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I. Общие положении

1. Положение о предоставлении платных образовательных услуг и иных видах 
деятельности приносящих доход (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Законом "О 
бухгалтерском учете”, Гражданским кодексом РФ. Налоговым кодексом РФ. постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении правил 
оказания платных образовательных услуг». Уставом ГБПОУ «КОРПК» (далее -  колледж).

2. Настоящее Положение разработано для повышения эффективности финансово
хозяйственной деятельности и расширения экономической самостоятельности колледжа.

3. Согласно лицензии на право ведения образовательной деятельности колледж имеет 
право оказывать сверх федеральных государственных образовательных стандартов дополнительные 
платные образовательные услуги по договорам с физическими и (или) юридическими лицами, в том 
числе обучающимся за счет бюджетных средств (на добровольной основе).

4. Колледж вправе вести приносящую доход деятельность постольку, поскольку это 
служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует этим целям, при условии, 
что такая деятельность указана в Уставе.

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество 
поступают в самостоятельное распоряжение колледжа.

5. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо

заказывающее платные услуги для себя или иных лиц на основании договора;
«исполнитель» - колледж (организация осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные услуги);
«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);

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
«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);

«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.

6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Пермского края. Средства, полученные колледжем при оказании таких платных 
образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.

7. 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.

8. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему колледжем образовательных 
услуг.

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

10. Лицам, не достигшим 14-летнего возраста, платные образовательные услуги могут быть
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оказаны только по желанию их родителей (законных представителей).
11. Учредитель вправе приостановить деятельность колледжа по предоставлению платных 

услуг, если она осуществляется в ущерб уставной деятельности колледжа до решения суда по этому 
вопросу.

12. Вопросы, не рассмотренные в настоящем Положении, регулируются 
законодательством РФ.

13. Положение действует до момента его изменения.

II. Информации о платных образовательных услугах и порядок заключения договоров

14. Колледж 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.

15. Колледж 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".

16. Информация, предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящего Положения, предоставляется 
колледжем в месте фактического осуществления образовательной деятельности.

17. Колледж обязан своевременно и в доступном месте предоставлять гражданам и 
юридическим лицам необходимую и достоверную информацию о перечне платных услуг и их 
стоимости.

Способами доведения информации до заказчика могут быть:
объявления;
буклеты;
проспекты;
информация на стендах;
информация на официальном сайте;
иные способы распространения информации.
Информация, доводимая до заказчика, должна содержать следующие сведения: 
полное наименование и место нахождения колледжа;
сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства 

о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и срока действия, а также 
наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего;

уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных 
программ, формы и сроки их освоения;

перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления;
стоимость образовательных услуг;
порядок приема и требования к поступающим;
форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
18. Договор об оказании платных услуг заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения:
полное наименование и фирменное наименование (при наличии) колледжа: 
место нахождения колледжа;
наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика: 
место нахождения или место жительства заказчика;
фамилия, имя. отчество (при наличии) представителя колледжа и (или) заказчика, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя колледжа и (или) 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);

права, обязанности и ответственность колледжа, заказчика и обучающегося; 
полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
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лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 
форма обучения;
сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 
вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся 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.
19. 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.

20. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере образования.

21. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 
официальном сайте колледжа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на дату 
заключения договора.

III.Ответственность колледжа и заказчика

22. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору колледж и 
заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 
Федерации.

23. 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:

безвозмездного оказания образовательных услуг;
соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
24. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 
устранены колледжем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 
существенные отступления от условий договора.

25. Если колледж 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:

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.
26. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в
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связи с недостатками платных образовательных услуг.
27. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае:
применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания;
невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;

установление нарушения порядка приема в колледж, повлекшего по вине обучающегося его 
незаконное зачисление;

просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
28. За нарушение настоящего положения, а также неосуществление контроля за порядком 

предоставления и качеством платных услуг должностные лица колледжа несут ответственность в 
соответствии с законодательством РФ.

29. Претензии и споры, возникающие между заказчиком и колледжем, разрешаются по 
соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

IV. Оказание платных услуг, отнесенных к основным к иным видам деятельности

30. К основным видам деятельности, финансируемой за счет бюджетных средств, относится 
предоставление профессионального образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами.

31. Колледж вправе сверх установленного государственного задания выполнять работы, 
оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, для граждан и юридических 
лиц за плату (на добровольной основе) и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 
условиях.

32. К иным видам деятельности относится:
обучение по программам дополнительного профессионального образования; 
обучение по программам дополнительного образования детей и взрослых; 
проведение курсов для поступающих в учебные заведения;
преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных 

соответствующими основными профессиональными образовательными программами и 
федеральными государственными образовательными стандартами;

организация курсов и секций спортивной подготовки, индивидуальных занятий по различным 
видам спорта, лечебной физкультуре и др.;

проведение развивающих курсов для дошкольников; 
репетиторство и экстернат;
предоставление учебно-методических и консультационных услуг; 
проведение профессиональной ориентации, профдиагностики и профотбора: 
проведение семинаров, конкурсов, олимпиад, экскурсий, туристических походов и поездок, 

культурно-массовых и спортивных мероприятий;
оказание услуг различным возрастным группам населения с использованием методов 

специального обучения;
выполнение научно-технических и исследовательских работ, оказание услуг по договорам, 

грантам и др.;
обучение иностранных граждан по договорам на возмездной основе; 
деятельность структурных подразделений колледжа;
реализация продукции, работ и услуг от видов производственно-хозяйственной и финансовой 

деятельности;
проведение культурно-просветительских и физкультурно-оздоровительных мероприятий для 

населения.



33. Колледж самостоятельно определяет возможность оказания платных услуг в 
зависимости от материальной базы, численности состава и квалификации персонала, спроса на 
услугу, работу и т.д.

34. К платным образовательным услугами не относятся: 
оформление документов и проведение вступительных испытаний;
зачисление в колледж, перевод из колледжа в другое образовательное учреждение, с одной 

формы обучения на другую, с одной образовательной программы на другую;
восстановление, аттестация. перезачет дисциплин при реализации основных 

профессиональных образовательных программ, в том числе в ускоренные сроки;
снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы при реализации 

основных профессиональных образовательных программ;
сдача экзаменов в порядке экстерната, за исключением повторного получения образования 

того же уровня;
повторная сдача экзаменов и зачетов.

V. Порядок получения и расходования средств

35. Для расчёта стоимости обучения одного обучающегося используется приведенная 
среднегодовая численность обучающихся, рассчитанная по методике, которая применяется в 
бюджетных расчётах.

36. Стоимость платных услуг определяется на основе расчета экономически 
обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов (далее - затраты).

Цена формируется на основе себестоимости оказания платной услуги, с учетом спроса на 
платную услугу, требований к качеству платной услуги в соответствии с показателями 
государственного задания. Прейскурант цен на платные услуги определяется на основе 
калькуляции, которая утверждается директором колледжа.

37. Порядок оформления и составления сметы соответствует порядку составления смет 
доходов и расходов по внебюджетным средствам в разрезе видов деятельности и источников 
дохода.

Все изменения в данную смету вносятся на основании санкционирования директором 
расходов по соответствующим статьям экономической бюджетной классификации, либо на 
основании изменения объема дохода.

Контроль исполнения сметы доходов и расходов по внебюджетным средствам 
осуществляется на основании оперативного отчета (не реже раза в квартал). В процессе контроля 
определяется соблюдение порядка исполнения сметы и соответствие фактически произведенных 
расходов величине сметных назначений.

38. Стоимость образовательных услуг, оказываемых по договорам о подготовке 
специалистов рассчитывается на каждый календарный год на основании расчёта затрат, индекса 
инфляции и сложившегося спроса на рынке образовательных услуг. При оплате заказчиком полной 
стоимости услуг за весь период обучения индексация стоимости услуг по договору не 
производится.

39. Доходы от платной деятельности реинвестируются на достижение уставных целей 
согласно плану финансово-хозяйственной деятельности, утвержденному учредителем.

40. Привлечение колледжем дополнительных средств не влечет за собой снижения 
нормативов и (или) абсолютных размеров его финансирования из краевого бюджета.

41. Доходы, полученные от предоставления платных услуг, учитываются на отдельном 
балансе, с обязательным включением его в единый баланс исполнения сметы доходов и расходов 
(по бюджетным средствам и средствам, полученным за счет внебюджетной деятельности), изъятию 
и (или) отчуждению не подлежат, за исключением ликвидации учреждения.

42. К затратам, непосредственно связанным с оказанием платной услуги относятся: 
затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания платной услуги

(основной персонал);
материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания платной услуги; 
затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе оказания услуги:
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прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги.
43. К затратам, необходимым для обеспечения деятельности колледжа в целом, но не 

потребляемым непосредственно в процессе оказания платной услуги (далее -  накладные затраты), 
относятся:

затраты на персонал, не участвующего непосредственно в процессе оказания платной услуги 
(далее -  административно-управленческий персонал);

хозяйственные расходы -  потребление материальных запасов, оплата услуг связи, 
транспортных услуг, коммунальных услуг, обслуживание, ремонт объектов (затраты 
общехозяйственного назначения);

затраты на оплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), пошлины и иные 
обязательные платежи;

затраты (амортизация) зданий, сооружений и других основных фондов, непосредственно не 
связанных с оказанием платной услуги;

затраты, связанные с прочими расходами (в том числе на улучшение условий труда, 
командировочные расходы, проведение мероприятий, поощрение студентов, обучающихся на 
платной основе, за участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях и др.).

44. Оплата за предоставленные платные услуги может производиться только в 
безналичном порядке. Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и 
зачисляются на расчетный счет колледжа.

Если расчет производится в безналичной форме, то колледж обязан получить от потребителя 
квитанцию об уплате либо копию платежного поручения с отметкой банка.

45. Денежные средства, полученные целевыми назначениями, расходуются в 
соответствии с обозначенной целью.

46. Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договор) 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 (или) обучающегося.

47. 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.
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