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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок оказания Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Самарской области «Тольяттинский поли-
технический колледж» (далее - ГБПОУ СО «ТПК» или колледж) платных дополнительных 

услуг обучающимся, иным гражданам и юридическим лицам 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Феде-
рации", 
- Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребите-
лей»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

- Приказом министерства образования и науки Самарской области от 08.06.2011 года № 104-ОД 
«Об утверждении порядка определения платы для физических  и юридических лиц за услуги 
(работы),  относящиеся к основным видам деятельности подведомственного министерству об-
разования и науки Самарской области государственного бюджетного учреждения, оказываемые 
им сверх установленного государственного задания, а также в случаях определенных федераль-
ными законами, в пределах установленного государственного задания» (ред. от 12.03.2015), 
- Уставом ГБПОУ СО «ТПК».  

1.3 Понятия, используемые в настоящем Положении: 

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 
заказывающее платные дополнительные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и предо-
ставляющая платные дополнительные услуги обучающемуся (к организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществ-
ляющие образовательную деятельность); 

"недостаток платных дополнительных услуг" - несоответствие платных дополнитель-
ных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им 
порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявля-
емым требованиям), или целям, для которых платные дополнительные услуги обычно исполь-
зуются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заклю-
чении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образователь-
ными программами (частью образовательной программы); 

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
"платные дополнительные 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) на добровольной основе; 

"существенный недостаток платных дополнительных услуг" - неустранимый недо-
статок, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или за-
трат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или 
другие подобные недостатки. 

http://base.garant.ru/10164072/39/#779
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1.4 Платные дополнительные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной дея-
тельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Сред-
ства, полученные исполнителями при оказании таких платных дополнительных услуг, возвра-
щаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.5 Колледж вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц 
платные дополнительные услуги, не предусмотренные установленным государственным или 
муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение за-
трат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.6 Колледж самостоятельно определяет возможность оказания услуг (работ) за плату в 
зависимости от материальной базы, численного состава и квалификации персонала, спроса на 
услугу (работу). 

1.7 Отказ заказчика от предлагаемых ему платных дополнительных услуг не может быть 
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образователь-
ных услуг. 

1.8 Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных дополнительных услуг в 
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной про-
граммы) и условиями договора. 

1.9 Исполнитель вправе снизить стоимость платных дополнительных услуг по договору с 
учетом покрытия недостающей стоимости платных дополнительных 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. Осно-
вания и порядок снижения стоимости платных дополнительных услуг устанавливаются локаль-
ным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

1.10  Увеличение стоимости платных дополнительных услуг после заключения договора 
не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня ин-
фляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период. 

1.11 Платные дополнительные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, об-
разовательной программой, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

 

2 Информация о платных дополнительных услугах, порядок заключения догово-
ров 

2.1 Колледж обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять за-
казчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных дополнительных услугах, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.2 Колледж обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предо-
ставлении платных дополнительных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Зако-
ном Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об обра-
зовании в Российской Федерации". 

2.3 Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведе-
ния: 

consultantplus://offline/ref=A4D36E1AA5E0A06F214E3FC88A8EBE95876CD1FED035B9499F6E5A02094B35DC95ECDADC7E29163Fl8u1K
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а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - юри-
дического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального пред-
принимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказ-

чика; 
г) место нахождения или место жительства заказчика; 
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказ-
чика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не яв-
ляющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 
з) стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименова-

ние лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образова-

тельной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 
л) форма обучения; 
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освое-

ния им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 
о) порядок изменения и расторжения договора; 
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных до-

полнительных услуг. 
2.5 Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявле-
ние о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень предо-
ставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством Россий-
ской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обуча-
ющихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие 
условия не подлежат применению. 

2.6 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещен-
ной на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 
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3 Ответственность исполнителя и заказчика 

3.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору испол-
нитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 
3.2 При обнаружении недостатка платных дополнительных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образова-
тельной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания платных дополнительных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных дополнительных услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных плат-

ных дополнительных услуг своими силами или третьими лицами. 
3.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возме-

щения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных дополнительных 

услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, 
если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных дополнительных услуг или 
иные существенные отступления от условий договора. 

3.4 Если исполнитель нарушил сроки оказания платных дополнительных услуг (сроки 
начала и (или) окончания оказания платных дополнительных услуг и (или) промежуточные 
сроки оказания платной дополнительной услуги) либо если во время оказания платных допол-
нительных 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 при-
ступить к оказанию платных дополнительных услуг и (или) закончить оказание платных до-
полнительных услуг; 

б) поручить оказать платные дополнительные услуги третьим лицам за разумную цену 
и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных дополнительных услуг; 
г) расторгнуть договор. 
3.5 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в свя-

зи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных дополнительных услуг, а 
также в связи с недостатками платных дополнительных услуг. 

3.6 По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем по-
рядке в следующем случае: 

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

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (ча-
сти образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образова-
тельной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

consultantplus://offline/ref=625630C4BCD6DCDDD12EFF863A33F3510C64981A566CF337D16E7F049CF4B3B55C8F1F6EBA3CF4C4u814L
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в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную дея-
тельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 
образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных дополнительных услуг; 
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных допол-

нительных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
 

4 Виды платных дополнительных платных услуг  
4.1 В соответствии с лицензией колледж имеет право оказывать образовательные услу-

ги по следующим подвидам дополнительного образования, указанным в приложении к лицен-
зии: 

- дополнительное образование детей и взрослых; 

- дополнительное профессиональное образование 

- профессиональное обучение. 

4.2 По каждому виду платных дополнительных услуг разрабатывается и утверждается 
соответствующая образовательная программа, учебный план.  

4.3 В Приложении 1 приведён перечень программ дополнительных образовательных 
услуг с указанием длительности программ в часах.    

4.4 По завершении обучения подводится итоговая аттестация с выдачей соответствую-
щего удостоверения. 

 

 

5  Основы ценообразования и порядок расчетов 

5.1 Размер оплаты за оказание платных дополнительных услуг определяется в договоре 
с юридическими или физическими лицами на основе смет, утвержденных директором. 

5.2 Услуги оказываются колледжем за плату, размер которой целиком покрывает из-
держки учреждения на их оказание. 

5.3  Перечень услуг, оказываемых за плату, и размер такой платы рассматриваются на 
Совете Учреждения и утверждаются приказом директора. 

5.4 Порядок расчета и определения платы за дополнительные услуги производится в 
соответствии с Приказом Министерства образования и науки Самарской области от 8 июня 
2011 г. N 104-од «Об утверждении порядка определения платы для физических и юридических 
лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности подведомственного ми-
нистерству образования и науки Самарской области государственного бюджетного учреждения, 
оказываемые им сверх установленного государственного задания, а также в случаях, опреде-
ленных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания» в ред. 
от 12.03.2015.  
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5.5 Размер платы формируется на основе себестоимости оказания услуги с учетом 
спроса на неё, требований к качеству в соответствии с показателями государственного задания, 
а также с учетом расчетно-нормативных затрат на оказание услуги. Колледжем может быть 
установлен повышающий коэффициент, учитывающий объективные различия (местонахожде-
ние, количество, категория потребителей услуг, оказываемых за плату и др.) в размерах стои-
мости оказания одной и той же услуги. 

5.6 Затраты учреждения делятся на затраты, непосредственно связанные с оказанием 
услуги и потребляемые в процессе ее предоставления, и затраты, необходимые для обеспечения 
деятельности учреждения в целом, но не потребляемые непосредственно в процессе оказания 
услуги. 

5.7 К затратам, непосредственно связанным с оказанием услуги (работы), относятся: 
- затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания услуги (ра-

боты) (далее - основной персонал); 
- материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания услуги (работы); 
- затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе оказания услуги (ра-

боты); 
- прочие расходы, отражающие специфику оказания услуги (работы). 
5.8 К затратам, необходимым для обеспечения деятельности учреждения в целом, но не 

потребляемым непосредственно в процессе платной услуги (работы) (далее - накладные затра-
ты), относятся: 

- затраты на персонал учреждения, не участвующего непосредственно в процессе ока-
зания услуги (работы) (далее - административно-управленческий персонал); 

- хозяйственные расходы, связанные с приобретением материальных запасов, оплатой 
услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, обслуживанием, ремонтом объектов не-
движимого имущества (далее - затраты общехозяйственного назначения); 

- затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), пошлины и иные 
обязательные платежи; 

- затраты (амортизация) зданий, сооружений и других основных фондов, непосред-
ственно не связанных с оказанием услуги (работы). 

5.9 Учет платных услуг ведется в соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету 
в учреждениях и организациях, состоящих на бюджете. 

5.10 С лицами, участвующими в оказании платных дополнительных услуг, заключают-
ся договоры. Привлеченное для оказания платных образовательных услуг лицо должно обла-
дать специальными знаниями и навыками, которые подтверждаются соответствующими доку-
ментами об образовании, учеными степенями и званиями и т. д. 
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Приложение 1 (обязательное) 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Кол-во 
часов 

1 КСПД по направлению Информационные системы обеспечения градостро-
ительной деятельности 

104 

2 КСПД по направлению Сварочное производство 104 

3 КСПД по направлению Технология машиностроения 104 

4 КСПД по направлению Техническое обслуживание и ремонт автомобиль-
ного транспорта 

104 

5 КСПД по направлению Программирование в компьютерных системах 104 

6 КСПД по направлению Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 104 

7 КСПД по направлению Водоснабжение и водоотведение 104 

8 КСПД по направлению Архитектура 104 

9 Информационно-коммуникационные технологии 104 

10 Прикладные информационные системы специалиста по информационным си-
стемам обеспечения градостроительной деятельности 

104 

11 Программные средства и комплексы при ведении кадастра 104 

12 Электрогазосварочные работы по 2 разряду 104 

13 Электрогазосварочные работы по 3 разряду 104 

14 Электрогазосварочные работы по 4 разряду 104 

15 Токарные работы по 3 разряду 104 

16 Токарные работы по 4 разряду 104 

17 Автомеханические работы по 3 разряду 104 

18 Автомеханические работы по 4 разряду 104 

19 Прикладные информационные системы  

20 Системы автоматизированного проектирования 104 

21 Малярные работы по 2 разряду 104 

22 Малярные работы по 3 разряду 104 

23 Малярные работы по 4 разряду 104 

24 Слесарные работы по ремонту и восстановлению санитарно-технических 
систем и оборудования 

104 

25 Каменные работы по 2 разряду 104 

26 КСПД по направлению Строительство и эксплуатация автомобильных до-
рог и аэродромов 

104 

27 КСПД по направлению Право и организация социального обеспечения  104 
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РЕЕСТР РАССЫЛКИ 

 

Кому выдано Кол-во экземпляров № экземпляра 

Руководитель ЦМК 1 контрольный экземпляр 

Зам. директора по УР 1 1 

Зам.директора по УПР 1 2 

Главный бухгалтер 1 3 

Зав. отделением № 1, 2 1 4 

Методист УПО №1 1 5 

Методист УПО № 2 1 6 

Методист УПО № 3 1 7 

Методист УПО № 4 1 8 

Зам. председателя приёмной комиссии 

(для информационного стенда) 1 9 

Зам. директора по ИОП 1 электронный экземпляр 
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