
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П.Морозова»

ПРИКАЗ

«28» апреля 2016г. № 25-ла

Об утверждении и введении в действие локального акта 
Положение об оказании платных образовательных услуг

Руководствуясь Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992г. №2300-1 «О защите прав 
потребителей», Федеральным Законом от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. 
№706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», с действующим 
Уставом ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж имени И.П. Морозова», утвержденным 
приказом Министерства образования и молодежной политики Республики Коми от 22 января 
2016г. №22, зарегистрировано в инспекции Федеральной налоговой службы по г. Сыктывкару 29 
января 2016г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить с 28 апреля 2016г. Положение об оказании платных образовательных услуг 
(прилагается).

2. Ввести в действие с 28 апреля 2016г. Положение об оказании платных образовательных 
услуг.

3. Приказ ГАОУСПО РК «Сыктывкарский медицинский колледж им.И.П Морозова» №49-ла 
от 02.09.2013г. «Об утверждении и введении в действие локального акта Положение об 
оказании платных образовательных услуг» признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

В.А. Пилипенко
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Положение
об оказании платных образовательных услуг

I. Общее положение
f

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации №2300-1 

от 07.02.1992г. «О защите прав потребителей», Федеральным законом №273-Ф3 от 29.12.2012г. 

«Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 

Федерации №706 от 15.08.2013г. «Об утверждении правил оказания платных образовательных 

услуг», Уставом.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных услуг в ГПОУ 

«Сыктывкарский медицинский колледж им.И.П.Морозова» (далее по тексту -  исполнитель).

1.3. Возможность оказания платных образовательных услуг предусмотрена Уставом исполнителя 

и Лицензией на право осуществления образовательной деятельности.

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

субъекта Российской Федерации. Средства, полученные исполнителем при оказании таких 

платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.

1.5. Исполнитель, осуществляющие образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, вправе осуществлять 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.

1.6. Платные образовательные услуги оказываются всем желающим при наличии свободных мест 

в группах и необходимого пакета документов.

1.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами (частьцо образовательной программы) и 

условиями договора.

1.8. 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.

II. Цели и задачи.

2.1. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения 

прав граждан на образование

2.2. Основные задачи, решаемые при реализации платных образовательных услуг:



• насыщение рынка образовательными услугами;

• более полное обеспечение права обучающихся и других граждан на образование;

• привлечение дополнительных источников финансирования;

• реализация дополнительных профессиональных программ;
t

2.3. Организация системы платных образовательных услуг предусматривает следующие 
направления деятельности:

• изучение спроса в платных образовательных услугах и определение предполагаемого 
контингента обучающихся;

• определение перечня платных образовательных услуг и внесение его в Устав;

• создание условий для предоставления платных образовательных услуг с учетом 

требований по охране и безопасности здоровья обучающихся;

• получение лицензии на те виды деятельности, которые будут организованы в виде 

платных образовательных услуг с учетом запросов обучающихся, соответствующей 

учебно-материальной базы и наличие специалистов.

III. Основные направления организации и предоставления платных

образовательных услуг.

3.1 Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора.

3.2 Исполнитель обязан заключать договоры на оказание платных образовательных услуг с 
заказчиками услуг. Договор заключается в простой письменной форме.

3.3 Оказание платных услуг осуществляется по отдельному расписанию, утвержденному 
директором колледжа.

3.4 Директор назначает приказом ответственного за организацию платных образовательных 

услуг, закрепляет помещения, утверждает расписание занятий, учебную нагрузку преподавателей.

3.5 Контроль за выполнением услуг в полном объеме, заключение договоров с заказчиками 

услуг, организация рекламы возлагается на ответственного за организацию платных 
образовательных услуг.

3.6 На доступных местах должен быть оформлен информационный стенд для потребителей 

платных услуг с необходимой и достоверной информацией об оказываемых услугах и их 

исполнителях. Данная информация размещается на официальном сайте исполнителя в сети 
«Интернет».

3.7 Исполнитель ведет журнал учета претензий, жалоб, обращений граждан по вопросам 

предоставления платных образовательных услуг и принимает незамедлительные меры по 
разрешению претензий.



IV. Права и обязанности сторон.

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 
Федерации.

4.2. Исполнитель имеет право:

• самостоятельно устанавливать цену платной образовательной услуги на основе сметы 

затрат. Стоимость оплаты за обучение доводится до сведения обучающихся и родителей 

(законных представителей) на организационном собрании;

• разрабатывать программы, реализуемые как платные образовательные услуги;

• привлекать к работе по оказанию платных образовательных услуг специалистов по 
своему усмотрению;

• расходовать полученные доходы согласно утвержденному ПФХД.

• расторгнуть договор на оказание платных образовательных услуг 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;

д)невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 
услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

4.3. Исполнитель обязан:

• нести ответственность за жизнь и здоровье потребителей услуг во время нахождения их в 
колледже;

• реализовать платные образовательные услуги в срок, качественно и в полном объеме;

• не допускать срыва занятий без уважительных причин;

• при расторжении договора вернуть внесенную оплату пропорционально затраченному на 
обучение времени.

4.4. Заказчик платных образовательных услуг имеет право: *

• ознакомиться с Уставом, лицензией, данным Положением;

• вносить предложения по изменению условий договора на оказание услуг до его 
подписания;

• выбрать услугу;

• отказаться от предлагаемой услуги;



• расторгнуть договор с Исполнителем в одностороннем порядке в любое время, уплатив 
Исполнителю часть цены пропорционально части оказанной услуги;

• не вносить оплату до заключения договора.

4.5. Заказчик платных образовательных услуг обязан:

• посещать все занятия;

• предупредить колледж о намерении прекратить обучение за 15 дней;

• своевременно вносить плату за полученные услуги;

• выполнять условия договора;

• соблюдать правила поведения, установленные в колледже.

V. Финансирование и распределение расходов.

5.1. Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств (средств 
сторонних организаций, частных лиц, в т. ч. родителей (законных представителей).

5.2. Цена услуги рассчитывается Исполнителем самостоятельно.

5.3. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги производится через отделение 
банков.

5.4. Размер платы за оказание платных образовательных услуг фиксируется в договоре, который 
заключается с каждым заказчиком услуг.

5.5. Расходование привлеченных средств осуществляется в соответствии с утвержденному ПФХД.

5.6. Учет платных услуг ведется бухгалтерией Исполнителя в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

VI. Порядок формирования стоимости услуги

(схема)
1. Расходы на оплату труда (сумма 1.1 и 1.2)

1.1. Расходы на оплату труда преподавателей:

Количество часов по учебному плану * стоимость преподавательского часа + С.К., Р.К. + 

до23% (фонд компенсационных выплат) + до 20% (фонд стажевых выплат)+ стимул, выплаты

1.2 Расходы на административно- управленческий, учебно- вспомогательный, хозяйственно
обслуживающий персонал: до 30% от ФОТ преподавателей

2. Начисления на оплату труда: 30,2% от расходов на оплату труда.

3. Расходы на коммунальные услуги:

Фактические расходы на коммунальные услуги за год/ среднее количество студентов в 
колледже

4. Прочие расходы планируемые на учебный год:

Расходы необходимые для осуществления деятельности колледжа.

Рентабельность в зависимости от спроса на данную программу



5. Итого стоимость обучения одного студента:

(п. 1 + п.2 + п.З + п.4) / количество студентов в группе = рублей.

6. Для расчета стоимости услуг по ЦЦО может применяться коэффициент учитывающий

востребованность курса, конкурентоспособность в ценовой политике на рынке предоставления 
услуг.

VII. Перечень предоставляемых платных 

образовательных услуг
1. Профессиональное обучение

1.1 Основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования -  программы подготовки специалистов среднего звена:
31.02.01 Лечебное дело

31.02.02 Акушерское дело

31.02.03 Лабораторная диагностика

31.02.05 Стоматология ортопедическая

31.02.06 Стоматология профилактическая
33.02.01 Фармация

34.02.01 Сестринское дело

1.2 Основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования -  программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:

34.01.01 Младшая медицинская сестра по уходу за больными.
2. Профессиональное обучение:

Дополнительное профессиональное образование.

3. Перечень платных услуг каждый год формируется с учетом спроса на услуги.
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