


 

 

1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных 

услуг, в том числе по дополнительным образовательным программам с оплатой 

стоимости обучения физическими (или) юридическими лицами. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

˗ Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон); 

˗ Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»;  

˗ Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

˗ Распоряжение Комитета по Образованию от 14.05.2018 № 1483 «Об утверждении 

порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), 

относящиеся к основным видам деятельности государственных бюджетных 

учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию, оказываемые ими 

сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных 

Федеральными законами, в пределах установленного государственного задания»; 

˗ Распоряжение Комитета экономического развития, промышленной политики и 

торговли Правительства Санкт-Петербурга от 18.03.2011 № 258-р «Об утверждении 

Методических рекомендаций по формированию предельных цен (тарифов) на 

оплату государственных услуг физическими или юридическими лицами в случае, 

если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на 

платной основе» 

˗ Уставом и локальными нормативными актами Колледжа. 

1.3 Понятия, используемые в настоящем Положении: 

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

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора. 

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). 

Колледж – Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Радиотехнический колледж».  

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. 

1.4 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Санкт-Петербурга. Средства, полученные Колледжем при 

оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим 

эти услуги. 

1.5 Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена Уставом 



 

 

Колледжа. 

1.6 Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Колледжем 

образовательных услуг. 

1.7 Колледж обеспечивает заказчику оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

1.8 Снижение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

предусмотрено. 

1.9 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора 

не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 

уровня инфляции. 

1.10 С введением настоящего Положения, ранее действовавшее Положение о платных 

образовательных услугах, оказываемых СПб ГБ ПОУ «Радиотехнический колледж» 

(утвержденное 07.02.2018) утрачивает силу с момента утверждения настоящего 

Положения 

 

2 Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения 

договоров 

2.1 Колледж 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. 

2.2 Колледж оказывает следующие виды платных образовательных услуг в 

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности: 

˗ о обучение по основным образовательным программам среднего профессионального 

образования, осуществляемое сверх контрольных цифр приема обучающихся, 

финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета Санкт-Петербурга по 

очной и заочной форме обучения; 

˗ о обучение по программам дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации, профессиональная переподготовка) лиц, имеющих или 

получающих среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

˗ о обучение по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам;  

˗ о профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по 

профессии рабочих, должностям служащих, повышения квалификации и 

переподготовки рабочих, служащих; 

˗ о преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, факультативов, 

дополнительные учебные занятия по углубленному изучению предметов, сверх 

объема образовательных услуг, предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

˗  другие платные образовательные услуги. 

2.3 Колледж также осуществляет платную образовательную деятельность, не 

подлежащую лицензированию, путем проведения занятий различных видов (в том 

числе лекций, стажировок, семинаров, репетиторство, подготовка к поступлению в 

высшее учебное заведение и т.д.), оказания консультационных услуг в 

установленной сфере деятельности, и не сопровождающуюся итоговой аттестацией 

и выдачей документов об образовании. 

2.4 К платным образовательным услугам не относятся: 

˗ п пересдача контрольных работ, зачетов, курсовых проектов и работ, экзаменов, 

практических работ (промежуточная аттестация);  

˗ прохождение учебной и производственной практик в рамках основных 

образовательных программ, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 



 

 

бюджета Санкт-Петербурга. 

2.5 Колледж 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. 

2.6 Информация, предусмотренная пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Положения, 

предоставляется Колледжем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности. 

2.7 Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:  

˗ полное наименование Колледжа; 

˗ место нахождения; 

˗ наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика; 

˗ телефон заказчика;  

˗ место нахождения или место жительства заказчика; 

˗ фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Колледжа и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Колледжа и 

(или) заказчика; 

˗ фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства; 

˗ права, обязанности и ответственность Колледжа, заказчика и обучающегося; 

˗ полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

˗ сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

˗ вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

˗ форма обучения; 

˗ сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

˗ вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

˗ порядок изменения и расторжения договора; 

˗ другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

2.8 Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенного 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. 

2.9 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Колледжа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

 

3 Порядок организации образовательных услуг предоставления платных 
3.1 Для организации предоставления платных образовательных услуг колледж 

обеспечивает следующее: 

3.1.1 Разрабатывает и утверждает учебный план и образовательную программу по 

каждому виду платных образовательных услуг. 

3.1.2 Определяет стоимость каждого вида платных образовательных услуг в 

соответствии с нормативной базой. Издает приказ о стоимости услуг. 

3.1.3 Разрабатывает бланк договора и, при необходимости приложений к нему, на 



 

 

оказание платной образовательной услуги. 

3.1.4 Определяет требования к предоставлению Обучающимся и (или) Заказчиком 

документов, необходимых при оказании каждого вида платной образовательной 

услуги. 

3.1.5 Обеспечивает Обучающихся и (или) Заказчиков бесплатной, доступной и 

достоверной информацией о платных образовательных услугах. 

3.1.6 Принимает необходимые документы у Обучающегося и /или Заказчика и 

заключает договор на оказание платных образовательных услуг. 

3.1.7 При заключении договора на оказание платных образовательных услуг 

Обучающийся и Заказчик знакомятся с Уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

правилами внутреннего распорядка и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

3.1.8 Издает приказ о зачислении Обучающегося в число студентов, слушателей в 

зависимости от вида оказываемых платных образовательных услуг. 

3.1.9 Определяет кадровый состав, непосредственно участвующий в оказании платной 

образовательной услуги. Для оказания платных образовательных услуг колледж 

может привлекать как штатных работников, так и сторонних лиц. 

3.1.10 Издает приказ об утверждении учебной нагрузки преподавательскому составу. 

3.1.11 Оформляет, ведет и хранит «личные дела» обучающихся. В состав «личного 

дела» обязательно входят: документы, являющиеся основанием к зачислению в 

колледж, копии или выписки приказов о зачислении, движении, отчислении 

обучающегося, иных приказов, имеющих отношение к оказанию конкретной 

образовательной услуги, сведения о документе, выданного по окончанию 

обучения. 

3.1.12 Утверждает график учебного процесса, расписание занятий. 

 

3.2 Во время оказания платных образовательных услуг колледж обеспечивает следующее: 

3.2.1 Организовывает текущий контроль количества и качества оказываемых платных 

образовательных услуг. 

3.2.2 Организовывает контроль исполнения Обучающимся/Заказчиком договорных 

обязательств в части оплаты оказываемых образовательных услуг. 

3.3 По окончании оказания платных образовательных услуг Колледж обеспечивает 

следующее: 

3.3.1 Издает приказ об отчислении Обучающегося из числа студентов, слушателей и др. 

в зависимости от вида оказываемых платных образовательных услуг. В случае 

оказания платных образовательных услуг, сопровождающихся итоговой 

аттестацией и выдачей документов об образовании с указанием квалификации, 

присвоенная квалификация указывается в приказе. 

3.3.2 В случае оказания платных образовательных услуг, сопровождающихся выдачей 

документов об образовании, лицам, успешно освоившим образовательную 

программу, выдает документ об образовании в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

4 Порядок установления стоимости платных образовательных услуг 

4.1 Исчерпывающий перечень видов деятельности, в том числе осуществляемых за 

плату для физических и юридических лиц и относящихся к основным видам 

деятельности Колледжа, содержится в Уставе. 

4.2 Колледж самостоятельно определяет возможность оказания платных услуг 

(выполнение работ) исходя из необходимости обеспечения одинаковых условий при 

оказании одних и тех же платных услуг, и услуг, осуществляемых в рамках 

установленного государственного задания на оказание государственных услуг 



 

 

(выполнение работ) (далее - государственного задание). 

4.3 Колледж самостоятельно утверждает размер платы на оказываемые платные услуги, 

за исключение случаев, установленных законодательством Российской Федерации. 

4.4 Размер платы в расчете за единицу оказания платных услуг не может быть ниже 

величины базовых нормативных затрат на оказание аналогичной государственной 

услуги (выполнение работы) бюджетными учреждениями Санкт-Петербурга, 

определенных в соответствии с Порядком формирования государственных заданий 

для государственных учреждений Санкт-Петербурга и порядком финансового 

обеспечения выполнения государственных заданий, утвержденным постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2011 №63 (далее - нормативы затрат). 

4.5 Размер платы за платные услуги (работы) утверждается приказом директора 

Колледжа на основании: 

˗ установленных нормативными правовыми актами РФ и Санкт-Петербурга цен 

(тарифов) на соответствующие платные услуги (работы) по основным видам 

деятельности Колледжа; 

˗ размера нормативов затрат на оказание Колледжем платных услуг (работ) по 

основным видам деятельности, а также размера расчетных и расчетно-нормативных 

затрат на содержание имущества Колледжа с учетом: 

 анализа фактических затрат Колледжа на оказание платных услуг (работ) по 

основным видам деятельности в предшествующие периоды; 

 прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов) в 

составе затрат на оказание Колледжем платных услуг (работ) по основным 

видам деятельности, включая регулируемые государством цены (тарифы) на 

товары, работы, услуги субъектов естественных монополий; 

 анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных предложений 

на аналогичные услуги (работы) и уровня цен (тарифов) на них; 

 анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на аналогичные 

услуги (работы). 

4.6 Колледж вправе снизить стоимость платных услуг с учетом покрытия недостающей 

стоимости платных услуг за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. 

4.7 Основания и порядок снижения стоимости платных услуг устанавливаются 

приказом директора Колледжа и доводятся до сведения физического и (или) 

юридического лица, имеющего намерение заказать либо заказывающего платные 

услуги для себя или иных лиц на основании договора. 

 

5 Ответственность Колледжа и заказчика 

4.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Колледж 

и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

4.2 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: 

˗ безвозмездного оказания образовательных услуг; 

˗ соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

˗ возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.3 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. 

4.4 Если Колледж 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: 

˗ назначить исполнителю новый срок, в течение которого Колледж должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

˗ поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену 

и потребовать от Колледж возмещения понесенных расходов; 

˗ потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

˗ расторгнуть договор. 

4.5 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. 

4.6 По инициативе Колледжа договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

в следующих случаях: 

˗ применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

˗ невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 

˗ установление нарушения порядка приема в Колледж повлекшее по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

˗ просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

˗ невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

4.7 Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение платных образовательных услуг, если докажет, что неисполнение или 

ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по 

иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации 

 

 

 

 


