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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение определяет Правила и порядок оказания
платных
образовательных
услуг
в
государственном
бюджетном
профессиональном образовательном учреждении Свердловской области
«Нижнетагильский торгово-экономический колледж» (далее - организация), а
так же регулирует отношения, возникающие между Заказчиком, Исполнителем и
Обучающимся при оказании платных образовательных услуг.
1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с нормами:
- Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
- Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г.№ 2300-1 , ФЗ
от 25.12.2007 г. № 234- ФЗ «о внесении изменений в закон РФ «О защите прав
потребителей»
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. № 706;
-Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил размещения
на официальном сайте образовательной организации в информационно –
телекоммуникационной
сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации» от 10 .07.2013 г. № 582;
-Приказа Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г.№ 499
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
- Приказа Минобразования РФ от 28.07.2003 № 3177 «Об утверждении
Примерной формы договора на оказание платных образовательных услуг в
сфере профессионального образования ( зарегистрировано в минюсте РФ 05.8.2003 3 4956);
- Устава ГБПОУ СО «НТТЭК».
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);
«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
2

объеме,
предусмотренном
образовательными
программами
(частью
образовательной программы);
«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;
«основные платные образовательные услуги» - осуществление
образовательной деятельности за счет средств физических и (или) юридических
лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг, заключаемым
при приеме на обучение по программам, разработанным на основе требований
соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов
среднего общего и среднего профессионального образования с учетом
получаемой профессии или специальности среднего профессионального
образования.
«дополнительные
платные
образовательные
услуги»
образовательные услуги, предоставление которых обучающемуся не
предусмотрено
государственными
образовательными
стандартами,
финансируемыми из бюджета
и оказываются с учетом требований
профессиональных стандартов, квалификационных требований, указанным в
квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям
и специальностям, или квалификационные требования к профессиональным
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей,
которые устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2 ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ
2.1 Платные образовательные услуги предоставляются с целью
удовлетворения прав граждан на образование, повышения уровня
профессионального мастерства работников отрасли, повышения качества и
уровня жизни.
2.2 Деятельность по оказанию платных образовательных услуг
предусмотрена Уставом колледжа. Колледж
оказывает платные
образовательные услуги в соответствии с лицензией на право ведения
образовательной деятельности.
2.3 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.
2.4 Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по
желанию потребителя, а лицам, не достигшим 14-летнего возраста, – по
желанию их родителей (законных представителей).
2.5 Колледж, осуществляющий образовательную деятельность за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
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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.
2.6 Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг
не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему
исполнителем образовательных услуг,
2.7
Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательной
программой (частью образовательной программы) и условиями договора.
2.8 Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных
услуг по договору 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 (Положением ГБПОУ СО
«НТТЭК» «О порядке и случаях перевода лиц, обучающихся по основным
образовательным программам с платного обучения на бесплатное» от
02.09.2013г.) и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося.
2.9 Обучение в колледже на платной основе может осуществляться в
следующих формах: очной, очно – заочной, заочной и в форме экстерната, в т.ч.
с использованием дистанционных технологий.
2.10 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".
2.11 Колледж до заключения договора предоставляет потребителю (в том
числе на сайте) достоверную информацию об исполнителе и оказываемых
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного
выбора и содержащую следующие сведения:
а) полное и сокращенное наименование колледжа, его место нахождения
(юридический адрес)
б) сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной
деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием
регистрационного номера и срока действия, наименования, адреса и телефона
органа, их выдавшего
в) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их освоения;
г) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в
основную плату по договору и перечень дополнительных образовательных
услуг, оказываемых с согласия обучающегося, порядок их предоставления;
д) стоимость основных и дополнительных образовательных услуг
е) порядок приема в колледж и требования к поступающим;
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ж) форму документа, выдаваемого по окончании обучения
2.12 Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по
требованию потребителя:
а) Устав колледжа;
б) Лицензию на осуществление образовательной деятельности,
свидетельство об аккредитации и другие документы, регламентирующие
организацию образовательного процесса;
в) адрес и телефон учредителей;
г) образцы договоров об оказании платных образовательных услуг.
2.13 Вышеназванная информация доводится до Заказчика на русском
языке.
2.14 Договор об образовании заключается в простой письменной форме
между:
1) колледжем и лицом, зачисляемым на обучение и родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего лица
2) колледжем и лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или
юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на
обучение
2.15 Договор заключается сторонами в порядке, установленном
законодательством РФ и настоящим Положением, с физическими и
юридическими лицами, в том числе, иностранными гражданами, лицами без
гражданства, иностранными юридическими лицами, законно осуществляющими
деятельности на территории Российской Федерации от имени ГБПОУ СО
«Нижнетагильский
торгово-экономический
колледж»
подписывается
директором Колледжа или уполномоченным им лицом.
2.16 Договор не может содержать условия которые ограничивают права
лиц имеющих право на получение образования определенного уровня и
направленности 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.
3 ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ОСНОВНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
3.1 Основные платные образовательные услуги направлены на решение
задач интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и
имеет целью подготовку квалифицированных рабочих или служащих и
специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно
полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства,
а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении
образования.
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3.2 К освоению основных платных образовательных программ СПО
допускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего или
среднего общего образования.
3.3
Программы по основным платным образовательным услугам,
реализуемые на базе основного общего образования, разрабатываются на основе
требований соответствующих федеральных государственных образовательных
стандартов среднего общего и среднего профессионального образования с
учетом получаемой профессии или специальности среднего профессионального
образования.
3.4 При приеме на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования на платной основе заключается договор в
письменной форме (см.пп.2.14-2.16 настоящего Положения)
3.5 Колледж составляет и утверждает учебный план и расписание занятий
3.6 В случае, если численность поступающих превышает количество
мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных
бюджетов, Колледжем учитываются результаты освоения поступающими
образовательной программы основного общего или среднего общего
образования, указанные в предоставленных поступающими документах об
образовании и предлагаются образовательные программы Колледжа на платной
основе.
3.7 После прохождения Обучающимся полного курса обучения и
успешной итоговой государственной аттестации выдается документ
государственного образца (Диплом)
3.8 К платным образовательным услугам не относятся:
– снижение установленной наполняемости групп, деление их на
подгруппы при реализации основных образовательных программ;
– сдача экзаменов в порядке экстерната;
– получение образования на данном уровне впервые;
– дополнительные занятия с неуспевающими;
– психологическое сопровождение образовательного процесса;
– проведение индивидуального консультирования по вопросам
психологической помощи.
В колледже все учебные мероприятия, предусмотренные федеральными
государственными
образовательными
стандартами
профессионального
образования, включая ликвидацию академической задолженности, пересдачу
контрольных работ, зачетов, курсовых и государственных экзаменов,
прохождение производственной (профессиональной) практик, относятся к
основной деятельности учреждения, и взимание платы с обучающихся за их
проведение не допускается.
Не допускается взимание платы за проведение вступительных испытаний,
оформление документов при проведении таких испытаний и зачисление в
колледж, перевод из других образовательных учреждений, с одной формы
обучения на другую, с одной образовательной программы на другую,
восстановление
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4 ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
4.1 ГБПОУ СО «Нижнетагильский торгово-экономический колледж»
вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и
организациям платные услуги по реализации дополнительных образовательных
программ:
- профессионального обучения;
- повышения квалификации;
- профессиональной переподготовки;
- стажировки;
- подготовки к поступлению в образовательные организации;
- по углубленному изучению дисциплин за рамками объемов
образовательных услуг, предусмотренных федеральными образовательными
стандартами.
4.2 Программа профессиональной подготовки направлена на
приобретение лицами различного возраста профессиональных компетенций, в
том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратнопрограммными и иными профессиональными средствами, получение
указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по
профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня
образования.
4.3
Программа
повышения
квалификации
направлена
на
совершенствование и (или) получение новых компетенций, необходимых для
профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня
в рамках имеющейся квалификации.
4.4 Программа профессиональной переподготовки направлена на
получение компетенций, необходимых для выполнения новых видов
профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. К
освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:
1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее
образование;
2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее
образование.
4.5 Содержание дополнительной профессиональной программы
определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной
колледжем, с учетом потребностей лица, организации, по инициативе которых
осуществляется дополнительное профессиональное образование.
4.6 Содержание дополнительных профессиональных программ должно
учитывать профессиональные стандарты, квалификационные требования,
указанные в квалификационных справочниках по соответствующим
должностям, профессиям и специальностям, или квалификационные требования
к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения
должностных обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с
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федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
4.7 Программы профессиональной переподготовки разрабатываются на
основании установленных квалификационных требований, профессиональных
стандартов и требований соответствующих федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования.
4.8 Обучение по дополнительным профессиональным программам
осуществляется как единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно), в
том числе посредством освоения отдельных учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), прохождения практики, применения сетевых форм, в
порядке, установленном образовательной программой и (или) договором об
образовании.
4.9 Дополнительная профессиональная образовательная программа может
реализовываться в форме стажировки.
4.10 Формы обучения и сроки освоения дополнительных
профессиональных программ определяются образовательной программой и
(или) договором об образовании.
4.11 Освоение дополнительных профессиональных образовательных
программ завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме,
определяемой колледжем.
4.12 Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную
профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются
документы установленного образца: удостоверение о повышении квалификации
и (или) диплом о профессиональной переподготовке, свидетельство о
присвоении квалификации, сертификат.
4.13
При освоении дополнительной профессиональной программы
параллельно с получением среднего профессионального образования о
повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке
выдаются одновременно с получением соответствующего документа об
образовании и о квалификации.

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ
5.1 Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки,
определенные договором и Уставом ГБПОУ СО «Нижнетагильский торговоэкономический колледж»
5.2 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору исполнитель несѐт ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
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5.3 Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных
услуг, заказчик вправе по своему выбору предпринять действия, указанные в
п.6.5 Положения:
5.4 По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующих случаях:
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.
6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАКАЗЧИКА
6.1 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору заказчик несѐт ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
6.2 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.
6.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки
платных образовательных услуг не устранены исполнителем.
6.4 Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг
или иные существенные отступления от условий договора.
6.5 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:
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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 и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
6.6 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора по иным
причинам, уведомив директора Колледжа о своем намерении в письменном виде
в соответствии с заключенным договором.
Договор в этом случае считается расторгнутым по истечении 10 рабочих
дней с даты поступления заявления в колледж, если иная дата не согласована
сторонами по договору.
7 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1 Настоящее Положение утверждается решением Совета колледжа и
вступает в силу с момента подписания его директором колледжа.
7.2 В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения,
которые утверждаются решением Совета колледжа.
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