




1. Общие положения 
1 .Настоящее Положение о порядке оказания платных образовательных 

услуг определяет порядок оказания платных образовательных услуг в 
ГАПОУ ИО «ИТК».  

2. Настоящее Положение разработано и составлено в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г., ФЗ РФ «О защите прав 
потребителей» от 07 февраля 1992 г., Правилами оказания платных 
образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 августа 2013, г. N 706, Уставом ГАПОУ ИО 
«Иркутский технологический колледж».  

3. Понятия, используемые в настоящем Положении:  

«заказчик» (плательщик) - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 
намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги в 
организации для себя или иных лиц, в том числе не достигшего 
совершеннолетнего возраста, на основании договора;  
«исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную 
деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 
обучающемуся (ГАПОУ ИО «ИТК»);  
«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); 
«обучающийся» (гражданин, слушатель) - физическое лицо, осваивающее 
образовательную программу;  
«слушатель» (гражданин) - физическое лицо, осваивающее дополнительную 

профессиональную программу, основную программу профессионального 
обучения; 
«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 
лиц по договорам, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор), 
осуществление образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам, основным программам профессионального 
обучения за счет средств физических или юридических лиц по договорам, 
заключаемым при приеме на обучение;  
«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.  



4. Платные образовательные услуги в учреждении оказываются в целях 
удовлетворения образовательных потребностей студентов колледжа, иных 
граждан, государства.  
5. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена 
уставом организации.  
6. ГАПОУ ИО «ИТК» оказывает платные образовательные услуги в 
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности. 
7. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за 
счет средств физических или юридических лиц.  
8. Платные образовательные услуги в учреждении не могут быть оказаны 
вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. ГАПОУ 
ИО «ИТК» имеет право осуществлять за счет средств физических или 
юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 
установленным государственным или муниципальным заданием либо 
соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на 
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 
9. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг 
колледжа не может быть причиной изменения объема и условий уже 
предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг.  
10. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами (частью образовательной программы) и условиями договора на 
оказание платных образовательных услуг.  
11. Исполнитель вправе осуществлять образовательные услуги по договору 
безвозмездно или снизить стоимость платных образовательных услуг с 
учетом покрытия стоимости платных образовательных услуг за счет 
собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических 
и (или) юридических лиц.  
12. 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.  
13. Организация оказывает следующие платные образовательные услуги:  
• прием на обучение сверх установленных государственным заданием цифр 
приема на основе договоров с физическими и (или) юридическими лицами с 
оплатой ими стоимости обучения;  
• обучение по дополнительным профессиональным программам, основным 
программам профессионального обучения.  

 

 



2. Информация о платных образовательных услугах, порядок 
заключения договоров на оказание платных образовательных услуг 

 14. 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.  
15. 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".  
16. Информация, предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящего Положения, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 
образовательной деятельности.  
17. По требованию заказчика или обучающегося (слушателя) организация 
обязана предоставить для ознакомления: 
• устав  
• лицензию на осуществление образовательной деятельности  
• свидетельство о государственной аккредитации и другие документы, 
регламентирующие образовательную деятельность  
• образцы договоров на оказание платных образовательных услуг  
• программы обучения  
• сметы расходов на оказание платных образовательных услуг и иные 
сведения, относящиеся к образовательной услуге.  
18. Интересующая заказчика или обучающегося (слушателя) информация 
может быть представлена следующими способами:  
• объявлением,  
• буклетами, информационными листовками, проспектами,  
• с использованием информационных стендов,  
• с использованием сайта,  
• с использованием средств массовой информации.  
19. Основанием для оказания платных образовательных услуг является 
договор на оказание платных образовательных услуг или договор, форма 
которого устанавливается иными юридическими лицами. Договор 
заключается до начала оказания услуг.  
20. Договор оформляется в письменной форме в 3 экземплярах: один 
экземпляр хранится в структурном подразделении, второй - у заказчика, 
третий у обучающегося (слушателя), в случае, если обучающийся 
(слушатель) не достиг совершеннолетнего возраста; договор оформляется в 
письменной форме в 2 экземплярах: один экземпляр хранится в структурном 
подразделении, второй - у заказчика, если стороной договора является 
юридическое лицо или совершеннолетний гражданин.  
21. Договор от имени учреждения подписывается директором. 
22. Стороной договора на оказание платных образовательных услуг могут 
быть:  



• обучающийся (слушатель) в случае достижения им совершеннолетия,  
• законные представители обучающегося (слушателя): родители, 
усыновители, опекуны,  
• другие физические лица, имеющие намерение заказать образовательные 
услуги для обучающегося (слушателя),  
• юридическое лицо (предприятие, организация, учреждение), направляющее 
обучающегося (слушателя) на обучение.  
23.Договор на оказание платных образовательных услуг оформляется в 
структурном подразделении, ответственном за предоставление 
образовательных услуг.  
24. Подлинные экземпляры договора на оказание платных образовательных 
услуг хранятся в структурном подразделении, ответственном за 
предоставление образовательных услуг.  
25. Договор на оказание платных образовательных услуг заключается в 
простой письменной форме и содержит следующие сведения:  
а) полное наименование исполнителя - юридического лица;  
б) место нахождения исполнителя;  
в) полное 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 (слушателя), 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 (слушателя);  
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;  
л) форма обучения;  
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 
обучения, объем, трудоемкость программы);  
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся (слушателю) 
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.  
26. 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), обучающихся (слушателей) или снижают уровень 
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 
законодательством Российской Федерации об образовании.  

3. Стоимость дополнительных образовательных услуг 
27. Стоимость оказываемых услуг согласно договору на оказание платных 
образовательных услуг определяется на основе сметы расходов на оказание 
платных образовательных услуг, составленных бухгалтерской службой 
ГАПОУ ИО «ИТК».  
28. Оплата за оказанные услуги осуществляется в безналичном порядке через 
банк на расчетный счет колледжа.  
29. Оплата за оказанные услуги производится до начала оказания 
образовательной услуги или в порядке и в сроки, указанные в договоре.  
30. В случае задержки оплаты без уважительных причин учреждение имеет 
право прекратить оказание образовательных услуг.  
31. Контроль за выполнением договорных обязательств по оплате стоимости 
осуществляет структурное подразделение, ответственное за предоставление 
образовательной услуги и бухгалтерская служба колледжа.  
32. Для обучающихся (слушателей) - членов одной семьи предусмотрены 
скидки: стоимость обучения второго и каждого следующего члена семьи 
снижается на три тысячи рублей в год.  
33. С целью повышения уровня социальной защищенности работники 
колледжа и члены семей работников имеют право обучаться бесплатно.  
34. В исключительных случаях стоимость обучения может быть снижена для 
лиц, находящихся в сложном материальном положении.  

4. Ответственность исполнителя и заказчика 
35. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 
договором на оказание платных образовательных услуг и законодательством 
Российской Федерации.  
36. 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.  
37. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 
недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем.  



38. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 
услуг или иные существенные отступления от условий договора.  
39. 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:  
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 за 
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 
расходов; 
 в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  
г) расторгнуть договор.  
40. 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.  
41. По инициативе исполнителя договор на оказание платных 
образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке в 
следующем случае:  
а) применение к обучающемуся (слушателю), достигшему возраста 15 лет, 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  
б) невыполнение обучающимся (слушателем) по профессиональной 
образовательной программе (части образовательной программы), 
дополнительной профессиональной программе, основной программе 
профессионального обучения обязанностей по добросовестному освоению 
таких образовательных программ (части образовательной программы) и 
выполнению учебного плана;  
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 
обучающегося (слушателя) его незаконное зачисление в колледж;  
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
обучающегося (слушателя). 


