


ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных образовательных услуг 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об оказании платных образовательных услуг (далее – Положение) в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении города Москвы 

Колледже по подготовке социальных работников имени Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы (далее – ГБПОУ КПСР) разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г., Гражданским 

кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Законом РФ «О защите прав потребителей», 

Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. №1441 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг» (далее – Правила), Уставом ГБПОУ КПСР (далее – Устав). 

1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных образовательных 

услуг в ГБПОУ КПСР обучающимся ГБПОУ КПСР, иным гражданам и юридическим лицам. 

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

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

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

"исполнитель" –Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

города Москвы Колледж по подготовке социальных работников Департамента труда и социальной 

защиты населения города Москвы, осуществляющее образовательную деятельность и 

предоставляющее платные образовательные услуги обучающемуся; 

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных образовательных 

услуг 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 в ГБПОУ КПСР; 

"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); 

“потребитель” – совершеннолетний обучающийся или иное лицо, заказывающее 

образовательные услуги для себя и оплачивающее их, или лицо, в том числе не достигшее 

совершеннолетнего возраста, получающего образовательные услуги, которые заказал и приобрел 

для него заказчик; 
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"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. 

1.4. Целями и задачами оказания платных образовательных услуг является удовлетворение 

образовательных потребностей населения, привлечение внебюджетных источников 

финансирования ГБПОУ КПСР, социальная защита работников ГБПОУ КПСР через 

предоставление им дополнительного источника пополнения их бюджета, совершенствование 

учебной и материально-технической базы ГБПОУ КПСР. 

1.5. Деятельность по предоставлению платных образовательных услуг предусмотрена 

Уставом. ГБПОУ КПСР оказывает платные образовательные услуги в соответствии с лицензией 

на право ведения образовательной деятельности. ГБПОУ КПСР в обязательном порядке знакомит 

заказчика и обучающегося с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

1.6. ГБПОУ КПСР обеспечивает заказчику и обучающемуся оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств бюджета. 

1.8. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных 

образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг по ранее заключенному договору. 

1.9. 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. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются 

разделом 5 настоящего Положения. 

1.10. 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. 

1.11. ГБПОУ КПСР оказывает следующие платные образовательные услуги: 
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- 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; 

- иные платные образовательные услуги. 

1.12. К платным образовательным услугам не относятся: 

- сдача экзаменов и зачетов в порядке, предусмотренном Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

- сдача зачетов по практике в порядке, предусмотренном Положением о практической 

подготовке обучающихся. 

1.13. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми структурными 

подразделениями и работниками ГБПОУ КПСР. 

 

2. Порядок организации предоставления платных образовательных услуг 

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия представлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.2. 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". 

2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Положения, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности. 

2.4. Работникам ГБПОУ КПСР, организовывающих работу по оказанию платных 

образовательных услуг, на начало нового учебного года необходимо: 

2.4.1. изучить спрос на платные образовательные услуги и определить предполагаемый 

контингент обучающихся; 

https://base.garant.ru/10106035/
https://base.garant.ru/70291362/
https://base.garant.ru/70291362/
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2.4.2. разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных услуг 

соответствующую образовательную программу, составить и утвердить учебные планы платных 

образовательных услуг; 

2.4.3. определить требования к предоставлению обучающимся или заказчиком документов, 

необходимых при оказании платной образовательной услуги; 

2.4.4. принять необходимые документы у заказчика и (или) потребителя и заключить с 

ними договоры на оказание платных образовательных услуг; 

2.4.5. подготовить проект приказа о зачислении потребителей в число студентов или 

слушателей ГБПОУ КПСР в зависимости от выбранного ими вида платных образовательных 

услуг; 

2.4.6. определить кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг. Для оказания 

платных образовательных услуг исполнитель может привлекать как педагогических работников 

ГБПОУ КПСР, так и сторонних лиц. Со сторонними лицами могут заключаться как трудовые, так 

и гражданско-правовые договоры. В случае заключения гражданско-правового договора 

заказчиком услуг выступает ГБПОУ КПСР, а исполнителем – гражданин, обладающий 

специальными знаниями и навыками, которые подтверждаются соответствующими документами 

об образовании, ученых степенях и званиях и т.д; 

2.4.7. организовать текущий контроль качества и количества оказываемых платных 

образовательных услуг; 

2.4.8. 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, 

заключаемый до начала их оказания. Договор заключается в простой письменной форме. 

3.2. Исполнитель обязан до заключения договора довести до заказчика и (или) потребителя 

(в том числе путем размещения в удобном для обозрения месте, в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности) информацию, содержащую следующие сведения: 

3.2.1. 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; 

3.2.2. уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 
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3.2.3. перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по 

договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия 

потребителя, порядок их предоставления; 

3.2.4. стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а 

также стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок их 

оплаты; 

3.2.5. порядок приема и требования к потребителям услуг; 

3.2.6. иные документы, предусмотренные законодательством РФ. 

3.3. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию потребителя 

следующие документы: Устав, лицензию на осуществление образовательной деятельности, адрес 

и телефон учредителя ГБПОУ КПСР, органа управления образованием; образцы договоров, в том 

числе об оказании платных дополнительных образовательных услуг; основные и дополнительные 

образовательные программы, стоимость образовательных услуг по которым включается в 

основную плату по договору; дополнительные образовательные программы, другие 

дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату только к согласия потребителя; 

перечень категорий потребителей, имеющих право на получение скидок, предоставляемых при 

оказании платных образовательных, в том числе платных дополнительных образовательных услуг, 

в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

3.4. Настоящим Положением определены следующие условия для заключения договора об 

оказании платных образовательных услуг в сфере профессионального образования (далее – 

договор) с оплатой стоимости обучения юридическими и физическими лицами: 

3.4.1. обучение по основным программам среднего профессионального образования в 

ГБПОУ КПСР на платной основе осуществляется на основании договора; 

3.4.2. студенты с оплатой стоимости обучения по договорам обладают равными со 

студентами, обучающимися за счет средств бюджета, объемом прав и обязанностей, за 

исключением отсутствия права на стипендиальное обеспечение и питание; 

3.4.3. стороной договора могут быть: 

- абитуриент (поступающий) – гражданин, достигший совершеннолетия и финансовой 

самостоятельности; 

- законный представитель абитуриента (поступающего) – родители, усыновители, 

попечитель или опекун; 

- студент или слушатель ГБПОУ КПСР, достигший совершеннолетия и финансовой 

самостоятельности; 

- другие физические и юридические лица, гарантирующие финансирование обучения; 
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3.4.4. для заключения договора следует предоставить копию документа, удостоверяющего 

личность, СНИЛС; 

3.4.5. стороной договора может быть предприятие (учреждение, организация и др.) 

независимо от организационно-правовой формы, направляющее абитуриента на обучение. От 

имени такого юридического лица договор заключает его руководитель или лицо, им 

уполномоченное. От имени ГБПОУ КПСР договор заключает директор ГБПОУ КПСР, либо 

уполномоченное им лицо; 

3.4.6. для заключения договора 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 учет в налоговом органе; 

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего договор об оказании 

платных образовательных услуг в сфере профессионального образования; 

3.4.7. обучение студентов в ГБПОУ КПСР на договорной основе производится на общих 

основаниях без предоставления каких-либо льгот, если это специально не оговаривается в 

договоре и не учитывается в стоимости обучения; 

3.4.8. односторонний отказ от исполнения обязательств по договору допускается в случаях, 

предусмотренных ст.782 Гражданского кодекса РФ или условиями самого договора, не 

противоречащими законодательству РФ; 

3.4.9. изменение условий договора возможно по соглашению сторон, если иное не 

предусмотрено законодательством РФ или условиями самого договора. Изменения к договору 

оформляются дополнительным соглашением, которое становится его неотъемлемой частью с 

момента подписания; 

3.4.10. оригиналы договоров с прилагаемыми к ним документами хранятся в учебной части 

в личном деле обучающегося; 

3.4.11. контроль выполнения договорных обязательств по оплате стоимости обучения 

осуществляет бухгалтерия ГБПОУ КПСР. 

3.5. Порядок заключения договора: 

3.5.1. подготовка к поступлению к ГБПОУ КПСР, предоставление других платных 

образовательных услуг осуществляется на основании договора; 
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3.5.2. для заключения договора потребитель и (или) заказчик должен обратиться в 

структурное подразделение ГБПОУ КПСР, которое занимается оказанием выбранного вида 

платных образовательных услуг (подкурсы); 

3.5.3. договор оформляется в письменной форме в двух экземплярах. Один экземпляр 

хранится в ГБПОУ КПСР, второй – у потребителя или заказчика. Договор от имени ГБПОУ КПСР 

подписывается директором ГБПОУ КПСР, либо 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 услуг и их стоимость определяются по соглашению 

сторон договора; 

3.5.6. договор с заказчиком и (или) потребителем заключается в каждом конкретном случае 

персонально, на определенный срок и должен предусматривать: наименование сторон, предмет 

договора, полную стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты, права, 

обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося, вид, уровень и (или) 

направленность образовательной программы, форму обучения, продолжительность обучения по 

договору, порядок изменения и расторжения договора и иные необходимые сведения, связанные 

со спецификой оказываемых платных образовательных услуг; 

3.5.7. место оказания платных услуг определяется в соответствии с местом осуществления 

образовательной деятельности ГБПОУ КПСР.  

3.6. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенных уровня и направленности и подавших заявление 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. 

3.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте ГБПОУ КПСР в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

на дату заключения договора. 

 

4. Порядок получения и расходования денежных средств 

4.1. Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств: 

- средств родителей (законных представителей) обучающихся; 

- средств других потребителей услуг; 

- благотворительных пожертвований. 

https://base.garant.ru/70291362/1b93c134b90c6071b4dc3f495464b753/#block_4


8 

 

4.2. Заказчик (потребитель) обязан 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 ГБПОУ КПСР сметой на каждый вид платной образовательной услуги на текущий 

год. 

4.3. Оплата за платные услуги производится в сроки, предусмотренные договором, в 

безналичном порядке на счет исполнителя в финансовом органе. Оплата услуг удостоверяется 

заказчиком (потребителем) путем предъявления исполнителю банковской квитанции об оплате 

услуг.При этом оплате подлежат все периоды, в течение которых за обучающимся сохраняется 

статус студента ГБПОУ КПСР, за исключением периодов длительных перерывов в обучении 

(академический отпуск). 

4.4. Периоды отсутствия обучающегося вследствие временной нетрудоспособности, а 

также по иным основаниям (кроме длительных перерывов в обучении), не исключаются из 

продолжительности учебного года и не влекут изменения установленного для обучающегося 

размера платы за обучение. 

4.5. Заказчик (потребитель) платной услуги имеет право на перерасчет платы за услугу в 

случае расторжения договора, о чем извещает исполнителя в письменном виде заранее, не менее 

чем 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. 

4.6. При восстановлении или переводе обучающегося из другой образовательной 

организации в ГБПОУ КПСР, заказчик (потребитель) обязан компенсировать исполнителю 

стоимость обучения, рассчитанную за целый календарный месяц, в котором производится его 

восстановление (перевод). 

 

5. Основания предоставления отсрочки и скидок 

5.1. Обучающемуся может быть предоставлена отсрочка по оплате за обучение при 

наличии у него уважительной причины (тяжелое материальное положение, смерть одного из 

родителей, болезнь и др.). Для этого обучающийся должен предоставить соответствующие 

официально заверенные документы. Необходимо написать заявление установленного образца 

(Приложение 1), на котором ставится резолюция директора ГБПОУ КПСР и срок, до которого 

предоставлена отсрочка платежа. 

5.2. Настоящим Положением в ГБПОУ КПСР устанавливается предоставление скидок по 

оплате за обучение следующим категориям граждан: 
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5.2.1работникам ГБПОУ КПСР, проходящим обучение в ГБПОУ КПСР – на весь период 

обучения или период работы в размере от 10 до 20% от установленной стоимости обучения; 

5.2.2. родственникам работников ГБПОУ КПСР (супругам, детям) на весь период обучения 

или период работы данного работника в размере от 10 до 20% от установленной стоимости 

обучения; 

5.2.3. обучающимся, в случае смерти одного из родителей во время обучения – на 

оставшийся период обучения в размере от 10 до 30% от установленной стоимости обучения; 

5.2.4. работникам и (или) родственникам работников Департамента труда и социальной 

защиты населения города Москвы и других подведомственных ему учреждений – на весь период 

обучения или период работы данного работника в размере от 10 до 20% от установленной 

стоимости обучения; 

5.2.5. в иных случаях по решению директора и (или) учредителя ГБПОУ КПСР. 

5.3. Для получения и продления скидок необходимо предоставить в учебную часть 

заявление установленного образца (Приложение 1) на имя директора ГБПОУ КПСР и документы, 

подтверждающие основания для получения скидки. 

5.4. Лица, имеющие право на получение скидок по оплате обучения в соответствии с п.5.2 

настоящего Положения на весь период обучения обязаны продлевать действие скидки путем 

ежегодного предоставления заявления и подтверждающих документов. 

5.5. Прием документов о предоставлении скидок осуществляется для дневной формы 

обучения:  

- при поступлении – до 10 сентября, 

- при продлении скидок – до 1 июня; 

для заочной формы обучения: 

- при поступлении – до 15 октября, 

- при продлении скидок – до 20 июня; 

для программ дополнительного профессионального обучения – при заключении договора. 

5.6. Решение о предоставлении и продлении скидок по оплате за обучение принимается 

директором ГБПОУ КПСР и утверждается приказом. 

5.7. Скидка по оплате за обучение может быть отменена приказом директора ГБПОУ КПСР 

в случае нарушения условий договора на обучение, несоблюдением обучающимся требований 

Устава или Правил внутреннего распорядка ГБПОУ КПСР. 

5.8. В случае восстановления обучающегося после отчисления из ГБПОУ КПСР за 

академическую неуспеваемость или по другим неуважительным причинам, скидки не 

предоставляются. 
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6. Ответственность исполнителя и потребителя 

  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; 

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. 

 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, 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 платных образовательных услуг, а также в 

связи с недостатками платных образовательных услуг. 

6.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

в следующих случаях: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 
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б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой 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; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

6.7. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством РФ. 

6.8. 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 РФ возложены 

контрольные функции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Образец заявления на предоставление скидки/отсрочки по договору оказания платных 

образовательных услуг. 
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Директору ГБПОУ  КПСР 

Гайнуллину Т.Р. 

от _____________________ 

_______________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас рассмотреть возможность предоставления скидки/отсрочки на оплату обучения 

по договору  № _____  от ____________ в связи с (указать причину). 

 

 

________  _____________ 
                                                                                                                                                                    подпись                   расшифровка 

__________________ 
                    дата 

 

 

 


