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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящий документ является локальным нормативным актом 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Лермонтовский региональный многопрофильный колледж» 

(далее – ГБПОУ ЛРМК, Колледж). 

1.2 Документ разработан во исполнение «Правил оказания платных 

образовательных услуг» (в действующей редакции), утв. Постановлением 

Правительства Российской Федерации №706 от 15.08.2013 г. и определяет 

порядок предоставления платных образовательных услуг в Колледже. 

1.3 Документ разработан в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

Конституцией Российской Федерации; 

Трудовым кодексом Российской Федерации; 

Законом РФ от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции); 

 Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

«Правилами оказания платных образовательных услуг», утв. 

Постановлением Правительства Российской Федерации №706 от 15.08.2013 г.; 

«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования», 

утв. приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464;  
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Приказом Министерства образования и науки РФ №1267 от 21.11.2013 г., 

зарегистрированный в Минюсте РФ 20.02.2014 г. рег.№31363 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования»; 

Приказом министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края №932-пр от 29 июня 2015 г. «Об утверждении порядка 

определения платы для физических лиц за услуги (работы), относящиеся к 

основным видам деятельности государственных образовательных 

организаций, находящихся в ведении министерства образования и 

молодежной политики Ставропольского края» (с изменениями от 29 августа 

2016 г., приказ №971-пр); 

нормативными правовыми актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, министерства образования Ставропольского края,  

Уставом ГБПОУ ЛРМК. 
 
1.4 Согласно «Правилам оказания платных образовательных услуг»: 
 
заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющие намерение 

заказать, либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора; 

исполнитель - государственное бюджетное профессиональное 

образовательное  учреждение «Лермонтовский региональный 

многопрофильный колледж»;  

недостаток платных образовательных услуг  - несоответствие 

платных образовательных услуг обязательным требованиям, 

предусмотренным законом или условиям договора (при их отсутствии или 

неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для 

которых платные образовательные услуги используются, или целям, о 

которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при 

заключении договора, в том числе оказание их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы); 

обучающийся  - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

платные образовательные услуги - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет 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. 
 
 
 



 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1 Настоящий документ регламентирует отношения, возникающие 

между исполнителем, обучающимся и заказчиком при оказании платных 

образовательных услуг в сфере среднего профессионального образования. 

Деятельность по оказанию платных образовательных услуг 

предусмотрена Уставом ГБПОУ ЛРМК и осуществляется на основании 

соответствующего договора. 

2.2 К платным образовательным услугам, предоставляемым колледжем, 

относятся:  

основные и дополнительные профессиональные образовательные 

программы; 

образовательные программы профессионального обучения. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет средств соответствующего бюджета. 

2.3 Колледж вправе осуществлять платные образовательные услуги за 

счет средств физических и (или) юридических лиц, не предусмотренные 

установленным государственным заданием. 

2.4 Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг 

не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых 

ему исполнителем образовательных услуг. 

2.5 Исполнитель обеспечивает заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условий договора. 

2.6 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора на текущий учебный год не допускается за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками краевого бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 
 

3. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГАХ. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

 

3.1 ГБПОУ ЛРМК до заключения договора и в период его действия 

предоставляет заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

3.2 Колледж доводит до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителя» 

и Федеральным законом « Об образовании в Российской Федерации». 

Информация, доводимая до заказчика, размещается на официальном 

сайте колледжа www.lrmk.ru и содержит следующие сведения: 

- полное наименование и место нахождения колледжа; 
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- сведения о наличии лицензии на право проведения образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием 

регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и 

телефона органа, их выдавшего; 

уровень и направленность реализуемых профессиональных программ, 

формы обучения и сроки (продолжительность) их освоения; 

вид документа, выдаваемого после окончания обучения; 

перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления; 

полная стоимость образовательной услуги; 

порядок приема и требования к обучающемуся; 

порядок изменения и расторжения договора. 

3.3 По требованию заказчика Колледж предоставляет для ознакомления: 

Устав колледжа; 

лицензию на осуществление образовательной деятельности и 

свидетельство о государственной аккредитации; 

образцы договоров. 

3.4 Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в 

письменной форме и содержит следующие сведения: 

полное наименование исполнителя - юридического лица; 

место нахождения (юридический адрес) исполнителя; 

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

номер телефона заказчика; 

место нахождения или место жительства заказчика; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и 

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя и(или) заказчика; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства, номер телефона (указывается в случае оказания платных 

образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком 

по договору); 

права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика, 

обучающегося; 

полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер, 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, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 

им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

порядок изменения и расторжения договора. 



 

 

3.5 Договор об оказании платных образовательных услуг заключается по 

количеству сторон, передается сторонам. Подлинник договора со стороны 

исполнителя хранится в личном деле обучающегося. 

3.6 При приеме на обучение по основным профессиональным 

образовательным программам основанием для заключения договора об 

оказании платных образовательных услуг является письменное заявление о 

приеме на обучение. 

3.7 При приеме на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц, основанием для издания приказа о приеме на обучение в 

колледж является договор об оказании платных образовательных услуг. 

 

 

4. СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

4.1 Стоимость платных образовательных услуг и порядок расчетов 

определяются в соответствии с Приказом министерства образования и 

молодежной политики Ставропольского края №932-пр от 29 июня 2015 г. «Об 

утверждении порядка определения платы для физических лиц за услуги 

(работы), относящиеся к основным видам деятельности государственных 

образовательных организаций, находящихся в ведении министерства 

образования и молодежной политики Ставропольского края» (с изменениями 

от 29 августа 2016 г., приказ №971-пр). 

4.2 Основанием для определения стоимости образовательных услуг для 

обучающихся всех категорий являются расчеты стоимости учебных планов, 

произведенные исходя из количества учебных часов, стоимости часа 

образовательных услуг и количества обучающихся в текущем учебном году. 

4.3 Стоимость образовательных услуг, предоставляемых по 

дополнительному профессиональному образованию и профессиональному 

обучению в соответствии с учебными планами, определяется по факту 

количества обучающихся. 

4.4 Обучающийся или заказчик оплачивает оказываемые 

образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. 

4.5  По письменному заявлению обучающегося или заказчика может 

быть предоставлена рассрочка платежа по договору об оказании платных 

образовательных услуг. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору стороны несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

5.2 При обнаружении недостатков при оказании образовательных услуг, в 

том числе оказания их в неполном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), 

заказчик вправе по своему выбору потребовать: 



 

 

безвозмездного оказания образовательных услуг; 

соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 

возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

5.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки оказанных образовательных услуг не устранены исполнителем. 

5.4 Если исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги 

(сроки начала и окончания) и (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги), или во время оказания образовательных услуг стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему 

выбору: 

назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить 

оказание образовательной услуги; 

поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от исполнителя возмещение понесенных расходов; 

потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

расторгнуть договор. 

5.5 Заказчик и обучающийся вправе потребовать полного возмещения 

убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) 

окончания оказания образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

оказанных образовательных услуг. 

5.6 По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана (академическую задолженность и не ликвидацию 

академических задолженностей в установленные сроки); 

установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в колледж; 

просрочки оплаты стоимости образовательных услуг; 

невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

образовательной услуги вследствие действий (бездействий) обучающегося; 

применение к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

за невыполнение условий договора. 

5.7 Для обучающихся, имеющих академические задолженности по 

болезни, устанавливается индивидуальный график сдачи задолженности и 

предоставляется академический отпуск. 

5.8 Если по окончании установленного срока академические 

задолженности не ликвидированы, студент отчисляется из колледжа приказом 

директора. 



 

 

5.9  Обучающийся считается отчисленным с момента подписания 

приказа директором. Приказ об отчислении является документом, 

подтверждающим факт расторжения договора об оказании платных

образовательных услуг.   


