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1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации; Бюджетным кодексом Российской Федерации; Налоговым 
кодексом Российской Федерации;, Законом РФ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 
Российской Федерации» (ст.54), Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 
2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства РФ № 706 от 
15.08.2013г. «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013 г. № 499 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным образовательным программам», Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения», Приказом министерства образования и науки 
Самарской области от 08.06.2011 г. № 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, а также в случаях, определенных 
федеральными законами, в пределах установленного государственного задания», 
Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации», Уставом Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Самарской области «Чапаевский губернский колледж им. 
О. Колычева» (ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева)

1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных 
образовательных услуг в ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева (далее - колледж) обучающимся, 
иным гражданам и юридическим лицам.

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
1.3.1."заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 
договора;

1.3.2. "исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность);

1.3.3. "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);

1.3.4. "обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
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1.3.5 "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;

1.3.6 "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.

1.4. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена Уставом 
колледжа.

1.5. Колледж оказывает платные образовательные услуги в соответствии с действующей 
лицензией на осуществление образовательной деятельности.

1.6. Положение о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг в 
колледже и образцы договоров в обязательном порядке размещаются на официальном 
сайте колледжа.

1.7.Платные образовательные услуги осуществляются за счет средств физических и 
(или) юридических лиц за услуги, не предусмотренные установленным государственным или 
муниципальным заданием с целью всестороннего удовлетворения образовательных 
потребностей граждан.

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

1.9. Колледжем могут оказываться следующие платные образовательные услуги:
- обучение, в пределах установленных лицензией на ведение образовательной 

деятельности, образовательных услуг сверх финансируемых за счет средств областного 
бюджета государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся по основным 
и дополнительным программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, по основным и дополнительным профессиональным 
образовательным программам среднего и начального профессионального образования; 
программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации;

- 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, преподавание специальных курсов и 
циклов дисциплин, занятия с обучающимися по программам с углубленным изучением 
предметов, обучение по дополнительным образовательным программам;

- и другие платные образовательные слуги.
1.10. Обучение в колледже на платной основе может осуществляться по очной, очно
заочной, заочной форме на основании договора об образовании (далее - Договор).
1.11. Стоимость платных образовательных услуг утверждается приказом директора 

колледжа и размещается на официальном сайте колледжа.
1.112. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми 

структурными подразделениями и работниками колледжа.

II. Обучение по основным образовательным программам среднего профессионального
образования

2.1.Прием студентов для обучения по основным профессиональным образовательным 
программам среднего профессионального образования в колледже на платной основе 
организуется отборочной комиссией колледжа в соответствии с Правилами приема в колледж 
на соответствующий учебный год.

2.2. Количество мест для приема в колледж студентов для обучения по основным 
профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования 
на платной основе, устанавливается в пределах численности контингента и в объеме,



определенном учредителем.
2.3. Договор об оказании платных образовательных услуг (далее -  договор) оформляется 

и регистрируется в бухгалтерии колледжа в соответствии с Инструкцией о порядке 
подготовки, согласования, подписания, регистрации и хранения договоров, утвержденной в 
установленном порядке приказом директора колледжа.

2.4. Договор с учетом результатов вступительных испытаний в форме собеседования 
(если предусмотрено специальностью) является основанием для зачисления абитуриента 
(поступающего) в число студентов колледжа, наряду с другими документами, 
предусмотренными Правилами приема в колледж, действующими в текущем учебном году.

2.5. Платные образовательные услуги оказываются только после подписания договора с 
оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами и издания приказа о 
зачислении студента в колледж или приказа о восстановлении, переводе, выходе из 
академического отпуска.

2.6. Договор заключается в простой 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 

заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
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 
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 
являющегося заказчиком по договору);

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
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.
2.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте колледжа, в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на дату заключения договора.

2.8. От имени колледжа договор заключает директор колледжа.
2.9. Все изменения договора оформляются дополнительными соглашениями, 

являющимися неотъемлемой частью данного договора.
2.10. Студенты, обучающиеся на платной основе, имеют такие же права и обязанности, 

что и студенты, обучающиеся на бюджетной основе.
2.11. Отказ студента (заказчика) в одностороннем порядке от предлагаемых платных 

образовательных услуг (от исполнения договора) не является основанием уменьшения объема 
и условий уже предоставляемых ему образовательных услуг, снижения и перерасчета 
стоимости услуг.

2.12. Платные образовательные услуги, оказываемые колледжем в текущем семестре, 
считаются выполненными на день окончания сессии данного семестра.
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2.13. Датой оплаты обучения считается дата зачисления денежных средств на расчетный 
счет колледжа.

2.14. Студенты, имеющие задолженность по оплате за обучение:
- не допускаются к сдаче зачетов, экзаменов;
- не допускаются к Государственной итоговой аттестации;
- не переводятся с курса на курс.
Контроль исполнения студентами учебного плана и допуска студентов к обучению 

осуществляется заместителем директора по учебной работе.
2.15. При наличии у студента (заказчика) не погашенной в добровольном порядке 

задолженности по оплате она взыскивается в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

2.16. Периоды отсутствия студента вследствие временной нетрудоспособности, при 
длительном отсутствии студента в колледже, а также по иным основаниям (кроме 
академического отпуска, отпуска по беременности и родам, по уходу за ребенком до 3 -х лет), 
не исключаются из продолжительности учебного года и не влекут изменения установленного 
договором размера платы за обучение.

2.17. В случае предоставления студенту академического отпуска, отпуска по 
беременности и родам, отпусков по уходу за ребенком до 1,5 и 3-х лет договор расторгается. 
При выходе студента из академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпусков 
по уходу за ребенком до 1,5 и 3-х лет заключается новый договор на обучение.

2.18. При отчислении студента из колледжа оплата стоимости платных образовательных 
услуг производится пропорционально услугам, оказанным колледжем до даты отчисления 
студента.

2.19. Датой отчисления студента из колледжа является дата, указанная в приказе об 
отчислении.

2.20. Стоимость повторного прохождения Государственной итоговой аттестации 
студентов, отчисленных за невыполнение требований Государственной итоговой аттестации, 
устанавливается приказом директора колледжа.

2.21. При восстановлении студента, ранее отчисленного из колледжа, заключается 
договор в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

2.22. В исключительных случаях, по письменному заявлению студента, колледж вправе 
изменить сроки оплаты за платные образовательные услуги. Заявление подается на имя 
директора, как правило, за месяц до наступления срока авансового платежа по договору.

2.23. Условия настоящего Положения распространяются также на студентов, 
обучающихся на платной основе по договорам, заключенным до принятия данного 
Положения.

2.24. В соответствии с п.5 ст. 54 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 21 декабря 2012 года № 273-ФЗ колледж вправе снизить стоимость платных 
образовательных услуг для студентов очной формы обучения с учетом покрытия 
недостающей стоимости за счет собственных средств, в том числе средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 
физических и (или) юридических лиц.

2.25. Основанием для снижения стоимости платных образовательных услуг для 
студентов очной формы обучения являются документы, подтверждающие:

- отношение студента к категории детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей-инвалидов, инвалидов 1 и 2 групп, подтвержденное справкой из органов 
опеки и попечительства;

- наличие выдающихся достижений в области науки, культуры и подтвержденное 
ходатайствами администраций муниципальных образований;

- тяжелое материальное и социальное положение семьи студента, подтвержденное 
ходатайствами администраций муниципальных образований.

Размер льготы устанавливается приказом директора колледжа и оформляется 
дополнительным соглашением к договору.
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III. Обучение по дополнительным профессиональным программам (повышение 
квалификации, профессиональная переподготовка, аттестация специалистов)
3.1. Дополнительные профессиональные программы в колледже реализуются в 

соответствии с действующей лицензией.
3.2. Колледж осуществляет обучение по дополнительным профессиональным 

программам на основе договора, заключаемого со слушателем и (или) с физическим или 
юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.

3.4. Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных программ 
определяются образовательной программой и (или) договором. Срок освоения 
дополнительной профессиональной программы должен обеспечивать возможность 
достижения планируемых результатов и получение новой компетенции (квалификации), 
заявленных в программе. При этом минимально допустимый срок освоения программ 
повышения квалификации не может быть менее 16 часов, а срок освоения программ 
профессиональной переподготовки -  менее 250 часов.

IV. Обучение по основным программам профессионального обучения 
(профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих,

программам переподготовки рабочих, служащих, программам повышения
квалификации рабочих, служащих)

4.1. Обучение по основным программам профессионального обучения направлено на 
приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для 
работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными 
профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификационных 
разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без 
изменения уровня образования.

4.2. Под профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих понимается профессиональное обучение лиц, ранее не имевших 
профессии рабочего.

4.3. Под профессиональным обучением по программам переподготовки рабочих 
понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, 
профессии рабочих, в целях получения новой профессии рабочего с учетом потребностей 
производства, вида профессиональной деятельности.

4.4. Под профессиональным обучением по программам повышения квалификации 
рабочих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, в 
целях последовательного совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков 
по имеющейся профессии рабочего без повышения образовательного уровня.

4.5. Продолжительность профессионального обучения определяется конкретной 
программой профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой на основе 
установленных квалификационных требований (профессиональных стандартов).

4.6. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 
квалификационного экзамена и выдачей свидетельства установленного образца.

4.7. Профессиональное обучение осуществляется на основе договора, заключаемого со 
слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить 
обучение лица, зачисляемого на обучение.

V. Обучение по дополнительным общеобразовательным программам 
(дополнительные общеразвивающие программы по различным направлениям и

предпрофессиональные программы)
5.1. Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются на 

дополнительные общеразвивающие и дополнительные предпрофессиональные программы.
5.2. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые 

лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено 
спецификой реализуемой образовательной программы.
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5.3. Вопрос о необходимости предоставления дополнительных платных 
образовательных услуг рассматривается на Совете Учреждения.

5.4. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по 
ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Содержание 
дополнительных предпрофессиональных программ определяется образовательной 
программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, в соответствии с федеральными государственными 
требованиями.

5.5. Колледж вправе осуществлять прием детей сверх установленного 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг на обучение на платной основе.

5.6. Колледж, осуществляющий образовательную деятельность, вправе выдавать 
лицам, освоившим образовательные программы, по которым не предусмотрено проведение 
итоговой аттестации, документы об обучении по образцу и в порядке, которые установлены 
колледжем самостоятельно.

VI. Порядок формирования тарифов на платные образовательные услуги
6.1. Цены и тарифы на платные услуги разрабатываются Колледжем самостоятельно с 

учетом действующих нормативов и методик, планируемых затрат, в соответствии с 
Налоговым кодексом РФ, а также инструкциями по вопросам планирования, учета, 
калькулирования себестоимости продукции, работ и услуг.

6.2. Стоимость услуги включает в себя все необходимые для ее оказания затраты, 
которые определяются Колледжем самостоятельно.

6.3. Колледж самостоятельно определяет способ (форму) оплаты Заказчиком оказанных 
услуг. Прием оплаты может быть организован в безналичном порядке (на расчетный счет 
колледжа) или наличным путем (в кассу колледжа).

6.1. Тарифы на платные образовательные услуги разрабатываются бухгалтерией 
колледжа и утверждаются приказом директора колледжа.

6.1.1. Базисный тариф (Тб) - нормативная стоимость одного академического часа, 
устанавливаемая руководителем образовательной организации.

6.1.2. Затраты образовательной организации делятся на затраты, непосредственно 
связанные с оказанием услуги (работы) и потребляемые в процессе ее предоставления, и 
затраты, необходимые для обеспечения деятельности образовательной организации в целом, 
но не потребляемые непосредственно в процессе оказания услуги (работы).

6.1.3. К затратам, непосредственно связанным с оказанием платной образовательной 
услуги, относятся: затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания 
услуги (далее - основной персонал); материальные запасы, полностью потребляемые в процессе 
оказания услуги, затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе оказания 
услуги; прочие расходы, отражающие специфику оказания услуги.
6.1.4. К затратам, необходимым для обеспечений деятельности учреждения в целом, но не 
потребляемым непосредственно в процессе платной услуги (работы) (далее - накладные 
затраты), относятся затраты на персонал учреждения, не участвующего непосредственно в 
процессе оказания услуг; хозяйственные расходы, связанные с приобретением материальных 
запасов, оплатой услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, обслуживанием, 
ремонтом объектов недвижимого имущества (далее -  затраты общехозяйственного назначения); 
затраты на уплату 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 услуги (работы).

6.1.5.Тариф на платную образовательную услугу - размер платы за единицу услуги 
(стоимость одного академического часа), рассчитывается исходя из базисного тарифа на 
услуги колледжа и коэффициента, определенного для каждой услуги в зависимости от ее 
специфики.

6.2. Метод прямого счета применяется в случаях, когда оказание платной услуги требует
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использования отдельных специалистов учреждения и специфических материальных ресурсов, 
включая материальные запасы и оборудование.

При использовании метода прямого счета затраты на оказание услуги (работы) 
рассчитываются, исходя из расчета затрат на оказание услуги (работы) с учетом всех элементов 
затрат по следующей формуле:
Зусл = Зоп + Змз Аусл * Зн.

где: Зусл - затраты на оказание услуги (работы);
Зоп - затраты на основной персонал;
Змз - затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых а процессе 

оказания услуги (работы);
Аусл - сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании 

услуги (работы);
Зн - накладные затраты, относимые на стоимость услуги (работы).

6.3.Затраты на основной персонал включают в себя:
- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала;
- затраты на командировки основного персонала, связанные с оказанием услуги (работы);

- суммы вознаграждения сотрудников, привлекаемых по договорам.
6.4.Затраты на основной персонал рассчитываются как результат умножения стоимости 

единицы рабочего времени (например, человеко-дня, человеко-часа) на количество единиц 
времени, необходимое для оказания услуги (работы), по каждому сотруднику, участвующему в 
оказании соответствующей услуги (работы), и определяются по формуле 
Зоп = SUM ОТч х Тусл,

где: Зоп - затраты на основной персонал;
Тусл - норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом, Л
ОТч - повременная (часовая, дневная, месячная) ставка по штатному расписанию и по 

гражданско-правовым договорам сотрудников из числа основного персонала (включая 
начисления на выплаты по оплате труда).

6.5.Тарифы для заказчиков на платные образовательные услуги, предоставляемые 
образовательной организацией, могут быть изменены в связи с ростом инфляции.

6.6. Доходы от оказания платных образовательных услуг в полном объеме учитываются 
в смете доходов и расходов. Образовательная организация при исполнении сметы доходов и 
расходов самостоятельна в расходовании средств, полученных за счет внебюджетных 
источников.

6.7. Образовательная организация самостоятельно определяет способ (форму) оплаты 
заказчиком оказанных услуг, отражая данный факт в договоре. Прием оплаты может быть 
организован в безналичном порядке (на расчетный счет колледжа) или наличным путем (в 
кассу колледжа).

6.8. Запрещается оплата за оказание платных образовательных услуг наличными 
деньгами преподавателям, непосредственно оказывающим данные услуги.

VII. Распределение средств, поступивших за оказание платных образовательных услуг
7.1. Сметы доходов и расходов платных образовательных услуг составляются по 

статьям в соответствии с бюджетной классификацией по каждому виду услуг, 
утверждаются руководителем учреждения.

7.2. Доходы от оказания платных образовательных услуг распределяются следующим 
образом:

7.2.1. 50% стоимости услуги - заработная плата, из них:
- преподаватели По договору, не более 60% ФОТ
- АУП: От ФОТ
Организатор услуги 12
бухгалтер 9
кассир 5
делопроизводитель 5
уборщик 3
- премиальный фонд 6
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7.2.2. 50% стоимости услуги -  затраты общехозяйственного назначения, из них:
10% - коммунальные услуги;
2% - услуги связи;
5% - прочие расходы;
3% - услуги по содержанию имущества;
15% - увеличение стоимости материальных запасов;
15% - увеличение стоимости основных средств;
или 100% от ФОТ, из которых:
20% - коммунальные услуги;
4% - услуги связи;
10% - прочие расходы;
6% - услуги по содержанию имущества;
30% - увеличение стоимости материальных запасов;
30% - увеличение стоимости основных средств.
7.3. В течение года возможно перераспределение средств по статьям расходов, исходя 

из необходимости обеспечения деятельности учреждения.
7.4. Экономия по статьям расходов направляется на материальное поощрение, 

содержание и развитие материально-технической базы, сумма распределения 
устанавливается руководителем учреждения.

VIII. Ответственность исполнителя и заказчика
8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору об 

оказании платных образовательных услуг исполнитель и заказчик несут ответственность, 
предусмотренную договорам и законодательством Российской Федерации.

8.2. 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:

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

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

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

8.4. 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:

8.4.1. назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 
образовательных услуг;

8.4.2.поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену 
и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

8.4.3.потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
8.4.4. расторгнуть договор.
8.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а 
также в связи с недостатками платных образовательных услуг.

8.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 
в следующем случае:

8.6.1. применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
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дисциплинарного взыскания;
8.6.2. невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

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

8.6.3. установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 
образовательную организацию;

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

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

IX. Порядок контроля оказания платных образовательных услуг, поступления и 
расходования полученных от них средств

9.1. Общий контроль оказания платных образовательных услуг осуществляется 
директором колледжа.

9.2. Контроль организации и качества выполнения платных образовательных услуг 
возлагается на руководителей платных образовательных услуг.

9.3. Контроль соблюдения дисциплины цен, правильностью исполнения утвержденных 
смет доходов и расходов, использования средств от платных услуг возлагается на 
бухгалтерию колледжа.

Х.Заключительные положения
10.1. Настоящее Положение согласовывается Советом Учреждения и вступает в силу 

со дня введения его в действие приказом директора колледжа.
10.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

согласовываются Советом Учреждения и вводятся в действия приказом директора 
колледжа.
Положение
рассмотрено и принято на заседании Совета Учреждения, протокол № 2 от 14.12.2018 г., 
утверждено приказом директора колледжа от 14.12.2018 г. № -од.
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