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1 Назначение и область применения 

 1.1 Настоящее Положение регулирует порядок оказания платных образовательных 

услуг в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Ямало-Ненецкого автономного округа «Муравленковский многопрофильный колледж». 

 1.2 Настоящее Положение обязательно к применению всеми работниками, 

слушателями и студентами государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Муравленковский 

многопрофильный колледж», имеющими отношение к платным образовательным услугам. 

 

2 Нормативные ссылки 

2.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

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

Федерации»; 

- Федеральным законом от 12.01.1996  № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

- Федеральным законом от 06.12.2011  № 402-ФЗ «О бухгалтерском учѐте»; 

- Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ; 

- Законом ЯНАО «Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе» от 

27.06.2013 № 55-ЗАО; 

- постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

- Законом РФ «О защите прав потребителей» (закон о правах потребителя) от 

07.02.1992 № 2300-1; 

- постановлением Администрации ЯНАО от 28.06.2007 N 324-А "Об утверждении 

Положения о порядке утверждения и согласования предельных уровней цен (тарифов) на 

платные услуги, оказываемые государственными учреждениями Ямало-Ненецкого 

автономного округа"; 

- постановлением Администрации ЯНАО от 01.03.2007 N 91-А "О Порядке введения, 

отмены и администрирования платных услуг, оказываемых государственными 

учреждениями Ямало-Ненецкого автономного округа"; 

-Уставом колледжа; 

- ГОСТ Р. ИСО 9001-2011«Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь»; 

- ГОСТ Р ИСО 9001-2011«Системы менеджмента качества. Требования». 

 

3 Термины, обозначения и сокращения 

3.1 Термины: 

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

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

   исполнитель–колледж, осуществляющий образовательную деятельность и 

предоставляющий платные образовательные услуги обучающемуся; 

   обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
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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. 

3.2Обозначения и сокращения: 

колледж - государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ямало-Ненецкого автономного округа «Муравленковский многопрофильный колледж». 

 

4 Общие положения 
 

4.1 Настоящее Положение разработано с целью: 

а) организации привлечения дополнительных источников финансирования колледжа; 

б) регламентации порядка привлечения дополнительных источников финансирования; 

в) правовой защиты директора колледжа; 

г) расширения материально-технической базы, обеспечивающей образовательный и 

воспитательный процессы в колледже; 

д) создания дополнительных условий для выявления и развития способностей 

обучающихся, реализации их творческого, интеллектуального, физического потенциала; 

е) регламентации деятельности колледжа по оказанию платных образовательных 

услуг. 

4.2 Основной задачей  предоставления платных образовательных услуг является 

всестороннее удовлетворение потребностей и прав потребителей услуг. 

   4.3 Решение о введении платных образовательных услуг колледжа принимается 

Учредителем, за исключением случаев, установленных законодательством РФ и 

законодательством автономного округа. 

4.4 В качестве исполнителя выступает колледж, который оказывает платные 

образовательные услуги по реализации основных и дополнительных образовательных 

программ.  

4.5 К платным образовательным услугам относятся: 

-обучение по основным программам профессионального обучения и дополнительным 

образовательным программам; 

-преподавание курсов и циклов дисциплин (предметов); 

-обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих и служащих соответствующего 

уровня образования, принятых сверх контрольных цифр регионального заказа по приему 

обучающихся, финансируемого за счет средств регионального бюджета. 

4.6 Перечень платных образовательных услуг определяется с учетом 

потребительского спроса и возможностей колледжа, в соответствии с уставной 

деятельностью.  

4.7 Колледж оказывает следующие виды платных образовательных услуг: 

4.7.1 Обучение по программам среднего профессионального образования по 

специальностям (очная форма получения образования):  

- разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений; 

- техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

- автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям); 
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- техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям); 

- переработка нефти и газа; 

- дошкольное образование; 

- экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

- монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 

- компьютерные сети. 

4.7.2 Обучение по программам среднего профессионального образования по 

специальностям (заочная форма получения образования): 

- разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений; 

- техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

- техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям); 

- переработка нефти и газа; 

- дошкольное образование; 

- экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

- монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям). 

4.7.3 Дополнительное профессиональное образование: 

а) Обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям: 

- аппаратчик химической водоочистки; 

- бармен; 

- бухгалтер; 

- водитель автотранспортных средств категории «В»; 

- водитель автотранспортных средств категории «С»; 

- воспитатель; 

- газосварщик; 

- гувернѐр; 

- диспетчер автомобильного транспорта; 

- кассир торгового зала; 

- кондитер; 

- лаборант химического анализа; 

- машинист (кочегар) котельной; 

- машинист бульдозера; 

- машинист компрессорных установок; 

- машинист крана (крановщик); 

- машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт; 

- машинист насосных установок; 

- машинист технологических компрессоров; 

- машинист технологических насосов; 

- монтажник технологических трубопроводов; 

- оператор заправочных станций; 

- оператор котельной; 

- оператор обезвоживающей и обессоливающей установки; 

- оператор по гидравлическому разрыву пластов; 
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- оператор по добыче нефти и газа; 

- оператор по исследованию скважин; 

- оператор по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонтам; 

- оператор по поддержанию пластового давления; 

- оператор технологических установок; 

- оператор товарный; 

- оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин; 

- официант; 

- повар; 

- помощник бурильщика капитального ремонта скважин; 

- портной (ремонт тканей, штопка чулочно-носочных изделий); 

- портной (пошив и ремонт нательного и постельного белья (пошив и ремонт одежды)  

- продавец непродовольственных товаров; 

- продавец продовольственных товаров; 

- секретарь; 

- слесарь механосборочных работ; 

- слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике; 

- слесарь по ремонту автомобиля; 

- слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов; 

- слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования; 

- слесарь по ремонту технологических установок; 

- слесарь-инструментальщик; 

- слесарь-ремонтник; 

- слесарь-сантехник; 

- слесарь-электрик по ремонту электрооборудования; 

- стропальщик; 

- токарь; 

- тракторист (самоходные машины категории «А»); 

- трубопроводчик линейный; 

- электрогазосварщик; 

- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 

- электросварщик ручной сварки; 

- индивидуальное обучение – повар ( от 1 до 6 слушателей); 

- индивидуальное обучение - оператор электронно-вычислительных машин (от 1 до 6 

слушателей); 

- индивидуальное обучение -  секретарь (от 1 до 6 слушателей); 

- индивидуальное обучение - диспетчер автомобильного транспорта (от 1 до 6 

слушателей). 

б) Обучение по программам дополнительного профессионального образования 

повышение квалификации по профилю основных профессиональных программ: 

- аппаратчик химводоочистки; 

- бармен; 

- газосварщик; 

- закройщик; 
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- использование интерактивной доски в учебном процессе; 

- кондитер; 

- лаборант химического анализа; 

- машинист (кочегар) котельной; 

- машинист бульдозера; 

- машинист компрессорных установок; 

- машинист крана (крановщик); 

- машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт; 

- машинист насосных установок; 

- машинист технологических компрессоров; 

- машинист технологических насосов; 

- машинист агрегатов по обслуживанию НГПО; 

- монтажник технологических трубопроводов; 

- оператор заправочных станций; 

- оператор котельной; 

- оператор обезвоживающей и обессоливающей установки; 

- оператор по гидравлическому разрыву пластов; 

- оператор по добыче нефти и газа; 

- оператор по исследованию скважин; 

- оператор по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонтам; 

- оператор по поддержанию пластового давления; 

- оператор технологических установок; 

- оператор товарный; 

- оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин; 

- оператор станков с программным управлением; 

- официант; 

- повар; 

- помощник бурильщика капитального ремонта скважин; 

- портной; 

- продавец непродовольственных товаров; 

- продавец продовольственных товаров; 

- слесарь механосборочных работ; 

- слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике; 

- слесарь по ремонту автомобилей; 

- слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов; 

- слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования; 

- слесарь по ремонту технологических установок; 

- слесарь-инструментальщик; 

- слесарь-ремонтник; 

- слесарь-сантехник; 

- слесарь-электрик по ремонту электрооборудования; 

- стропальщик; 

- токарь; 

- тракторист; 
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- трубопроводчик линейный; 

- электрогазосварщик; 

- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 

- электросварщик ручной сварки; 

- обучение и аттестация по охране труда физических лиц, руководителей и 

специалистов предприятий, учреждений и организаций. 

в) Обучение по программам профессиональной переподготовки по профилю 

основных профессиональных программ: 

- автоэлектрик; 

- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 

- газосварщик; 

- гувернѐр; 

- жестянщик; 

- электрогазосварщик; 

- электросварщик ручной сварки; 

- машинист агрегатов по обслуживанию нефтегазопромыслового оборудования; 

- машинист паровой передвижной депарафинизационной установки; 

- машинист передвижного компрессора; 

- машинист подъемника; 

- машинист автогрейдера; 

- оператор пульта управления в добыче нефти и газа; 

- контролер технического состояния автомототранспортных средств; 

- моторист цементировочного агрегата; 

- воспитатель; 

- переподготовка водителей транспортных средств категории «В» на категорию «С»; 

- переподготовка водителей транспортных средств категории «С» на категорию «В»; 

- бармен; 

- кондитер; 

- официант; 

- бухгалтер; 

- повар; 

- закройщик; 

- портной. 

г) Обучение по основным и дополнительным общеобразовательным программам: 

- курсы подготовки для сдачи единого государственного экзамена; 

- английский для начинающих; 

- английский для продолжающих обучение; 

- технический английский язык; 

- основы работы в AbodePhotoshop; 

- адаптационные курсы иммигрантов; 

- русский язык для иммигрантов; 

- английский язык для детей дошкольного возраста; 

д) обучение по дополнительным образовательным программам: 
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- антикоррупционные технологии профессиональной деятельности государственных и 

муниципальных служащих; 

- бухгалтерский учет в автоматизированных системах учета (1С: Бухгалтерия); 

- водитель автотранспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов; 

- водитель– инструктор; 

- водитель транспортных средств категории «D», оборудованных устройствами для 

подачи специальных световых и звуковых сигналов; 

- водитель транспортных средств категории «В», оборудованных устройствами для 

подачи специальных световых и звуковых сигналов; 

- водитель транспортных средств категории «С», оборудованных устройствами для 

подачи специальных световых и звуковых сигналов; 

- информационные технологии; 

- кассир-операционист; 

-обучение и аттестация по охране труда физических лиц, руководителей и 

специалистов предприятий,   учреждений и   организаций; 

- основы предпринимательской деятельности; 

- основы работы в AutoCAD; 

- пользователь персональной электронно-вычислительной машиной; 

-обучение и аттестация правил промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под 

избыточным давлением; 

- практическое обучение вождению автотранспортных средств при подготовке 

водителей категории «С»; 

- практическое обучение вождению автотранспортных средств при подготовке 

водителей категории «В»; 

- ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций (технический 

минимум); 

- промышленная, экологическая, энергетическая безопасность, безопасность 

гидротехнических сооружений; 

- рукоделие; 

- технология трудоустройства; 

- художественная нарезка из овощей (карвинг из больших овощей); 

- художественная нарезка из овощей (карвинг); 

- японская кухня (суши, роллы, сашими). 

  

5 Порядок предоставления платных образовательных услуг 

5.1 Для организации платных образовательных услуг колледж: 

а) определяет предполагаемый контингент потребителя, изучает рынок; 

б) разрабатывает и утверждает по каждому виду платных образовательных услуг 

образовательные программы; 

в) подготавливает проект переченя платных образовательных услуг с указанием их 

стоимости и направляет на согласование Учредителю, после согласования Учредителем 

утверждается приказом колледжа; 
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г) составляет и утверждает в установленном порядке план финансово-хозяйственной 

деятельности на текущий финансовый год; 

д) составляет и утверждает учебные планы платных образовательных услуг; 

е) создает условия для предоставления платных образовательных услуг с учетом 

требований по охране и безопасности обучающихся, в соответствии с санитарными нормами 

и правилами; 

ж) оформляет трудовые отношения или внутренние совмещения, заключает договора 

гражданско-правового характера с работниками, исполнителями, занятыми в предоставлении 

платных образовательных услуг; 

з) подготавливает приказы об организации конкретных видов платных 

образовательных услуг; 

и) организовывает текущий контроль качества и количества оказываемых платных 

образовательных услуг. 

5.2. Колледж доводит до организаций или граждан, имеющих намерение получить, 

либо получающих платные образовательные услуги для себя или несовершеннолетних 

граждан либо получающих платные образовательные услуги лично, информацию, 

содержащую следующие сведения: 

- наименование и место нахождения (юридический адрес) колледжа, сведения о 

наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности с указанием 

регистрационного номера и срока действия, свидетельства об аккредитации с указанием 

регистрационного номера и срока действия, а также наименование органа их выдавшего;  

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

- режим работы колледжа; 

- перечень и стоимость платных образовательных услуг; 

- адреса, телефоны вышестоящих организаций и органа по защите прав потребителей; 

- списки специалистов, оказывающих платные образовательные услуги; 

- правила предоставления платных образовательных услуг; 

- порядок приѐма и требования к заявителю платных образовательных услуг; 

-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; 

- информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О 

защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

5.3 Предоставление платных образовательных услуг оформляется договором с 

заказчиком, в котором регламентируются условия и сроки получения платных 

образовательных услуг, порядок расчетов, обязанности и ответственность сторон. 

5.4 Договоры на оказание платных образовательных услуг подписываются 

директором колледжа или должностными лицами, наделенными соответствующими 

полномочиями доверенностью.  

5.5 Колледж несѐт ответственность перед заказчиком за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение условий  договора. 



 

 

 

 

ММК-СМК-ПО- 

218-01-16 

Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Муравленковский многопрофильный колледж» 

Положение 

об оказании платных образовательных услуг 

 

Версия: 1.0 Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. 

Дата и время распечатки: 21.01.2016, 10:10 
Стр. 11 из 17 

 

5.6 Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию 

заказчика. 

5.7 Форму договора колледж разрабатывает самостоятельно на основании норм 

действующего законодательства и утверждает приказом колледжа. 

 

6 Порядок установления тарифов на платные образовательные услуги 

6.1 Цены на платные образовательные услуги, оказываемые колледжем, формируются 

на основании: калькуляций, рассчитанных с учетом материальных, трудовых и других затрат 

на оказание платных образовательных услуг, с учетом вида деятельности, качества и 

потребительских свойств предоставляемых платных образовательных услуг; налогов, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2 Учредитель осуществляет согласование прейскуранта цен (тарифов) на 

платные образовательные услуги путѐм установления минимальных и (или) максимальных 

уровней цен (тарифов) на платные  образовательные услуги, включѐнные в перечень  

утверждѐнный приказом колледжа. 

6.3 Колледж вправе снизить (увеличить) стоимость платных образовательных услуг с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств колледжа, в том числе средств, полученных от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения или увеличения 

стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом 

и доводятся до сведения заказчика. 

6.4 Стоимость платных образовательных услуг определяется по соглашению между 

колледжем и заказчиком услуг и указывается в договоре на оказание  платных 

образовательных услуг. 

6.5  Оплата предоставляемых платных образовательных услуг может производиться в 

наличной и безналичной форме. При расчѐте в наличной форме применяется контрольно-

кассовый аппарат и выдаѐтся документ, подтверждающий оплату платных услуг.  

6.6 Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные 

образовательные услуги, или другим лицам запрещается. 

6.7 Основаниями для снижения (увеличения) цен на платные образовательные услуги 

являются: 

а) рост (снижение) затрат на производство услуг, вызванный внешними факторами; 

б) изменение уровня цен на материальные ресурсы на величину более чем 5%; 

в) изменение, в соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации,  размеров оплаты труда работников, занятых в оказании конкретной услуги. 

Наличие одного из перечисленных факторов является основанием для рассмотрения 

вопроса об изменении цен на платные образовательные услуги. Снижение (увеличение) 

действующих цен на платные образовательные услуги может осуществляться не чаще двух 

раз в год. 

6.8 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 

уровня инфляции. 
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6.9 Колледж вправе самостоятельно устанавливать льготы по оплате услуг для 

заказчиков, в соответствии с настоящим Положением. Перечень льготных категорий 

заказчика, с указанием размера предоставляемой льготы, утверждается приказом директором 

колледжа.  

6.10 К льготной категории заказчика относятся: студенты и сотрудники колледжа, а 

также сотрудники  предприятий направленные на обучение.  

     6.10.1  студентам колледжа может устанавливаться скидка в размере 10% (без учета 

перезачета дисциплин) на все оказываемые образовательные услуги в профессиональном 

обучении и дополнительном образовании;  

     6.10.2 студентам колледжа, по родственным профессиям и специальностям на 

оказываемые образовательные услуги в профессиональном обучении и дополнительном 

образовании с учетом перезачета освоенных учебных дисциплин по образовательным 

программам среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего 

звена и квалифицированных рабочих и служащих, может устанавливаться скидка не ниже 

понесенных затрат себестоимости в соответствии с разработанными индивидуальными 

учебными планами;  

6.10.3 сотрудникам колледжа на образовательные услуги по программам 

профессионального обучения и дополнительного образования в связи с потребностью 

колледжа может устанавливаться скидка: 

- в размере до 100% по программе дополнительного образования «Обучение и 

аттестация по охране труда физических лиц, руководителей и специалистов предприятий, 

учреждений и организаций»; 

- в размере до 100% по программам профессионального обучения и дополнительного 

образования в связи с производственной необходимостью по представлению 

непосредственного руководителя. 

 6.10.4 сотрудникам колледжа в размере до 10%, кроме сотрудников указанных в п.п. 

6.10.3.  

 

7 Порядок расходования средств, полученных от деятельности по предоставлению  

платных образовательных  услуг 

7.1 Доходы, полученные колледжем от оказания платных образовательных услуг, 

поступают в самостоятельное распоряжение колледжа и расходуются в соответствии с 

утвержденным директором планом финансово-хозяйственной деятельности, обеспечив 

направление доходов на финансирование приоритетных социально значимых расходов 

(заработная плата с начислениями, коммунальные услуги, увеличение стоимости 

материальных запасов); уплату налогов (прибыль, НДС); увеличение стоимости 

нефинансовых активов (приобретение основных средств). 

7.2 Условием для использования государственного имущества Ямало-Ненецкого 

автономного округа, находящегося в оперативном управлении колледжа, для осуществления 

платной образовательной деятельности, является частичная оплата коммунальных услуг и 

других услуг по содержанию имущества.  

 

8 Бухгалтерский учет и отчетность 
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8.1 Директор колледжа организует бухгалтерский учет. Ведение бухгалтерского учета 

осуществляется бухгалтерией колледжа. 

8.2 Бухгалтерский, налоговый, статистический учет и отчетность ведется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.3 Источниками финансовых средств при оказании платных образовательных услуг 

являются: 

а) средства предприятий, учреждений, организаций; 

б) личные средства граждан. 

8.4 Ответственным за полноту собранных денежных средств, своевременность сдачи 

их в кассу и зачисления на счет колледжа, является директор колледжа. 

 

9 Контроль  предоставления платных образовательных услуг 

9.1 Контроль организации, качества выполнения, правильности взимания платы с 

заказчика за предоставление платных образовательных услуг колледжем осуществляют: 

а) органы и организации, на которые в соответствии с законами и иными правовыми 

актами Российской Федерации возложен контроль деятельности образовательных 

учреждений; 

б) заказчики в рамках договорных отношений. 

9.2 Колледжем осуществляется внутренний контроль организации, качества 

выполнения, правильности взимания платы с заказчика за предоставление платных 

образовательных услуг. 

9.3 Для обеспечения контроля организации, качества выполнения, правильности 

взимания платы с заказчика за предоставление платных образовательных услуг, колледж 

предоставляет информацию в департамент образования Ямало-Ненецкого автономного 

округа по форме отчетности и в сроки, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

 

10 Взаимные права и обязанности колледжа и заказчика 

10.1 Колледж имеет право: 

а) рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг; 

б) выбирать  способ оказания услуг; 

в) получать вознаграждение за оказанные услуги; 

г) на компенсацию затрат, понесенных в результате расторжения договора по 

инициативе заказчика; 

д) получать информацию органов государственной власти и органов местного 

самоуправления о нормах и правилах оказания услуг; 

е) обжаловать судебное решение об отказе ведения платных образовательных услуг в 

судах высшей инстанции. 

10.2 Колледж обязан: 

а) при заключении договора с заказчиком ознакомить его с уставом колледжа и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса; 

б) вести учет поступающих претензий заказчиков и рассматривать их в сроки, 

установленные Законом РФ «О защите прав потребителей»; 
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в) выполнять услуги качественно и в полном объеме согласно законодательству РФ и 

договору; 

г) не навязывать заказчику дополнительных видов услуг, а также обосновывать 

исполнение одних услуг обязательным исполнением других; 

д) не отказывать в выполнении услуг заказчику без уважительной причины; 

е) возместить заказчику вред, причиненный вследствие некачественного оказания 

услуги. Колледж освобождается от ответственности, если докажет, что вред причинен 

вследствие непреодолимой силы или нарушения заказчиком, установленных правил 

получения услуги; 

ѐ) предупредить об условиях, при которых наступает опасность нанесения ущерба 

здоровью людей или имуществу в процессе оказания услуг; 

ж) своевременно информировать заказчика о том, что соблюдение его указаний и 

иные обстоятельства, зависящие от заказчика, могут снизить качество оказываемой услуги 

или повлечь за собой невозможность ее завершения в срок; 

з) соблюдать утвержденные им учебные планы и расписание занятий. 

и) обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 

10.3 Заказчик имеет право: 

а) получать достоверную информацию о реализуемых услугах; 

б) расторгнуть договор об оказании услуги в любое время; 

в) на безопасность услуги. 

10.4 Заказчик обязан: 

а) согласовать все условия договора об оказании услуг с колледжем; 

б) принимать оказание услуги в сроки и в порядке, предусмотренные договором; 

в) оплатить оказываемые ему услуги в порядке, указанном в договоре об оказании 

услуг; 

г) возместить колледжу фактически понесенные им расходы в случае невозможности 

оказания услуги по независящим от сторон причинам; 

д) отказаться от исполнения договора об оказании услуги в любое время при условии 

оплаты колледжу фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по данному договору. 

 

11 Ответственность колледжа и заказчика 

11.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

колледж и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

11.2 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: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
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11.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены колледжем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

11.4 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: 

а) назначить колледжу новый срок, в течение которого колледж должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от колледжа возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

11.5 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. 

11.6 По инициативе колледжа договор может быть расторгнут 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) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

11.7.Учредитель вправе приостановить оказание платных образовательных услуг 

колледжа, если она идѐт в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной уставом, 

до решения суда по этому вопросу. 

11.8 Нарушение настоящего Положения влечѐт ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа. 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

ММК-СМК-ПО- 

218-01-16 

Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Муравленковский многопрофильный колледж» 

Положение 

об оказании платных образовательных услуг 

 

Версия: 1.0 Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. 

Дата и время распечатки: 21.01.2016, 10:10 
Стр. 16 из 17 

 

12 Лист регистрации изменений 

 
Номер 

изменения 

Номера листов Основание 

для внесения 

изменений 

 

Подпись 

Расшифровка 

подписи 

 

Дата 

Дата 

введения 

изменения 
заменен-

ных 

новых аннулиро-

ванных 

         

         

         

         

         

         

 



 

 

 

 

ММК-СМК-ПО- 

218-01-16 

Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Муравленковский многопрофильный колледж» 

Положение 

об оказании платных образовательных услуг 

 

Версия: 1.0 Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. 

Дата и время распечатки: 21.01.2016, 10:10 
Стр. 17 из 17 

 

 


