательного учреждения; иные действия,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.
1.11. Условия предоставления дополнительных образовательных услуг
(стоимость, порядок и сроки их предоставления) определяются договором.
1.12. Исполнитель
обязан обеспечить заказчику оказание
платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
2. Информация о платных образовательных услугах, порядок
заключения договоров
2.1. Исполнитель 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.
2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите
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прав потребителей», Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации».
2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2. настоящего
Положения,
предоставляется
исполнителем
в
месте
фактического
осуществления образовательной деятельности.
2.4. Договор о предоставлении платных образовательных услуг заключается в
простой письменной форме и содержит следующие сведения:
1) полное наименование исполнителя - юридического лица;
2) место нахождения колледжа;
3) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика или
обучающегося, телефон заказчика или обучающегося;
4) место нахождения или место жительства заказчика либо обучающегося;
5) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающегося;
6) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
7) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
8) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной
программы
определенного
уровня,
вида
и
(или)
направленности);
9) форма обучения;
10) сроки освоения образовательной программы
(продолжительность
обучения);
11) порядок изменения и расторжения договора;
13) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.
2.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения
договора.
3. Организация платных образовательных услуг
3.1. Платные образовательные услуги осуществляются за счет средств от иной
приносящей доход деятельности и не могут быть оказаны взамен и в рамках
основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета.
3.2. Перечень платных образовательных услуг закрепляется Уставом колледжа.
3.3. В колледже могут осуществляться следующие виды платных
дополнительных образовательных услуг:
- обучение по основной образовательной программе среднего
профессионального образования базовой (углубленной) подготовки
очной формы обучения по специальности;
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-

обучение по основной образовательной программе среднего
профессионального образования базовой (углубленной) подготовки
заочной формы обучения по специальности;

-

обучение по программам профессиональной
подготовки в
соответствии с Перечнем профессий рабочих, должностей
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение
и лицензией колледжа;

-

обучение по программам дополнительного образования детей и
взрослых, дополнительным профессиональным программам:
S по подготовке к поступлению в ССУЗ по дополнительной
образовательной программе детей и взрослых основного общего
образования очно-заочной (вечерней) формы обучения по
предмету;
•S обучение по программе углубленного изучения учебной
дисциплины или темы профессионального модуля;
^ обучение по образовательной программе краткосрочных курсов
для получения профессиональных компетенций (навыков) по
квалификации;
S по подготовке к поступлению в ВУЗ по программе среднего
общего образования очно-заочной (вечерней) формы обучения по
предмету;

обучение по другим образовательным программам в соответствии
с Уставом колледжа.
3.4. Предоставление каждого вида образовательных услуг должно быть
обеспечено соответствующей утвержденной программой дополнительного
образования.
3.5. Дополнительное образование детей и взрослых направлено на
формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых,
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном,
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на
организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей
обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную
ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся
способности.
Дополнительное образование в колледже осуществляется посредством
реализации образовательных программ;
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-

дополнительных общеразвивающих программ;

-

дополнительных
профессиональных
программ
(программы
повышения квалификации, программы переподготовки).

Программа профессиональной переподготовки направлена на получение
компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной
деятельности, приобретение новой квалификации.
3.6. Для организации платных дополнительных образовательных услуг,
колледж:
- изучает спрос в дополнительных образовательных услугах и определяет
предполагаемый контингент обучающихся;
создает
условия
для
предоставления
платных
дополнительных
образовательных услуг, с учетом требований по охране и безопасности
здоровья обучающихся;
указывает
в Уставе колледжа перечень планируемых
платных
дополнительных образовательных услуг и порядок их предоставления;
- заключает договор с заказчиком на оказание платных дополнительных
образовательных услуг, предусмотрев в нем: характер оказываемых услуг, срок
действия договора, размер и условия оплаты предоставляемых услуг, а также
иные условия, договор заключается в двух экземплярах в письменной форме;
- издает приказ об организации работы колледжа по оказанию платных
образовательных услуг, предусматривающий: ставки работников, занятых
оказанием платных услуг, график их работы, смету затрат на проведение
платных дополнительных образовательных услуг, учебные планы и штаты;
- разрабатывает и утверждает учебный план, профессиональные программы,
определяет сроки обучения, готовит расписание (указывает начало занятий,
продолжительность, название предмета, Ф.И.О. преподавателя);
- заключает договоры на выполнение платных образовательных услуг.
3.7. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются
любые лица (дети и взрослые) без предъявления требований к уровню
образования,
если
иное
не обусловлено
спецификой
реализуемой
образовательной программы.
3.8. Прием на платное обучение по основным образовательным программам
осуществляется на общих основаниях, в соответствии с правилами приема в
колледж.
3.9. Зачисление (отчисление) в группу платных образовательных услуг
производится приказом директора колледжа на основании личного заявления
обучающегося, заключенного договора на оказание платных образовательных
услуг и предоставления соответствующих документов.

