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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оказания платных
образовательных услуг
в ОГАПОУ «Валуйский колледж»

1. Общие положения
1.1.Настоящее
Положение
о
порядке
оказания
платных
образовательных и иных услуг населению и использованию средств,
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности (далее – Положение), областным государственным
автономным профессиональным образовательным учреждением «Валуйский
колледж» (далее ОГАПОУ «Валуйский колледж») разработано в
соответствии с действующими нормативно-правовыми актами:
- Законом РФ от 29.12.2012г. №273 ФЗ «Об образовании» (в
действующей редакции);
- Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»
(в действующей редакции);
- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. №706 «Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг» (в
действующей редакции);
- Письмом Министерства Образования РФ от 21.07.1995 №52-М «Об
организации платных дополнительных образовательных услуг»;
- Уставом ОГАПОУ «Валуйский колледж».
1.2.Настоящее Положение вводится в целях урегулирования
деятельности ОГАПОУ «Валуйский колледж» в части оказания платных
образовательных и иных услуг.
1.3.ОГАПОУ
«Валуйский
колледж»
в
соответствии
с
законодательством может оказывать дополнительные образовательные
услуги, в том числе платные. Перечень платных дополнительных
образовательных и других платных услуг, оказываемых ОГАПОУ
«Валуйский колледж», и порядок их предоставления определяются Уставом,
наличием лицензии и настоящим Положением.
1.4.Платные услуги предоставляются с целью всестороннего
удовлетворения потребностей учащихся, их родителей, других граждан и
организаций.
1.5. Источники финансирования:
- доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход
деятельности, предусмотренной действующим законодательством,
уставом колледжа;
- благотворительная помощь, добровольные пожертвования, целевые
взносы юридических и физических лиц;
- другие источники в соответствии с законодательством РФ.
1.6. Изменения и дополнения в Положение вносятся и утверждаются
распоряжением директора колледжа.
2. Правила предоставления платных услуг
2.1. Настоящие Правила определяют порядок оказания платных
образовательных услуг. Понятия, используемые в настоящих Правилах:
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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 (к организации, осуществляющей образовательную
деятельность,
приравниваются
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие образовательную деятельность);
«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу.
2.2. Платные услуги могут оказываться только с согласия их
получателя (обучающихся или их законных представителей).
2.3. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшать
качество предоставления основных образовательных услуг, которые
ОГАПОУ «Валуйский колледж» обязано оказывать бесплатно для населения.
2.4. Предоставление платных образовательных услуг осуществляется
при наличии соответствующей лицензии.
2.5. В ОГАПОУ «Валуйский колледж» могут осуществляться
следующие платные образовательные и иные платные дополнительные
услуги:
- реализация основных образовательных программ среднего
профессионального образования;
- реализация дополнительных образовательных программ;
- курсы повышения квалификации.
2.6. При предоставлении платных услуг установленный режим работы
ОГАПОУ «Валуйский колледж» сохраняется.
2.7. ОГАПОУ «Валуйский колледж» обязан предоставить потребителю
услуг или его законному представителю достоверную информацию (в том
числе путём размещения в удобном для обозрения месте):
- о режиме работы ОГАПОУ «Валуйский колледж»;
- лицензию на право ведения образовательной деятельности,
свидетельство о государственной аккредитации с указанием
регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего;
- уровень и направленность
реализуемых основных и
дополнительных образовательных программ, формы и сроки их
освоения;
- о видах услуг, оказываемых бесплатно;
- о перечне платных услуг с указанием их стоимости;
- об условиях предоставления платных услуг и порядок их оплаты;
- порядок приема и требования к поступающему абитуриенту;
- форма документа, выдаваемая по окончании обучения;
- Устав учебного заведения;
- образцы договоров;
- перечень категорий потребителей, имеющих право на получение
льгот, а также перечень льгот, предоставляемых при оказании
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платных
образовательных
услуг,
в
соответствии
с
законодательством и иными нормативными актами.
2.8. Платные услуги осуществляются штатной численностью
работников и привлеченными специалистами. Услуги оказываются
высококвалифицированными специалистами.
2.9. Режим занятий (работы) по перечню платных услуг
устанавливается администрацией ОГАПОУ «Валуйский колледж».
Образовательное учреждение обязано соблюдать утвержденный им план и
расписание занятий (работы).
2.10. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных
услуг не может быть причиной изменения объёма и условий уже
предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг.
2.11 Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных
образовательных услуг в полном объёме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
2.12. 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.
2.13. 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».
2.14. Руководство деятельностью ОГАПОУ «Валуйский колледж» по
оказанию населению платных услуг осуществляет директор колледжа,
который в установленном порядке:
- несёт ответственность за качество оказания платных услуг
населению;
- осуществляет административное руководство, контролирует и несёт
ответственность за финансово-хозяйственную деятельность,
соблюдение финансовой и трудовой дисциплины.
3. Порядок формирования стоимости выполнения услуг
3.1.Стоимость платной услуги устанавливается в соответствии с
законодательством РФ и калькуляцией. Расчёт тарифов на платные услуги
проводится ОГАПОУ «Валуйский колледж» в соответствии с
Методическими рекомендациями по формированию и применению
свободных цен и тарифов на услуги.
3.2.Стоимость платных услуг определяется, исходя из фактических
затрат, сформированных по статьям бюджетной классификации РФ, на
основании анализа прямых и косвенных затрат.
К прямым затратам относятся:
- расходы на оплату труда педагогического персонала согласно
количества часов по учебному плану;
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- затраты на учебные цели, включающие в себя расходы на
приобретение и изготовление учебных пособий, методической
литературы, раздаточных материалов и прочих материальных
запасов для учебного процесса.
К косвенным затратам относятся:
- расходы
на
заработную
плату
учебно-вспомогательного,
обслуживающего,
хозяйственного
и
административноуправленческого персонала;
- оплата услуг связи, коммунальные, услуги по содержанию
имущества, прочие услуги и расходы;
- увеличение стоимости основных средств и материальных запасов.
3.3.Стоимость платных образовательных услуг утверждается приказом
директора после согласования с Комиссией по государственному
регулированию цен и тарифов в Белгородской области.
3.4.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.
3.5. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной
услуги по Договору об оказании платных образовательных услуг с учетом
покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет
собственных средств организации, в том числе средств, полученных от
приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых
взносов физических и (или) юридических лиц. Исполнитель вправе снизить
стоимость платной образовательной услуги Обучающемуся, достигшему
успехов в учебе и (или) научной деятельности, а так же нуждающемуся в
социальной помощи.
4. Порядок расчёта за предоставление платных услуг
4.1. Платные услуги предоставляются с учётом льгот, для следующих
категорий граждан:
- студенты;
- других работников;
- прочие лица.
4.2.Платные услуги, оказываемые ОГАПОУ «Валуйский колледж»,
предоставляются Заказчику на основании письменных договоров. Договор не
может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право
на получение образования определённого уровня и направленности и
подавших заявление о приёме на обучение и обучающихся или снижают
уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями,
установленными законодательством Российской Федерации об образовании.
4.3.Оплата за предоставленные Исполнителем услуги производится
Заказчиком в порядке и в сроки, указанные в договоре.
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4.4.Моментом оплаты образовательных услуг считается дата
поступления средств в кассу колледжа или на лицевой счет ОГАПОУ
«Валуйский колледж». При длительных задержках (более 2 месяцев) на
основании представления Наблюдательного совета колледжа договор с
потребителем расторгается.
4.5. За неисполнение, либо ненадлежащие исполнение обязательств по
договору Стороны, заключившие договор на оказание платных услуг, несут
ответственность,
предусмотренную
договором
и
действующим
законодательство РФ.
5. Порядок учёта средств, получаемых учреждением от оказания
платных образовательных услуг
5.1. Источником финансовых средств ОГАПОУ «Валуйский колледж»
при оказании платных образовательных и иных услуг являются личные
средства граждан, средства предприятий, учреждений, организаций, другие
незапрещенные законом источники.
5.2. ОГАПОУ «Валуйский колледж» обязан организовать
бухгалтерский и статистический учёт и отчётность в соответствии с
Инструкцией учёта №157-н от 01.12.2010 г.,183-н от 23.12.2010г.
5.3. Денежные средства, полученные от оказания платных услуг,
аккумулируются на лицевом счёте ОГАПОУ «Валуйский колледж» в
Департаменте финансов и бюджетной политики Белгородской области.
5.4. На финансовый год составляется план финансово-хозяйственной
деятельности. В расшифровке доходной части указываются источники
поступления денежных средств. Расходуются денежные средства в плане
финансово-хозяйственной деятельности по направлениям, связанным с
уставной деятельностью.
6. Заключительные положения
6.1.Контроль деятельности ОГАПОУ «Валуйский колледж» по
оказанию платных услуг осуществляет директор колледжа, Наблюдательный
совет колледжа, органы и организации, которым в соответствии с законом и
иными правовыми актами РФ предоставлено право проверки деятельности
образовательных учреждений.
6.1. При необходимости данное положение может быть пересмотрено.

6

