1. Общие положения
1. Положение о платных образовательных услугах (далее - Положение) разработано в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»,
законом Алтайского края «Об образовании в Алтайском крае», Законом РФ «О защите
прав потребителей», Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 464; «Правилами оказания
платных образовательных услуг», утв. Постановление Правительства РФ от 15 августа
2013 г. N 706, Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
21.11.2013г. № 1267 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на
обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования»; Уставом краевого государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Бийский медицинский колледж» (КГБПОУ «БМК»)
2. Настоящее Положение порядок и организацию оказания платных образовательных
услуг в колледже.
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;
Заказчиком может быть организация независимо от ее организационно-правовой
формы, один из родителей или иной законный представитель потребителя, другие
физические лица, гарантирующие финансирование обучения.
«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
«Исполнитель» - краевое государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение среднего профессионального образования «Бийский
медицинский колледж» или организация, осуществляющая образовательную
деятельность (далее–колледж), оказывающее в соответствии с Уставом колледжа
образовательные услуги и иные виды деятельности (платные услуги), не являющиеся
основными видами деятельности.
«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);
Платные образовательные услуги – деятельность, осуществляемая колледжем, сверх
финансируемых за счет средств федерального бюджета контрольных цифр приема
обучающихся, а также обучение по дополнительным образовательным программам,
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преподавание специальных курсов и циклов дисциплин: повышение квалификации
средних медицинских работников, профессиональная переподготовка специалистов со
средним профессиональным медицинским образованием (обучение по сокращенным
образовательным программам) осуществляемая сверх финансируемых за счет средств
краевого бюджета контрольных цифр приема обучающихся, и другие услуги,
предусмотренные Уставом колледжа.
Организации, осуществляющие 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.
« 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);
4. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена
Уставом колледжа и осуществляется на основании лицензии, выданной в
установленном законом порядке.
5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные исполнителями при оказании
таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
6. Платные услуги Учреждение оказывает в целях удовлетворения потребностей
граждан и повышения эффективности деятельности Учреждения.
7. Колледж вправе, при наличии свободных мест, осуществлять перевод
обучающихся на платной основе на бюджетные места в порядке и на условиях
предусмотренных соответствующим Положением.
8 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.
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9. Колледж вправе осуществлять виды деятельности, указанные в настоящем
подпункте, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых
создан, и соответствующие указанным целям.
Стоимость и конкретный перечень оказываемых платных услуг (образовательные
и сопутствующие, иные) определяется Советом колледжа и утверждается директором
колледжа.
10. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с договорами
об образовании на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования, заключенными между Колледжем и физическими ( в
том числе родителями (законными представителями) или юридическими лицами,
которыми регламентируются условия и сроки получения образовательной услуги,
порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон.
11. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему
Колледжем образовательных услуг.
12. Колледж обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
образовательной программы) и условиями договора.
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 очередной финансовый год и плановый период.
14. Лица, поступающие в колледж с полной оплатой стоимости обучения, не
проходят вступительные испытания (тестирование).
15. В случае, если численность поступающих на платное обучение превышает
количество выделенных
мест, колледж осуществляет прием на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям
и специальностям на основе результатов освоения поступающими образовательной
программы основного общего или среднего общего образования, указанных в
представленных поступающими документах об образовании.
16. Зачисление лиц, поступающих на обучение с полной оплатой стоимости
обучения, производится как в специальные (платные) группы, так и в группы,
финансируемые из бюджета Алтайского края, в счет пополнения контингента.
17. На лиц, обучающихся с полной оплатой стоимости обучения,
распространяются права и обязанности студентов колледжа, установленные Уставом
колледжа, Правилами внутреннего учебного распорядка колледжа и иными локальными
актами. Лицам, обучающимся на платной основе, стипендия не выплачивается.
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II. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения
договоров
18. 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.
19. 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».
20. Информация, предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих Правил,
предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной
деятельности – по адресу: Алтайский край, г.Бийск, ул.Самарская, 46.
21. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие
сведения:
а) полное наименование исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество
(при наличии);
б) место нахождения или место жительства исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон
заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
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
(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;
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п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
р) условие о том, что 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.
22. 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.
23. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно - правовому регулированию в сфере образования.
24. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.
25. Стороной договора о подготовке специалиста, юридическим лицом, оплачивающим
стоимость обучения, может быть предприятие (учреждение, организация и т. п.)
независимо от организационно-правовой формы, направляющее поступающего на
обучение.
От имени юридического лица договор о подготовке специалиста заключает
руководитель или лицо, им уполномоченное.
– Для заключения договора о подготовке специалиста юридическому лицу следует
предоставить:
– гарантийное письмо с указанием юридического адреса и банковских реквизитов
юридического лица;
– копии правоустанавливающих документов, заверенные должностным лицом
юридического лица:
– свидетельство о государственной регистрации;
– свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе;
– документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего договор о
подготовке специалиста (приказ о назначении, протокол решения органа управления,
доверенность и т.п.).
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Для заключения договора о повышении квалификации (профессиональной
переподготовке) потребитель и (или) заказчик должен обратиться в структурное
подразделение, занимающееся оказанием данного вида платных образовательных услуг.
III. Ответственность исполнителя и заказчика, обучающегося
26. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
27. 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;
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.
27. 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.
28. 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.
29. 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.
30. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
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а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части 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.
31. В случае отчисления студента из колледжа, до истечения срока оплаты,
производится расчет фактических затрат на его обучение за данный период. В
соответствии с произведенным расчетом колледж (или студент) должен вернуть
денежную задолженность другой стороне в недельный срок.
IV. Перечень платных образовательных услуг.
32. Обучение по основным профессиональным образовательным программам среднего
профессионального образования базовой и углубленной подготовки по специальностям:
- Лечебное дело;
- Акушерское дело;
- Сестринское дело;
- Лабораторная диагностика;
- Фармация;
- Стоматология ортопедическая;
33. Реализация образовательной программы среднего общего образования в пределах
основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования с учётом профиля получаемого профессионального образования.
34. Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации и
профессиональная переподготовка специалистов среднего звена.
35. Дополнительное профессиональное образование лиц, получающих среднее
профессиональное образование.
36. Колледж вправе осуществлять следующие виды деятельности, не являющиеся
видами основной деятельности:
- оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных
соответствующими
образовательными
программами
и
Федеральными
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государственными образовательными стандартами (преподавание специальных курсов
и циклов дисциплин);
- выполнение научно-исследовательских работ и оказание услуг по грантам или
договорам с физическими или юридическими лицами;
- разработка, экспертиза и реализация авторских программ, разработка и экспертиза
учебно-программной документации;
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий, ярмарок, выставок,
семинаров, конференция, совещаний, олимпиад, конкурсов
аукционов и других
мероприятий;
-осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
- выпуск и реализация печатной издание и реализация печатной продукции, учебных
фильмов, слайдов, компьютерных программ, электронных учебников и других учебнометодических материалов, способствующих повышению качества подготовки
специалистов, ксерокопирование;
- предоставление в аренду территории, помещений, оборудования и иного имущества
Бюджетного учреждения;
- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц.
Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов
имущество поступают в самостоятельное распоряжение Колледжа.
V. Порядок получения и расходования денежных средств
37. Заказчик, обучающийся обязаны оплатить оказываемые образовательные и
иные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. Оплата производится
безналичным путем через банк на расчетный счет исполнителя указанный в договоре.
38. Колледж вправе снижать отдельным лицам цены на платные услуги,
освобождать от уплаты полностью. Данные льготы определяются приказом директора
колледжа по согласованию с Советом колледжа.
39. Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируются в колледж в
соответствии со сметой расходов. Колледж по своему усмотрению расходует средства,
полученные от оказания платных услуг в соответствии со сметой доходов:
- расходы на оплату труда и начисления по выплатам по оплате труда;
- на социальную поддержку студентов;
- транспортные услуги, услуги связи;
- расходы на хозяйственные нужды, канцелярские товары, текущий ремонт;
- командировочные расходы;
- коммунальные и прочие услуги;
- на проведение учебных, методических, культурно, спортивных мероприятий,
учебные расходы;
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- на приобретение оборудования и инвентаря;
- представительские расходы;
- материальное поощрение и т.д.
- работы и услуги по содержанию имущества (ремонт);
- приобретение основных средств, Материальных запасов, Учебного инвентаря и
оборудования
- прочие работы, услуги;
40. Бухгалтерия колледжа ведет учет поступления и использования средств от
платных услуг в соответствии с действующим законодательством. Учет ведется
согласно кода по виду финансового обеспечения (деятельности):
- 2-приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения).
VI. Прочие положения
41. Данное Положение вступает в силу с
колледжа.

момента утверждения

директора

Составитель:
Юрисконсульт Башунова Р.Х.
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