
Департамент образования и науки Брянской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Новозыбковский профессионально-педагогический колледж»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке оказания платных образовательных услуг 

в ГБПОУ «Новозыбковский профессионально-педагогический колледж»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Законами
Российской Федерации "Об образовании" и "О защите прав потребителей", 
Письма Минобразования РФ от 21 июля 1995 г. N 52-М "Об организации 
платных дополнительных образовательных услуг", Правил оказания платных 
образовательных услуг, утв. постановлением Правительства РФ от 5 июля 
2001 г. N 505, Приказа Минобразования РФ от 16 июня 1998 г. N 1578 "О 
платных дополнительных образовательных услугах, оказываемых 
государственными и муниципальными образовательными учреждениями", 
Уставом государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Новозыбковский профессионально
педагогический колледж» регулирует отношения, возникающие между 
потребителем и исполнителем при оказании платных услуг.
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 
«потребитель» -  организация или гражданин, имеющие намерение заказать, 
либо заказывающие платные услуги для себя или несовершеннолетних 
граждан, либо получающие платные услуги лично;
«исполнитель» -  государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Новозыбковский профессионально
педагогический колледж» (далее -  Колледж»), оказывающее платные услуги 
по реализации основных и дополнительных образовательных программ 
среднего профессионального образования.
1.3. Платные услуги оказываются только по желанию потребителя, 
выраженном в договоре между потребителем и исполнителем.
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1.4. Деятельность Колледжа по вопросам оказания платных услуг 
неурегулированная настоящим положением регулируется в соответствии с 
законодательством РФ.

2. Перечень платных услуг

2.1. Платная (приносящая доход) деятельность в Колледже включает в себя 
следующие виды услуг:

- создание результатов интеллектуальной деятельности, а также 
реализацию прав на них;

- реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от 
приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение Уставной 
деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса;

- оказание копировальных и множительных работ; оказание услуг связи и 
услуг сети Интернет;

- предоставление библиотечных услуг лицам, не являющимся
сотрудниками или обучающимися Учреждения;

- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
- оказание транспортных услуг;
-реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися

Учреждения в ходе производственной практики;
- проведение обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной 

техники;
производство и реализация продукции производственного,

технического, учебного и бытового назначения;
- сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других 

видов вторичного сырья;
создание и использование интеллектуальных продуктов (полезных 

моделей, компьютерных программных продуктов);
осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной

деятельности;
- осуществление экскурсионной деятельности;
- оказание услуг делопроизводства;
- прокат инвентаря и оборудования;
- плата за проживание в общежитии; в том числе в гостиничном отсеке 1 
этажа;
- совместная спортивная деятельность;
- ведение иных внереализованных операций;
- выполнение посреднических услуг.

Указанные в настоящем подпункте виды деятельности Колледжа являются 
видами деятельности, приносящей доход.
Колледж вправе осуществлять виды деятельности, указанные в настоящем 
подпункте, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых Колледж создан, и соответствующие указанным целям.
2.2. Колледж оказывает следующие платные дополнительные 
образовательные услуги сверх соответствующих образовательных программ



и федерального государственного образовательного стандарта на основе 
договоров с физическими и (или) юридическими лицами:

- обучение студентов на платной основе сверх запланированных 
контрольных цифр по бюджету;

- организация курсов по заявкам центра занятости населения;
- организация второго образования и образования повышенного 

уровня;
проведение и организация ярмарок, аукционов, выставок, 

симпозиумов, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, 
культурно-массовых и других мероприятий, в том числе с участием 
иностранных юридических и физических лиц;

- оказание консультационных (консалтинговых), информационных и 
маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;

- выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, 
обучающих программ, информационных и других материалов, 
изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход 
деятельности;

осуществление рекламной и издательско-полиграфической 
деятельности (реализация учебно-методической и научной литературы, 
бланочной продукции изданной за счет средств от предпринимательской 
деятельности);

разработка, тиражирование, распространение методических, 
дидактических, информационно-справочных материалов для различных 
категорий обучающихся и педагогических работников других 
образовательных учреждений.

Оздоровительные услуги:
спортивные секции.

2.3. Конкретный перечень оказываемых платных услуг (образовательные и 
сопутствующие, иные) и стоимость таких услуг определяется директором 
Колледжа по согласованию с Советом Колледжа.

3. Информация о платных образовательных услугах

3.1. Колледж обязан до заключения договора предоставить Потребителю 
достоверную информацию о Колледже и оказываемых услугах, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора.
3.2. При оказании платных образовательных услуг Колледж обязан довести 
до Потребителя (в том числе путем размещения в удобном для обозрения 
месте) информацию, содержащую следующие сведения:
а) наименование и место нахождения 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, стоимость которых включена в основную 
плату по договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, 
оказываемых с согласия Потребителя, порядок их предоставления;
г) стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по 
договору, а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за 
дополнительную плату, и порядок их оплаты;
д) порядок приема и требования к поступающим;
е) форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
3.3. Колледж по требованию Потребителя обязан также предоставить для 
ознакомления:
а) устав Колледжа;
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) основные и дополнительные образовательные программы, стоимость 
образовательных услуг по которым включается в основную плату по 
договору;
е) дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы 
дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые 
за плату только с согласия Потребителя;
ж) 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.

3.4. Колледж обязан сообщать Потребителю по его просьбе другие 
относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге 
сведения.

4. Получение образования с полной оплатой стоимости обучения 
(полным возмещением затрат на обучение)

4.1. С лицами, поступающими в Колледж с полной оплатой ими стоимости 
обучения, заключается двухсторонний договор на весь срок обучения, в 
соответствии с которым производится оплата.
4.2. Величина оплаты устанавливается приказом по Колледжу на один 
календарный год на основании сметы расходов на обучение. В течение 
периода обучения размер оплаты может изменяться в связи с изменением 
затрат на обучение.



4.3. Лица, поступающие в Колледж с полной оплатой стоимости обучения, 
проходят вступительные испытания (экзамены, собеседования) в объеме и в 
сроки, установленные Правилами приема в Коллеж.
4.4. Зачисление лиц, поступающих на обучение с полной оплатой стоимости 
обучения, производится как в специальные (платные) группы, так и в группы, 
финансируемые из бюджета Брянской области, в счет пополнения 
контингента.
4.5. Численность учебной платной группы не должна превышать 30 человек.
4.6. Приказ о зачислении лиц, поступающих на платной основе по основным 
профессиональным образовательным программам, издается до 1 сентября 
при условии успешного прохождения вступительных испытаний, 
заключении договора на обучение и оплаты стоимости обучения в 
соответствии с договором.
4.7. На лиц, обучающихся с полной оплатой стоимости обучения, 
распространяются права и обязанности студентов Колледжа, установленные 
Уставом Колледжа, Правилами внутреннего учебного распорядка Колледжа 
и иными локальными актами.
4.8. Лицам, обучающимся на платной основе, стипендия не выплачивается.
4.9. Лица, обучающиеся на платной основе, могут получать материальную 
помощь и премию за хорошую учебу, и активную общественную работу из 
внебюджетных средств в соответствии с Положением о стипендиальном 
обеспечении и других формах социальной поддержки студентов Колледжа.
4.10. Лица, обучающиеся на платной основе, обязаны обеспечить оплату 
обучения в сроки, определяемые договором. Студент, не обеспечивший 
оплату обучения, отчисляется из Колледжа.
4.11. Изменение основы обучения, с платной (за счет собственных средств 
студента или иных физических или юридических лиц) на бесплатную 
(обеспеченную бюджетным финансированием), производится в соответствии 
с Положением о порядке перевода с платной формы обучения на бюджетную 
Колледжа.

5. Порядок заключения договора

5.1. Колледж не вправе оказывать предпочтение одному Потребителю перед 
другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных 
законом и иными нормативными правовыми актами.
5.2. Договор заключается в письменной форме и должен содержать 
следующие сведения:
а) наименование Колледжа и место его нахождения;
б) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес Потребителя;
в) сроки оказания образовательных услуг;
г) уровень и направленность основных и/или дополнительных 
образовательных программ, перечень (виды) образовательных услуг, их 
стоимость и порядок оплаты;
д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 
образовательных услуг;



е) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от 
имени Колледжа, его подпись, а также подпись Потребителя.
5.3. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 
Колледжа, другой -  у Потребителя.

6. Порядок получения и расходования денежных средств

6.1. Платные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств: средств 
Потребителей и благотворительных пожертвований.
6.2. Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные и иные 
услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. Потребителю в 
соответствии с законодательством Российской Федерации должен быть 
выдан документ, подтверждающий оплату услуг.
6.3. Колледж вправе снижать отдельным лицам цены на платные услуги, 
освобождать от уплаты полностью. Данные льготы определяются приказом 
директора Колледжа по согласованию с Советом Колледжа.
6.4. Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируются в 
Колледж в соответствии со сметой расходов. Колледж по своему усмотрению 
расходует средства, полученные от оказания платных услуг в соответствии 
со сметой доходов:
- на оплату труда;
- на социальную защиту студентов;
- расходы на хозяйственные нужды, канцелярские товары, текущий ремонт;
- командировочные расходы;
- коммунальные и другие услуги;
- учебные расходы;
- на приобретение оборудования и инвентаря;
- представительские расходы;
- материальное поощрение и т.д.
6.5. Бухгалтерия Колледжа ведет учет поступления и использования средств 
от платных услуг в соответствии с действующим законодательством. Учет 
ведется отдельно для каждого вида платных услуг.

7. Ответственность Колледжа и Потребителя 
при оказании платных услуг

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору Колледж и Потребитель несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации.
7.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета 
Брянской области.


