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ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об оказании платных образовательных услуг разработано в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом РФ "Об образовании", Законом РФ "О защите прав 
потребителей", постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706 "Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", Уставом колледжа. 

1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных 
образовательных услуг в Государственном бюджетном образовательном учреждении 
среднего профессионального образования Самарском социально-педагогическом 
колледже (далее - колледж) обучающимся колледжа, иным гражданам и юридическим 
лицам. 

1.3. Платные образовательные услуги предоставляются с целью наиболее полного 
удовлетворения образовательных потребностей, улучшения качества образовательного 
процесса и привлечения средств из дополнительных источников финансирования. 

1.4. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию 
потребителя, а лицам, не достигшим 14-летнего возраста, - по желанию их родителей 
(законных представителей) на договорной основе. 

1.5. Внебюджетные средства формируются из средств родителей, взносов 
спонсоров (юридических и физических лиц) и других источников, не запрещенных 
законодательством. 

1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 
основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ 
(учебных планов), федеральных государственных образовательных стандартов и 
федеральных государственных требований), финансируемой за счет средств федерального 
бюджета. 

1.7. Платные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» могут оказываться только с согласия 
их получателя. Отказ получателя от предоставления дополнительных образовательных 
услуг не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему основных 
услуг. 



2.ВИДЫ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

2.1.ГБОУ СПО Самарский социально-педагогический колледж предоставляет 
следующие виды платных образовательных услуг: 

• обучение по основным образовательным программам среднего профессионального 
образования, осуществляемое сверх финансируемых за счет средств областного 
бюджета контрольных цифр приема обучающихся; 

• обучение по программам дополнительного профессионального образования 
(повышение квалификации, профессиональная переподготовка, получение 
дополнительной квалификации, стажировка); 

• изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной 
дисциплине, предусмотренной учебным планом (в том числе и индивидуально); 

• курсы различной направленности: 
-по подготовке к ЕГЭ; 
-по обучению игре на музыкальных инструментах; 
-компьютерной грамотности; 
-живописи и т.д.; 

• обучение детей с отклонениями в развитии с использованием специальных 
методик; 

• адаптация детей к условиям школьной жизни; 
• другие платные образовательные услуги. 

2.3.При оказании каждого вида образовательных услуг используются 
государственные программы, либо авторские программы, утвержденные методическим 
советом. 

3.ОБЯЗАННОСТИ КОЛЛЕДЖА ПРИ ОКАЗАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УСЛУГ 

3.1. Колледж обязан до заключения договора предоставить достоверную 
информацию о себе и оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 
заказчикам или потребителям возможность их правильного выбора. 

3.2. Колледж предоставляет потребителю в месте осуществления образовательной 
деятельности информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О 
защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в РФ». 

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

3.4. Поддерживать условия для оказания платных дополнительных услуг. 
3.5. Обеспечить кадровый состав для оказания платных образовательных услуг. 
3.6. Осуществлять деятельность на основании инструкций, регламентирующих 

вопросы охраны труда. 

4. ПОРЯДОК И РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ 

4.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор. 
Договор заключается до начала оказания услуг. Договор на оказание платных 
образовательных услуг оформляется в письменной форме и содержит следующие 
сведения: 



• наименование образовательного учреждения - исполнителя и место его 
нахождения (юридический адрес); 

• фамилия, имя, отчество, телефон и адрес обучающегося, не являющегося 
заказчиком по договору; 

• фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя заказчика, реквизиты 
документа, удостоверяющие полномочия представителя заказчика; 

• права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 
обучающегося; 

• сроки оказания платных услуг; 
• вид, уровень платных услуг, их стоимость и порядок оплаты; 
• сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности; 
• форма обучения; 
• вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы; 
• порядок изменения и расторжения договора; 
• другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

образовательных услуг. 
4.2. Сведения, указанные в договоре соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте колледжа в сети «Интернет» на дату заключения договора. 
4.3. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой - у потребителя. 
4.4. Размер оплаты за оказание платных образовательных услуг устанавливается по 

соглашению сторон и с учетом планируемых затрат и определяется в договоре с лицами, 
получающими услугу. 

4.5. Оплата за предоставляемые платные услуги производится через филиалы СБ 
РФ, либо других банков. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, ПОЛУЧАЮЩИХ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 

5.1.Лица, получающие платные образовательные или иные услуги имеют право: 
• получать информацию от администрации колледжа о правилах 

предоставления платных образовательных услуг; 
• требовать предоставления платных услуг в соответствии с договором; 
• защищать свои права в судебном порядке. 
5.2. Лица, получающие платные образовательные услуги обязаны: 
• выполнять условия договора, заключенного с образовательным 

учреждением; 
• вносить плату за образовательные услуги в срок, указанные в договоре. 

6.ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

6.1.Все споры, возникающие при оказании платных образовательных услуг, 
разрешаются в соответствии с Законом «Об образовании» и Гражданским Кодексом. 
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