
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ 
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ КОЛЛЕДЖЕ ПО ПОДГОТОВКЕ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ 

ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ.

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими актами:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЭ от 
29.12.2102 г.;
- Гражданским кодексом РФ в действующей редакции;
- Бюджетным кодексом РФ в действующей редакции;
- Законом РФ «О защите прав потребителей» в действующей редакции;
- Уставом ГБПОУ КПСР (далее -  Колледж).
1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных 
образовательных услуг в государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении города Москвы Колледже по подготовке социальных 
работников Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы (далее -  
Колледж) обучающимся Колледжа, иным гражданам и юридическим лицам.
1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 
Платные образовательные услуги -  деятельность, направленная на обучение по 
основным образовательным программам (учебным планам), федеральным 
государственным образовательным стандартам и федеральным государственным 
требованиям, осуществляемая сверх финансируемых за счет средств бюджета 
контрольных цифр приема обучающихся, а также обучение по дополнительным 
образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, 
занятия по углубленному изучению предметов, осуществляемые сверх финансируемых 
за счет средств бюджета контрольных цифр приема обучающихся, и другие услуги. 
Исполнитель -  государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы Колледж по подготовке социальных работников 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы оказывающий 
платные образовательные услуги по возмездному договору.
Заказчик -  юридическое или физическое лицо, заказывающее для гражданина, в том 
числе не достигшего совершеннолетнего возраста, образовательные услуги и 
оплачивающее их. Заказчиком может быть организация независимо от ее



организационно-правовой формы, один из родителей или иной законный представитель 
потребителя, другие физические лица, гарантирующие финансирование обучения. 
Потребитель -  совершеннолетний обучающийся Колледжа или иное лицо, 
заказывающее образовательные услуги для себя и оплачивающее их, или лицо, в том 
числе не достигшее совершеннолетнего возраста, получающее образовательные услуги, 
которые заказал и приобрел для него Заказчик.
1.4. Цель и задачи оказания платных образовательных услуг:
- удовлетворение образовательных потребностей населения;
- привлечение внебюджетных источников финансирования Колледжа,
- социальная защита педагогических работников и других сотрудников Колледжа через 
предоставление им дополнительного источника пополнения их бюджета,
- совершенствование учебной и материально-технической базы Колледжа.
1.5. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена Уставом 
Колледжа.
Колледж оказывает платные образовательные услуги в соответствии с лицензией на 
право ведения образовательной деятельности.
Колледж в обязательном порядке знакомит потребителя и заказчика услуг с Уставом 
Колледжа, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса.
1.6. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за счет 
средств физических и юридических лиц.
1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.
Дополнительные образовательные или иные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ 
«О защите прав потребителя» могут оказываться только с согласия их получателя. Отказ 
получателя от предоставления дополнительных услуг не может быть причиной 
уменьшения объема предоставленных ему основных услуг.
1.8. Колледж оказывает следующие платные образовательные услуги:
- обучение по основным образовательным программам среднего профессионального 
образования, осуществляемое сверх финансируемых за счет средств бюджета 
контрольных цифр приема обучающихся;
- подготовка к поступлению в образовательное учреждение;

обучение по программам дополнительного профессионального образования 
(повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка, получение 
дополнительной квалификации, стажировка);
- подготовка к поступлению в высшее учебное заведение;
- дополнительные учебные занятия по углубленному изучению дисциплин, за рамками 
объемов образовательных услуг, предусмотренных федеральными государственными 
образовательными стандартами;
- другие платные образовательные услуги.
1.9. К платным образовательным услугами не относятся:
- снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы при 
реализации основных образовательных программ;



- сдача экзаменов и зачетов в порядке, предусмотренном Положением о текущем 
контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов Колледжа;
- сдача зачетов по практике в порядке, предусмотренном Положением об учебной и 
производственной практике.
1.10. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию 
потребителя, а лицам, не достигшим 14-летнего возраста, -  по желанию их родителей 
(законных представителей).
1.11. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми структурными 
подразделениями и работниками Колледжа.

2. Порядок организации предоставления платных образовательных услуг

2.1 .Работникам структурных подразделений Колледжа организовывающих работу по 
оказанию платных образовательных услуг, на начало нового учебного года необходимо:
2.1.1. Изучить спрос на платные образовательные услуги и определить предполагаемый 
контингент обучающихся.
2.1.2. Разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных услуг 
соответствующую образовательную программу. Составить и утвердить учебные планы 
платных образовательных услуг.
2.1.3. Определить требования к представлению потребителем или заказчиком 
документов, необходимых при оказании платной образовательной услуги (документ, 
удостоверяющий личность потребителя и (или) заказчика, заявление потребителя и (или) 
заказчика и др.).
2.1.4. Принять необходимые документы у потребителя и (или) заказчика и заключить с 
ними договоры на оказание платных образовательных услуг.
2.1.5. Подготовить проект приказа о зачислении потребителей в число студентов или 
слушателей Колледжа в зависимости от вида платных образовательных услуг.
2.1.6. Определить кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг. Для оказания 
платных образовательных услуг Колледж может привлекать как работников Колледжа, 
так и сторонних лиц.
Со сторонними лицами могут быть заключены как трудовые договоры, так и 
гражданско-правовые договоры. В случае заключения гражданско-правового договора 
(договор на оказание услуг) заказчиком услуг выступает Колледж, а исполнителем -  
гражданин (физическое лицо), обладающий специальными знаниями и навыками, 
которые подтверждаются соответствующими документами об образовании, ученых 
степенях и званиях и т.д.
2.1.7. Организовать текущий контроль качества и количества оказываемых платных 
образовательных услуг.
2.1.8. Обеспечить потребителей и (или) заказчиков бесплатной, доступной и достоверной 
информацией о платных образовательных услугах.

3. Порядок заключения договоров

3.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор. Договор 
заключается до начала их оказания.



3.2. Исполнитель обязан до заключения договора довести до Заказчика (Потребителя) (в 
том числе путем размещения в удобном для обозрения месте) информацию, содержащую 
следующие сведения:
а) наименование и место нахождения (адрес) Исполнителя, 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 Потребителям услуг.
3.3. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию 
потребителя:
а) устав Колледжа;
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности;
в) адрес и телефон учредителя Колледжа, органа управления образованием;
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, 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. Порядок заключения договора об оказании платных образовательных услуг в сфере 
профессионального образования с оплатой стоимости обучения юридическими и 
физическими лицами.
3.4.1. Обучение по основным программам среднего профессионального образования в 
Колледже на платной основе осуществляется на основании договора об оказании 
платных образовательных услуг в сфере профессионального образования.
3.4.2. Стороной договора об оказании платных образовательных услуг в сфере 
профессионального образования может быть:

абитуриент (поступающий), достигший совершеннолетия и финансовой 
самостоятельности;
- законный представитель абитуриента (поступающего) -  родители, усыновители, 
попечитель, опекун;
- студент или слушатель Колледжа, достигший совершеннолетия и финансовой 
самостоятельности;



- другие физические и юридические лица, гарантирующие финансирование обучения.
3.4.3. Для заключения договора об оказании платных образовательных услуг следует 
предоставить копию документа, удостоверяющего личность; СНИЛС.
3.4.4. Стороной договора об оказании платных образовательных услуг может быть 
предприятие (учреждение, организация и т.п.) независимо от организационно-правовой 
формы, направляющее абитуриента (поступающего) на обучение.
От имени юридического лица договор об оказании платных образовательных услуг 
заключает руководитель или лицо, им уполномоченное.
От имени Колледжа договор об оказании платных образовательных услуг заключает 
директор Колледжа или другое должностное лицо в силу полномочия, основанного на 
доверенности.
3.4.5. Для заключения договора об оказании платных образовательных услуг 
юридическому лицу следует предоставить:
- гарантийное письмо с указанием юридического адреса и банковских реквизитов 
юридического лица;

копии правоустанавливающих документов, заверенные должностным лицом 
юридического лица:
•  свидетельство о государственной регистрации;
•  свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе;
•  документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего договор об оказании 
платных образовательных услуг в сфере профессионального образования (приказ о 
назначении, протокол решения органа управления, доверенность и т.п.).
3.4.6. Обучение в Колледже на договорной основе студентов производится на общих 
основаниях без предоставления каких-либо льгот, если это
специально не оговаривается в договоре и не учитывается в стоимости обучения.
3.4.7. Односторонний отказ от исполнения обязательств по договору об оказании 
платных образовательных услуг допускается в случаях, предусмотренных статьей 782 
Гражданского кодекса Российской Федерации или договором об оказании платных 
образовательных услуг.
3.4.8. Изменение договора об оказании платных образовательных услуг возможно по 
соглашению сторон, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации или договором об оказании платных образовательных услуг.
Изменения к договору об оказании платных образовательных услуг в оформляются 
дополнительным соглашением, которое с момента подписания становится неотъемлемой 
частью договора об оказании платных образовательных услуг в сфере 
профессионального образования.
3.4.9. Подлинные экземпляры договоров об оказании платных образовательных услуг с 
прилагаемыми к ним документами хранятся у заместителя директора по экономическим 
вопросам.
3.4.10. Контроль выполнения договорных обязательств по оплате стоимости обучения 
осуществляет заместитель директора по экономическим вопросам.
3.5. Порядок заключения договора на оказание платных образовательных услуг.
3.5.1. Подготовка к поступлению в Колледж, предоставление других платных 
образовательных услуг осуществляется на основании договора на оказание платных 
образовательных услуг.



3.5.2. Для заключения договора на оказание платных образовательных услуг потребитель 
и (или) заказчик должен обратиться в структурное подразделение, занимающееся 
оказанием данного вида платных образовательных услуг (подкурсы).
3.5.3. Договор на оказание платных образовательных услуг оформляется в письменной 
форме в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в Колледже, второй -  у 
потребителя или заказчика.
Договор от имени Колледжа подписывается директором или уполномоченным им лицом.
3.5.4. Потребитель или заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в 
порядке и в сроки, указанные в договоре.
3.5.5. Объем оказываемых платных образовательных услуг и их стоимость в договоре 
определяются по соглашению сторон договора.
3.5.6. Договор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг заключается в 
каждом конкретном случае персонально, на определенный срок и должен 
предусматривать: предмет договора, размер и условия оплаты услуги, права и 
обязанности сторон, порядок изменения и расторжения договора, порядок разрешения 
споров.
3.5.7. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с расписанием 
образовательного процесса Колледжа

4. Порядок получения и расходования денежных средств

4.1. Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств:
- средств родителей (законных представителей);
- средств других потребителей услуг;
- благотворительных пожертвований.
4.2. Заказчик (Потребитель) обязаны оплатить оказываемые платные услуги в порядке и 
в сроки, указанные в Договоре. Стоимость оказываемых платных услуг в Договоре 
определяется по соглашению между Исполнителем и Заказчиком (Потребителем) в 
соответствии с утвержденной директором Колледжа сметой на каждый вид платной 
образовательной услуги на текущий год.
4.3. Оплата платных услуг производится в сроки, предусмотренные Договором, в 
безналичном порядке на счет Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется 
Заказчиком (Потребителем) путем предъявления Исполнителю банковской квитанции об 
оплате услуг.
4.4. Заказчик (Потребитель) платной услуги имеет право на перерасчет платы за услугу в 
случае расторжения договора, о чем в письменном виде извещает Исполнителя заранее, 
за две недели до срока расторжения Договора. В этом случае возвращается 
перечисленная за платную услугу сумма за фактическое количество занятий, следующее 
с момента расторжения Договора до конца учебного года.
4.5. Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируются в Колледж в 
соответствии со сметой расходов, утвержденной директором Колледжа.
4.6. Колледж по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания 
платных услуг (в соответствии со сметой доходов и расходов). Полученный доход 
расходуется на цели развития Колледжа:



- заработная плата и начисления по ней сотрудникам (премия, материальная помощь), в 
т.ч. руководителю Колледжа;
- развитие материально -  технической базы;
- развитие и совершенствование воспитательно-образовательного процесса;
- другие цели.
4.7. Средства от платных образовательных услуг распределяются: 70 процентов - на 
фонд оплаты труда сотрудникам учреждения, 30 процентов - на развитие материально- 
технической базы и другие цели.
Фонд оплаты труда распределяется на:
- оплату труда педагогических работников, принимающих непосредственное участие в 
оказании платных образовательных услуг. Распределяется помесячно с учетом 
фактически отработанного времени по договорам гражданско-правового характера, и по 
приказу директора (для преподавателей, работающих по трудовому договору);

оплату труда вспомогательного персонала (сотрудников, выполняющих 
дополнительную работу в связи с оказанием платных образовательных услуг);
- стимулирующие выплаты всем категориям сотрудников: выплаты за интенсивность и 
высокие результаты работы; выплаты за качество выполняемых работ; премиальные 
выплаты по итогам работы; премирование работников к профессиональным праздникам, 
юбилейным датам и праздничным дням.

5. Расчет стоимости платных образовательных услуг

5.1. Стоимость образовательных услуг (калькуляция) определяется на основе смет 
расходов на конкретный вид платных образовательных услуг, разработанных 
бухгалтерией Колледжа и утвержденных директором Колледжа.
5.2. Составления сметы, ее корректировку и ежемесячное распределение средств, 
полученных от оказания платных услуг, осуществляет бухгалтерия в соответствии с 
приказами и распоряжениями директора Колледжа.
5.3. Стоимость услуг формируется на основе стоимости ресурсов, затраченных на 
осуществление платных услуг.
В состав цены входят:
- себестоимость услуги;
- средства на развитие материально-технической базы учреждения.
В состав затрат, относимых на себестоимость услуги, входят:
- расходы на оплату труда педагогического персонала;
- расходы на оплату труда обслуживающего персонала;
- расходы на оплату труда административного персонала;
- материальные затраты (расходы на оплату коммунальных платежей, на приобретение 
учебно-наглядных пособий, расходного материала, прочие хозяйственные расходы и 
расходы на уплату налогов, относимых на себестоимость).
5.4. Стоимость платных образовательных услуг пересматривается ежегодно, на начало 
учебного года (1 сентября).
5.5. Неиспользованные средства по статьям платных образовательных услуг не подлежат 
изъятию в бюджет и расходуются в последующие годы с правом перераспределения.



5.6. Налогообложение доходов от реализации платных образовательных услуг и 
составление отчетности производится в соответствии с действующим в РФ 
законодательством.

6. Кадровое обеспечение оказания платных услуг

6.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются:
- основные работники Колледжа;
- сторонние специалисты.
6.2. Отношения Колледжа и специалистов, привлекающихся к оказанию платных услуг, 
строятся в соответствии с Договором на оказание услуг, заключенным на определенный 
срок.
6.3. Оплата труда работников, занятых в оказании платных услуг по договору об 
оказании услуг, осуществляется в соответствии с заключенным Договором, 
дифференцированная и зависит от уровня квалификации работника, стажа 
соответствующей работы и других производственных факторов.
6.4. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг устанавливается 
в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий.
6.5. Каждый работник, оказывающий платную услугу по договору с Учреждением, 
подчиняется Закону Российской Федерации «Об образовании», Уставу Колледжа, 
Правилам внутреннего трудового распорядка и другим нормативно — правовым 
документам, принятым в Колледже.

7. Ответственность Исполнителя и Потребителя

7.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные 
договором и уставом Колледжа.
7.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации.
7.3. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части оказания платных 
услуг осуществляют органы управления образованием и другие органы и организации, 
на которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации возложены контрольные функции.


