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                бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Омской области 

 «Омский колледж отраслевых технологий строительства и транспорта» 
______________________________________________________________________________ 

Положение об оказании платных образовательных услуг БПОУ ОО  «Омский 

колледж отраслевых технологий строительства и транспорта» 

___________________________________________________________________ 
Дата введения 2015-01-29 

 

1 Область применения 

 

1.1 Настоящее  Положение регулирует отношения, возникающие между 

потребителем и исполнителем при оказании платных образовательных услуг в сфере 

профессионального образования согласно Правилам оказания платных 

образовательных услуг, разработанных в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и «О 

защите прав потребителей» и распространяется на платные образовательные услуги 

по реализации основных и дополнительных образовательных программ среднего 

профессионального образования. 

1.2 Уставом БПОУ ОО «Омский колледж отраслевых технологий строительства 

и транспорта» определен перечень платных образовательных услуг и порядок их 

предоставления. Право осуществления образовательной деятельности реализуется в 

соответствии с лицензией.  

 

2 Нормативные ссылки 

 

Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативно-

правовых актов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции от 23.07.2013 г); 

- Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г 

№2300-1(с изм. и допол., вступ. в силу 01.07.2014г); 

- Приказа Минобразования РФ от 14.06.2013г. № 464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Постановления Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 28.07.2003 г № 

3177 «Об утверждении примерной формы договора на оказание платных 

образовательных услуг в сфере профессионального образования»; 

- Письма Министерства образования Российской Федерации от 01.10.2002 г № 

31ю-31нн-40/31-09 «Методические рекомендации по заключению договоров для 

оказания платных образовательных услуг в сфере образования». 

 

3 Обозначения и сокращения 
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3.1 В настоящем Положении используются следующие обозначения и 

сокращения:  

  БПОУ ОО  «ОКОТСиТ» – Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Омской области «Омский колледж отраслевых технологий 

строительства и транспорта»; 

  Положение - Положение об оказании платных образовательных услуг  

БПОУ ОО  «Омский колледж отраслевых технологий строительства и транспорта». 

3.2 Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора; 

"исполнитель" - БПОУ ОО  «ОКОТСиТ», осуществляющее образовательную 

деятельность и предоставляющее платные образовательные услуги обучающемуся; 

"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" - 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 (далее - договор); 

"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 Общие положения 

 

4.1 Исполнитель осуществляет 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, на одинаковых при оказании одних 

и тех же услуг условиях. 

4.2 К платным образовательным услугам, предоставляемым в БПОУ ОО  

«ОКОТСиТ», относятся:  

  обучение по основной образовательной программе среднего 

профессионального образования базового (повышенного) уровня очной формы 

обучения по специальности. Формы договоров приведены в Приложении 1 (для 
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трехстороннего подписания договора) и Приложении 2 (для двухстороннего 

подписания договора); 

  обучение по основной образовательной программе среднего 

профессионального образования базового (повышенного) уровня заочной формы 

обучения по специальности. Формы договоров приведены в Приложении 3 (для 

трехстороннего подписания договора) и Приложении 4 (для двухстороннего 

подписания договора); 

  по подготовке к поступлению в ССУЗ по дополнительной образовательной 

программе основного общего образования очно-заочной формы обучения по 

предмету. Форма договора приведена в Приложении 5 (для трехстороннего 

подписания договора); 

 обучение по программе углубленного изучения учебной дисциплины  или 

темы профессионального модуля. Форма договора приведена в Приложении 6 (для 

двухстороннего подписания договора) и в Приложении 11 (для трехстороннего 

подписания договора); 

 обучение по образовательной программе краткосрочных курсов для 

получения профессиональных компетенций (навыков) по квалификации. Форма 

договора приведена в Приложении 7 (для трехстороннего подписания договора) и в 

Приложении 12 (для двухстороннего подписания договора); 

  по подготовке к поступлению в ВУЗ по программе среднего (полного) 

общего образования очно-заочной формы обучения по предмету. Форма договора 

приведена в Приложении 8 (для двухстороннего подписания договора);  

 обучение по профессиональной подготовке по программе 11442 Водитель 

автомобиля категории «С» по очно-заочной форме обучения. Форма договора 

приведена в Приложении 9 (для двухстороннего подписания договора); 

 обучение по профессиональной подготовке по программе 11442 Водитель 

автомобиля категории «В» по очно-заочной форме обучения Форма договора 

приведена в Приложении 10 (для двухстороннего подписания договора) и в 

Приложении 13 (для трехстороннего подписания договора). 

4.3 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований бюджета Омской области. Средства, полученные 

исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются 

лицам, оплатившим эти услуги. 

Отказ заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

образовательным учреждением основных образовательных услуг. 

4.4 Исполнитель обеспечивает заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

 

5 Информация о платных образовательных услугах 
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5.1 Исполнитель до заключения договора и в период его действия 

предоставляет заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора в том числе: 

1) Информацию: 

а) о наименовании, дате создания (регистрации) образовательной организации и 

наименование зарегистрировавшего ее органа, об учредителях образовательной 

организации, о месте нахождения образовательной организации, режиме, графике 

работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

б) о структуре и об органах управления образовательной организацией; 

в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой; 

г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц; 

д)    о языках образования; 

е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об 

образовательных стандартах (при их наличии); 

ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии); 

з)  о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы; 

и)  о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в 

том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об 

электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся); 

к) о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) 

деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления (для 

образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного 

профессионального образования); 

л) о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего 

профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому 

направлению подготовки или специальности высшего образования с различными 

условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем 

вступительным испытаниям, а также о результатах перевода, восстановления и 

отчисления; 

garantf1://5532903.0/
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м) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, по профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц); 

н) о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки; 

о) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании 

за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

п) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; 

р) о трудоустройстве выпускников; 

2) Информацию в виде копий: 

а)  устава образовательной организации; 

б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

в)  свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

г) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, или бюджетной сметы образовательной организации; 

д) локальных нормативных актов, (правила приема обучающихся, режим 

занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся и т.д.), правил внутреннего 

распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, 

коллективного договора; 

3) Отчет о результатах самообследования. Показатели деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию, и порядок его 

проведения устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования; 

4) Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе 

образца договора об оказании платных образовательных услуг, документа об 

утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

5) Предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) 

в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 

6) Иную информацию, предоставление которой являются обязательным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

garantf1://70305358.12/
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5.2 Информация, предусмотренная пунктом 5.1. предоставляется исполнителем 

в месте фактического осуществления образовательной деятельности, а также ее 

открытость и общедоступность обеспечивается посредством размещения в 

информационно - телекомунникационных сетях, в том числе на официальном сайте 

образовательной организации в сети интернет и на информационных стендах. 

 

6 Порядок заключения договоров 

 

6.1 Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование исполнителя; 

б) место нахождения 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. 

Договор не может содержать условия, ограничивающие права заказчика и/или 

обучающегося. 

6.2 Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой - у заказчика. В случае если заказчиком выступает физическое 

и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать, либо заказывающее 

платные образовательные услуги для иных лиц, договор может составляться в трех 

экземплярах.  
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6.3 Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре. Заказчик (потребитель) оплачивает услуги 

только денежными средствами наличным или безналичным платежом. 

6.4 На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных договором, 

составляется смета (калькуляция). 

6.5 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. В случае принятия решения о реализации 

такого права, исполнитель разрабатывает локальный нормативный акт, которым 

определяет основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг, и доводит его до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

6.6 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. 

6.7 Период пребывания потребителя в академическом отпуске не оплачивается. 

6.8 Возврат средств потребителю (заказчику) осуществляется на основании 

письменного заявления в месячный срок.  

6.9 Потребителю (заказчику) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации выдается документ, подтверждающий оплату образовательных услуг. 

 

7 Порядок изменения и расторжения договора 

 

7.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены 

либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

7.2 Договор на оказание платных образовательных услуг может быть 

расторгнут по соглашению сторон. 

7.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты 

исполнителю фактически понесенных им расходов. 

7.4 По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

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; 
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д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

7.5 Договор об оказании платных образовательных услуг при досрочном 

прекращении образовательных отношений (отчисление обучающегося) расторгается 

на основании распорядительного акта исполнителя об отчислении обучающегося из 

организации. 

 

8 Ответственность исполнителя и заказчика 

 

8.1 Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором на оказание платных образовательных услуг и Уставом 

БПОУ ОО  «ОКОТСиТ». 

8.2 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

8.3 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. 

8.4 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. 

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. 

8.5 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

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

услуг. 


