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1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение регламентирует порядок предоставления платных 

образовательных услуг в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Самарской области «Тольяттинский 

химико-технологический колледж» (далее по тексту –колледж, 

Учреждение), разработано в соответствии с Конституцией РФ, 

Гражданским кодексом РФ, редакцией Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273, «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

от 15.09.2020г. № 1441, Приказом Министерства образования РФ от 

21.11.2013г. № 1267 «Об утверждении примерной формы договора об на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

и высшего образования», Приказом Министерства образования и науки 

Самарской области № 104 ОД от 08.06.2011г. «Об утверждении Порядка 

определения платы для физических и юридических лиц за 

услуги(работы), относящиеся к основным видам деятельности 

подведомственного министерству образования и науки Самарской 

области государственного бюджетного учреждения, оказываемые им 

сверх установленного государственного задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного 

государственного задания», Уставом, лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности и дополнительных образовательных услуг 

по направлениям, уровням образования серии 63Л 01 № 0003184, 

выданной Министерством образования и науки Самарской области,  срок 

действия – бессрочно и другими нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими деятельность образовательных учреждений. 

1.2. Понятия, используемые в Положении: 
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- «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. 

- «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

- «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); 

- "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. 

1.3.Колледж вправе оказывать обучающимся, населению, предприятиям, 

учреждениям и организациям на договорной основе платные 

образовательные услуги сверх соответствующих образовательных 

программ и федерального государственного образовательного стандарта. 
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1.4. К платным дополнительным образовательным услугам относятся: 

- оказание, в пределах, установленных лицензией на ведение 

образовательной деятельности, образовательных услуг сверх финансируемых 

за счет средств областного бюджета государственных заданий (контрольных 

цифр) по образовательным программам среднего профессионального 

образования, основным программам профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам; 

- оказание платных дополнительных образовательных услуг, не 

предусмотренных соответствующими образовательными программами и 

федеральными государственными образовательными стандартами, в том 

числе по организации подготовительных отделений и курсов по подготовке  

к поступлению в Учреждение, репетиторству, преподавание специальных 

курсов и циклов дисциплин, занятия  с обучающимися по программам с 

углубленным изучением учебных дисциплин, занятия с обучающимися по 

программам с углубленным изучением предметов, обучение по 

дополнительным образовательным программам. 

1.5. Платные образовательные услуги оказываются с целью улучшения 

качества образовательного процесса и привлечения в систему 

образования средств из дополнительных источников финансирования. 

 

2. Порядок предоставления платных образовательных услуг 

2.1 Обучение по программам среднего профессионального образования 

базового уровня. 

2.2 Зачисление обучающихся на платное обучение осуществляется в группы, 

обучающиеся на компенсационной основе и в группы, обучающихся за счет 

бюджетных средств (сверх контрольных цифр), в соответствии с «Порядком 

приема в учреждения среднего профессионального образования», Правилами 

приема в колледж. Необходимым условием для зачисления обучающихся 
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является заключение двухстороннего или трехстороннего договора и 

поступление платы за обучение на расчетный счет колледжа. 

2.3 Договор заключается в письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

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; 
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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. 

2.5. 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. Если условия, ограничивающиеся 

права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 

подлежат применению. 

2.6. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных 

услуг, должны соответствовать информации, размещенной на официальном 

сайте образовательной организации в сети "Интернет" на дату заключения 

договора. 

2.7.  Оказание обучающимся платных дополнительных образовательных 

услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными 

программами и федеральными государственными образовательными 
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стандартами, осуществляется при условии заключения договора об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным программам. 

2.8. В соответствии с п.5 ст.54 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 21 декабря 2012г. № 273-ФЗ колледж вправе 

снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании 

платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости 

платных образовательных услуг за счет собственных средств этой 

организации, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических 

и (или) юридических лиц. 

2.9. Основанием для снижения стоимости платных образовательных услуг 

являются документы, подтверждающие: 

 - отношение студентов к категории: детей сирот и детей, оставшиеся 

без попечения родителей, детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, 

инвалидов с детства, подтвержденное справкой из органов опеки и 

попечительства. 

 2.11. Снижение стоимости платных образовательных услуг 

осуществляется приказом директора на основании заявления студента 

(заказчика платных образовательных услуг) в течение десяти рабочих дней с 

даты предоставления студентом (заказчиком) оригинала документы, 

подтверждающие наличие одного из оснований, перечисленных в п. 2.9 

настоящего Положения.  

 

3. Стоимость обучения и порядок оплаты 

3.1. Стоимость обучения по любой специальности и виду платных 

образовательных услуг договорная, определяется сметой затрат 

утвержденной директором колледжа, исходя из фактических затрат на 

реализацию программы. 
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3.2. Стоимость обучения может изменяться в связи с изменением 

минимального размера оплата труда, при росте цен в связи с 

инфляционным процессом, увеличением затрат на реализацию программ. 

Обо всех изменениях стоимости обучения потребитель и заказчик 

информируются в соответствии с условиями договора. 

3.3. Порядок расчета и определения платы за дополнительные услуги 

производится в соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки Самарской области от 08.06.2011г. № 104-Од «Об утверждении 

порядка определения платы для физических и юридических лиц за 

услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 

подведомственного министерству  образования и науки Самарской 

области государственного бюджетного учреждения, оказываемые им 

сверх установленного государственного задания, в пределах 

установленного государственного задания» в ред. от 12.03.2015г. 

3.4. Порядок и процедура оплаты определяется в соответствии с договором. 

3.5. Контроль за своевременность поступления оплаты за обучение 

осуществляет бухгалтерия, заведующие отделениями, классные 

руководители. 

 

4. Распределение средств поступивших за оказание платных 

образовательных услуг 

4.1. Сметы доходов и расходов по платному обучению составляются по 

статьям в соответствии бюджетной классификацией по каждому виду 

образовательных услуг, утверждаются директором колледжа. 

4.2. Доходы от оказания платных образовательных услуг распределяются 

следующим образом: 

4.2.1. Заработная плата работникам образовательного учреждения, включая 

премии, материальную помощь, доплаты, надбавки, единовременные 
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выплаты в соответствии с условиями положения об оплате труда- до 

40% от дохода. 

4.2.2. Начисление на фонд оплаты труда -30,2% 

4.2.3. Все оставшиеся средства расходуются: 

- на приобретение учебных пособий и учебно-методической 

литературы; 

- на приобретение канцтоваров и расходных материалов; 

- на оплату за семинары, повышения квалификации работников 

образовательного учреждения и командировки; 

- на приобретение программ учебных программ, классных журналов, 

бланков дипломов, студенческих билетов, зачетных книжек; 

- расходы по аттестации, аккредитации, лицензированию; 

- расходы на транспортные услуги; 

- расходы на оплату услуг связи; 

- расходы по рекламе; 

- на проведение экскурсий и культурно-массовых, физкультурных 

мероприятий для студентов. 

4.3. В течении года производится переопределение средств по статьям 

расходов. 

4.4. Экономия по статьям расходов направляется на формирование фондов: 

- материальное поощрение и социальные выплаты; 

- содержание и развитие материально – технической базы. 
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