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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образова-

тельных услуг (далее-Положение) в Санкт-Петербургском государственном бюд-

жетном профессиональном образовательном учреждении «Колледж судостроения 

и прикладных технологий».  

1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

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

сийской Федерации»;  

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 

24.04.2020) «О защите прав потребителей»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 

1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- иными нормативными правовыми актами РФ; 

- Уставом Колледжа. 

1.3 Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия: 

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение за-

казать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора; 

«исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятель-

ность и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся – 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образова-

тельное учреждение «Колледж судостроения и прикладных технологий» (далее – 

колледж); 

«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 ис-

полнитель 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 про-

грамму; 

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной дея-

тельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - дого-

вор); 

«существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустра-

нимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несораз-

мерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или прояв-
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ляется вновь после его устранения. 

1.4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всесторон-

него удовлетворения образовательных потребностей обучающихся колледжа, 

иных граждан, общества и государства. 

1.5. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмот-

рена Уставом колледжа. Колледж оказывает платные образовательные услуги в 

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

1.6. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной осно-

ве за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образо-

вательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований.  

1.8. Колледж вправе оказывать платные образовательные услуги за счет 

средств физических и (или) юридических лиц, не предусмотренные установлен-

ным государственным или муниципальным заданием либо соглашением о предо-

ставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и 

тех же услуг условиях.  

1.9. Колледж обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание плат-

ных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

 

2. Стоимость и порядок оплаты образовательных услуг 

 

2.1. Стоимость образовательных услуг, оказываемых по договорам о плат-

ных образовательных услугах, рассчитывается колледжем на каждый год в зави-

симости от формы обучения (очная или очно-заочная) и вида программы на осно-

вании расчета затрат и сложившегося спроса на рынке образовательных услуг, ес-

ли иное не определено учредителем, и утверждается приказом директора на осно-

вании калькуляции затрат на обучение. 

2.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключе-

ния договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 

услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристика-

ми федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

2.3. Информация о стоимости обучения доводится до сведения потенциаль-

ных заказчиков образовательных услуг, обучающихся или их законных предста-

вителей путем размещения в удобном для обозрения месте на информационных 

стендах колледжа и на его сайте в сети Интернет по адресу: ксипт.рф  

2.4. Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 

услуг за счет собственных средств образовательного учреждения, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожерт-

вований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и 

порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются 
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«Положением об основаниях и порядке снижения стоимости платных образова-

тельных услуг» и доводятся до сведения заказчика и обучающегося. 

2.5. При изменении стоимости обучения заключается дополнительное со-

глашение к договору об образовании. 

2.6. Оплата за образовательные услуги осуществляется в безналичном по-

рядке через банк либо банковский терминал. 

2.7. Потребитель или заказчик оплачивает оказываемые образовательные 

услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. В случае задержки оплаты без 

уважительных причин и без согласия колледжа на срок более 20 дней, колледж 

имеет право прекратить оказание образовательных услуг либо применить штраф-

ные санкции согласно действующему законодательству. 

 

3. Информация о платных образовательных услугах 

3.1. 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 правильно-

го выбора. 

3.2. Колледж обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведе-

ния о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, кото-

рые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребите-

лей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

3.3. Информация, предусмотренная пунктами 3.1 и 3.2 настоящих Правил, 

предоставляется колледжем в месте фактического осуществления образователь-

ной деятельности, а также в месте нахождения филиала образовательной органи-

зации. 

3.4 Информация, доводимая до заказчика и потребителя (в т. ч. путем раз-

мещения в удобном для обозрения месте), должна содержать следующие сведе-

ния: 

- полное наименование и место нахождения колледжа; 

- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятель-

ности и свидетельства о государственной аккредитации (при необходимости) с 

указанием регистрационного номера и срока действия, а также наименования, ад-

реса и телефона органа, их выдавшего; 

- перечень реализуемых образовательных программ, формы и сроки их 

освоения; 

- перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления; 

- стоимость образовательных услуг; 

- порядок приема и требования к поступающим; 

- форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 

3.5. По требованию заказчика или обучающегося, колледж обязан предоста-

вить для ознакомления: 

а) устав колледжа; 
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б) лицензию на осуществление образовательной деятельности, свидетель-

ство о государственной аккредитации и другие документы, регламентирующие 

организацию образовательного процесса; 

в) адрес и телефон учредителя; 

г) образцы договоров об оказании платных образовательных услуг. 

3.6. Колледж оказывает следующие платные образовательные услуги: 

- обучение по основным программам профессионального обучения (подго-

товка по профессиям рабочих, должностям служащих, переподготовка и повыше-

ние квалификации рабочих, служащих); 

- обучение по программам дополнительного профессионального образова-

ния (повышение квалификации, переподготовка); 

- обучение по дополнительным программам для взрослых и детей.  
 

4. Порядок заключения договоров на оказание платных  

образовательных услуг 

 

4.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является до-

говор. Договор заключается на основании письменного заявления после предо-

ставления потребителем и (или) заказчиком документов, предусмотренных для 

конкретного вида образовательных услуг.  

4.2. Договор на оказание платных образовательных услуг оформляется в 

письменной форме в трех экземплярах. Один экземпляр хранится у исполнителя, 

второй – у заказчика и третий - у обучающегося. В случае, если заказчик и обуча-

ющийся являются одним лицом, то договор оформляется в двух экземплярах, по 

одному для каждой из сторон. Договор от имени колледжа подписывается дирек-

тором или лицом, уполномоченным директором колледжа в установленном зако-

нодательством порядке. 

4.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следую-

щие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполни-

теля – образовательного учреждения;  

б) место нахождения образовательного учреждения; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, теле-

фон (при наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного пред-

ставителя обучающегося; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя образовательной ор-

ганизации и (или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя образовательной организации и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место житель-

ства, телефон (указываются в случае оказания платных образовательных услуг в 

пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность образовательного учреждения, за-
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казчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), ес-

ли иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

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

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

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору); 

н) вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной програм-

мы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

4.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и направленно-

сти и подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обуча-

ющихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с усло-

виями, установленными законодательством Российской Федерации об образова-

нии. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или 

снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие 

условия не подлежат применению. 

4.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных 

платных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сто-

ронами договором, не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг по ранее заключен-

ному договору. 

4.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

 

5. Порядок организации платных образовательных услуг  

 

5.1 Для организации предоставления платных образовательных услуг кол-

леджем выполняются следующие мероприятия:  

5.1.1 Разработка и утверждение образовательной программы по каждому 

виду платных образовательных услуг.  

5.1.2 Определение стоимости каждого вида платных образовательных услуг 

на основании расчета необходимых для оказания соответствующих платных услуг 

экономически обоснованных затрат. Издание приказа о стоимости услуг.  
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5.1.3 Оформление бланка договора и, при необходимости приложений к 

нему, на оказание платной образовательной услуги.  

5.1.4 Определение перечня необходимых документов, предоставляемых 

обучающимся и (или) заказчиком, для оказания каждого вида платной образова-

тельной услуги.  

5.1.5 Обеспечение обучающихся и (или) заказчиков бесплатной, доступной 

и достоверной информацией о платных образовательных услугах.  

5.1.6 Заключение договора на оказание платных образовательных услуг при 

предоставлении необходимых документов обучающимся и (или) заказчиком.  

5.1.7 Ознакомление обучающихся и (или) заказчиков при заключении дого-

вора на оказание платных образовательных услуг с Уставом, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккре-

дитации (при необходимости), правилами внутреннего распорядка и другими до-

кументами, регламентирующими организацию образовательного процесса.  

5.1.8 Издание приказа о зачислении обучающегося.  

5.1.9 Определение кадрового состава, непосредственно участвующего в ока-

зании платной образовательной услуги. Для оказания платных образовательных 

услуг колледжем могут привлекаться как штатных преподаватели, так и сторон-

ние лица.  

5.1.10 Издание приказа об утверждении учебной нагрузки преподаватель-

скому составу.  

5.1.11 Оформление, ведение и хранение «личных дел» обучающихся. В со-

став «личного дела» обязательно входят: документы, являющиеся основанием к 

зачислению в колледж, копии или выписки приказов о зачислении, движении, от-

числении обучающегося, иных приказов, имеющих отношение к оказанию кон-

кретной образовательной услуги, сведения о документе, выданного по окончанию 

обучения.  

5.1.12 Утверждение графика учебного процесса, расписания занятий.  

5.2 Во время оказания платных образовательных услуг колледж:  

5.2.1 Организует текущий контроль количества и качества оказываемых 

платных образовательных услуг.  

5.2.2 Организует контроль исполнения обучающимся и (или) заказчиком 

договорных обязательств в части оплаты оказываемых образовательных услуг.  

5.3 По окончании оказания платных образовательных услуг Колледж:  

5.3.1 Издает приказ об отчислении обучающегося, слушателя из числа обу-

чающихся, слушателей и др. в зависимости от вида оказываемых платных образо-

вательных услуг. В случае оказания платных образовательных услуг, сопровож-

дающихся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании с указани-

ем квалификации, присвоенная квалификация указывается в приказе.  

5.3.2 В случае оказания платных образовательных услуг, сопровождающих-

ся выдачей документов об образовании, лицам, успешно освоившим образова-

тельную программу, выдается документ об образовании в соответствии с дей-

ствующим законодательством. 
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6. Ответственность исполнителя, заказчика и потребителя 

 

6.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором. 

6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по дого-

вору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором 

и законодательством Российской Федерации. 

6.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными про-

граммами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбо-

ру потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образователь-

ных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказан-

ных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать пол-

ного 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 не-

достаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные от-

ступления от условий договора. 

6.5. Если колледжем нарушены 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 колледжу новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказа-

ние платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за ра-

зумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

 6.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинен-

ных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных 

услуг. 

6.7. По инициативе колледжа договор может быть расторгнут в односторон-

нем 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 про-

грамме обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной про-

граммы и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образова-

тельную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его неза-

конное зачисление в колледж; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающего-

ся. 

 

7. Порядок расходования средств от платных образовательных услуг 

 

 7.3. Доходы от оказания платных образовательных услуг являются сред-

ствами от приносящей доход деятельности и расходуются колледжем самостоя-

тельно в соответствии с утвержденной Сметой и распределяются следующим об-

разом:  

- фонд оплаты труда и материального стимулирования (доплаты, надбавки, 

премии, материальная помощь) с учетом налогов и начисления резерва на отпуск 

(в зависимости от рентабельности услуг).  

- оплата коммунальных услуг; 

- развитие материально-технической базы Колледжа; 

- услуги связи; 

- прочие работы/услуги. 

7.4. Контроль за целевым и эффективным расходованием доходов, получен-

ных от оказания платных услуг, осуществляется директором Колледжа.  

 

8. Заключительные положения 

 

8.1 Заключенные на основании настоящего положения договоры не должны 

противоречить его условиям, положениям законодательства Российской Федера-

ции, нарушать законные права и интересы граждан в сфере образования. 

8.2. Настоящее положение является обязательным для исполнения всеми 

структурными подразделениями и работниками Колледжа. 

8.3. Контроль за соблюдением в Колледже порядка оказания платных обра-

зовательных услуг осуществляют лица, уполномоченные директором Колледжа. 

 


	№19 тит
	№19 .).pdf

