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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания 

платных образовательных услуг ЧПОУ Колледжем «Современная школа 

бизнеса» (далее – Колледж), а также основания и порядок снижения 

стоимости платных образовательных услуг.  

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

-Гражданским кодексом Российской Федерации (в редакции от 

18.07.2019); 

-Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции от 26.07.2019 г.);  

-Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 

г. №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

(в  редакции от 29 ноября 2018 г.);  

-Уставом Колледжа.  

1.3.Виды платных образовательных услуг определяются Уставом 

Колледжа, в том числе специальные курсы, обучение по дополнительным 

профессиональным образовательным программам, консультативные и иные 

услуги в порядке, определенном договором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

 1.4. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной 

основе за счет средств физических и (или) юридических лиц.  

1.5.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. Заказчиком может быть юридическое лицо 

независимо от его организационно-правовой формы; один из родителей или 

иной законный представитель Обучающегося; другие физические лица, 

гарантирующие финансирование обучения; непосредственно Обучающийся, 

достигший совершеннолетия либо получивший дееспособность в полном 

объеме по иным основаниям.  

Колледж - исполнитель, осуществляющий образовательную 

деятельность и предоставляющий платные образовательные услуги 

обучающемуся.  

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу.  

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.  

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 Колледж был поставлен в известность 

Заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы).  

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.  

Договор об образовании - соглашение, заключаемое при приеме на 

обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее 

также договор об оказании платных образовательных услуг, договор об 

оказании платных образовательных услуг по дополнительным 

образовательным программам).  

1.6. В Колледже все виды образовательных услуг, в том числе 

предоставляемые в рамках государственных образовательных стандартов и 

федеральных государственных образовательных стандартов, федеральных 

государственных требований, оказываются на основе полной компенсации 

затрат на обучение с заключением письменного договора с юридическими и 

(или) физическими лицами или за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации.  

Платные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан. 

Колледж самостоятельно решает вопросы по заключению указанных 

договоров, определению обязательств сторон и иных условий, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации и Уставу 

Колледжа.  

 

2. УСЛОВИЯ И ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

 2.1.Платные образовательные услуги предоставляются лицам, 

имеющим среднее (полное общее) образование; начальное профессиональное 

образование; среднее профессиональное образование; высшее 

профессиональное образование; неполное высшее профессиональное 

образование.  

 2.2.Платные образовательные услуги на получение среднего 

профессионального образования предоставляются по очной, заочной формам 

обучения; платные образовательные услуги по дополнительным 

профессиональным образовательным программам предоставляются по 

следующим формам обучения: с отрывом от работы; без отрыва от работы; с 

частичным отрывом от работы.  



 2.3.Лица, желающие получить предоставляемые Колледжем платные 

образовательные услуги, зачисляются приказом директора в число 

обучающихся при условии внесения ими (в установленном размере) первого 

платежа за три месяца, если иное не установлено Договором. Иные условия 

оплаты регламентируется Договором.  

 2.4. На оказание образовательных услуг, предусмотренных Договором, 

может быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию 

потребителя обязательно. В этом случае смета становится частью Договора.  

2.5.Размер оплаты за образовательные услуги определяется сметами 

затрат на обучение одного обучающегося (по каждой образовательной 

программе) с учетом полного возмещения затрат Колледжа на организацию 

учебного места и обеспечение учебного процесса, а также исходя из 

принципов самоокупаемости, на основании маркетинговых исследований 

рынка платных образовательных услуг.  

2.6.В стоимость образовательных услуг, в частности, могут 

включаться:  

2.6.1.Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда преподавательского состава, включая страховые взносы во 

внебюджетные фонды.  

2.6.2.Затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в 

процессе оказания образовательной услуги, включая затраты на 

приобретение расходных материалов, мягкого инвентаря.  

2.6.3.Затраты на приобретение учебной литературы, периодических 

изданий, издательских и полиграфических услуг.  

2.6.4.Затраты на организацию учебной и производственной практики, в 

том числе затраты на проживание.  

2.6.5.Затраты на коммунальные услуги.  

2.6.6.Затраты на содержание объектов недвижимого и особо ценного 

движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания 

образовательной услуги.  

          2.6.7.Затраты на приобретение услуг связи, в том числе, затраты на 

местную, междугороднюю и международную телефонную связь, интернет.           

          2.6.8.Затраты на приобретение транспортных услуг, в том числе, 

расходы на проезд преподавательского состава до места прохождения 

практики, повышения квалификации и обратно.  

 2.6.9.Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников Колледжа, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании образовательной услуги административно-



управленческого, учебно - вспомогательного и прочего обслуживающего 

персонала, включая страховые взносы во внебюджетные фонды.  

 2.6.10.Затраты на повышение квалификации преподавательского 

состава, включая затраты на суточные расходы и расходы на проживание 

преподавательского состава на время повышения квалификации, за 

исключением расходов на приобретение транспортных услуг.  

 2.6.11.Затраты на приобретение основных средств стоимостью до 

сорока тысяч рублей включительно за единицу.  

 2.6.12.Затраты на восстановление стоимости основных средств, в том 

числе на средства пожаротушения, приобретение и сопровождение 

программных продуктов, не относящихся к нематериальным активам.  

 2.6.13.Затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной и 

оздоровительной работы с обучающимися.  

 2.4. Снижение стоимости платных образовательных услуг, в том числе 

после заключения договора образовании, допускается по основаниям и в 

порядке, предусмотренном настоящим Положением. Увеличение стоимости 

платных образовательных услуг после заключения договора об образовании 

не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 2.5. При оплате образовательных услуг из средств материнского 

(семейного) капитала к договору об образовании заключается 

дополнительное соглашение, в котором предусматриваются сроки и порядок 

оплаты с учетом сроков и порядка, установленных законодательными и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими 

направление средств материнского (семейного) капитала на получение 

образования. 

 2.6. При переводе Обучающегося с одной образовательной программы 

на другую, изменении формы обучения в рамках Колледжа величина оплаты 

корректируется исходя из стоимости обучения по той образовательной 

программе, куда обучающийся переводится, а также исходя из формы 

обучения и даты перевода согласно дополнительному соглашению и приказу 

директора Колледжа. 

 

 

 

 

 



3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

 3.1.Основанием для оказания платных образовательных услуг является 

Договор. Договор заключается до начала их оказания.  

 3.2.Обучение по основным программам среднего профессионального 

образования в Колледже на платной основе осуществляется на основании 

Договора (далее – Договор) с оплатой стоимости обучения юридическими и 

(или)  физическими лицами.  

 3.3.Обучение по программам дополнительного профессионального 

образования осуществляется на основании Договора о повышении 

квалификации (профессиональной переподготовке) (далее – Договор).  

 3.4.Заключение Договора с физическим лицом (юридическим лицом на 

обучение физического лица) осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

 3.5.Изменение Договора возможно по соглашению сторон, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации или Договором.  

 3.6.Изменения к Договору оформляются дополнительным 

соглашением, которое с момента подписания становится неотъемлемой 

частью Договора.  

 3.7.На обучение по программам дополнительного профессионального 

образования, реализуемым в Колледже, принимаются граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие 

среднее профессиональное образование в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации.  

 3.8.Колледж обязан обеспечить оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами и 

условиями Договора и в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами (государственными образовательными 

стандартами).  

 

4. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

4.1.Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

по договору об образовании по всем и (или) отдельным образовательным 

программам с учетом покрытия недостающей стоимости 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 (далее – снижение стоимости 

образовательных услуг), установив ее в размере согласно приказа директора 

Колледжа о снижении стоимости образовательных услуг (обучения).  

4.2. Решение о снижении стоимости платных образовательных услуг, 

предусмотренное пунктами 4.1 настоящего Положения, может быть принято 

с учетом значимости и социальной ориентированности отдельных 

образовательных программ, реализуемых в Колледже, а также 

финансирования каждой образовательной программы с учетом поступлений 

оплаты от всех форм обучения, исходя из целей, определенных 

маркетинговой политикой Колледжа.  

4.3.При наличии у Колледжа финансовых возможностей, директор 

Колледжа самостоятельно определяет перечень иных льготных категорий 

обучающихся и размеры льгот при оказании платных образовательных услуг 

в отношении конкретного обучающегося и (или) категории обучающихся. 

Решение о предоставлении льготы по оплате за обучение и размере льготы 

принимается директором Колледжа, на основании заявления Заказчика 

и(или) обучающегося, к которому в необходимых случаях прилагаются 

документы, обосновывающие получение льготы. Директор вправе 

предоставлять работникам Колледжа льготу по оплате за обучение 

работников и детей работников Колледжа, исходя из вклада работника в 

развитие Колледжа.  

 

5. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ 

 

 5.1.Колледж обязан до заключения Договора предоставить 

потребителю (в том числе путем размещения в удобном для обозрения месте) 

достоверную информацию об исполнителе и оказываемых образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора, 

содержащую следующие сведения:  

 а)наименование и место нахождения (адрес) Колледжа, сведения о 

наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и 

свидетельства о государственной аккредитации с указанием 

регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и 

телефона органа, их выдавшего;  

 б)уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения;  

 в)перечень образовательных услуг и перечень дополнительных 

образовательных услуг, оказываемых с согласия потребителя, порядок их 

предоставления;  



 г)стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты;  

 д) порядок приема и требования к поступающим;  

 е)форма документа, выдаваемого по окончании обучения.  

 5.2.Колледж обязан также предоставить для ознакомления по 

требованию потребителя:  

а)устав;  

б)лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса;  

в)адрес и телефон учредителя Колледжа;  

г)образцы договоров, в том числе об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг;  

д)перечень категорий потребителей, имеющих право на получение 

льгот, а также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных 

образовательных, в том числе платных дополнительных образовательных, 

услуг, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами;  

 Колледж обязан сообщать потребителю по его просьбе другие 

относящиеся к Договору и соответствующей образовательной услуге 

сведения.   

5.3.Информация должна доводиться до потребителя на русском языке и 

дополнительно, по усмотрению Колледжа, - на государственных языках 

субъектов Российской Федерации и родных языках народов Российской 

Федерации.  

 5.4.Колледж обязан соблюдать утвержденные им учебный план, 

годовой календарный учебный график и расписание занятий.  

 5.5.Режим занятий (работы) устанавливается Колледжем.  

 5.6.Колледж обязан заключить Договор при наличии возможности 

оказать запрашиваемую потребителем образовательную услугу. Колледж не 

вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в 

отношении заключения Договора, кроме случаев, предусмотренных законом 

и иными нормативными правовыми актами.  

 5.7.Договор заключается в простой письменной форме, служит 

основанием для оказания платных образовательных услуг, содержит 

следующие сведения:  

а) полное наименование исполнителя- юридического лица: фамилию, 

имя, отчество (при наличии) исполнителя;  

б) место нахождения или место жительства исполнителя;  

в) наименование или фамилию, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон  



заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика;  

д) фамилию, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и 

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя и (или) заказчика;  

е) фамилию, 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 и заказчика;  

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности;  

к) вид и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного вида и (или) направленности);  

л) форма обучения;  

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения);  

н) вид документа, 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 образовательных услуг.  

 5.8. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности и подавших заявления о приеме на обучение (далее - 

поступающие), и обучающихся 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.  

 5.9.Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте Колледжа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату 

заключения договора. 

 

 



6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

 6.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут 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, в том числе 

оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и 

договором;  

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных 

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. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора.  

 6.4.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, а также в случае просрочки оказания платных образовательных услуг, 

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.  



 6.5.Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных 

платных образовательных услуг.  

 6.6.По инициативе исполнителя договор, может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях:   

а) применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  

          б) невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана;  

в) установления нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в Колледж;  

г) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося.  

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 7.1.Заключённые на основании настоящего Положения договоры об 

образовании не должны противоречить законодательству РФ, условиям 

настоящего Положения, нарушать законные права граждан в сфере 

образования.  

7.2.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору об образовании Колледж, Заказчик и Обучающийся несут 

ответственность, предусмотренную законодательством РФ и договором.  

7.3.Контроль за соблюдением в Колледже порядка оказания 

образовательных услуг осуществляют лица, уполномоченные директором 

Колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


