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1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение, в дальнейшем (Положение) определяет порядок и 
условия предоставление платных образовательных услуг в ГБПОУ СК 
«СКХУ» (далее «Училище»), в целях привлечения внебюджетных денежных 
средств на функционирование и развитие учебного заведения из 
дополнительных источников финансирования.
1.2. Настоящее Положение, разработано в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом об образовании в Российской Федерации;
- Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»;
- Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 
постановлением правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706;
- Приказа Министерством образования РФ от 10.07.2003 г. № 2994 «Об 
утверждении примерной формы договора об оказании платных 
образовательных услуг»;
- Уставом ГБПОУ СК «СКХУ»;
- Лицензией на правоведения образовательной деятельности, выданной 
Министерством образования Ставропольского края.
1.3. ГБПОУ СК «СКХУ» заключает договоры с гражданами на оказание 
платных образовательных услуг по основному и дополнительному обучению 
в образовательной организации, обучению на курсах с целью подготовки 
абитуриентов к вступительным экзаменам в ГБПОУ СК «СКХУ».
1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в 
рамках основной образовательной деятельности Училища (в рамках 
основных образовательных программ и федеральных государственных 
образовательных стандартов), финансируемых за счет средств бюджета.

В соответствии с Уставом, Училище вправе реализовать другие 
платные услуги с целью получения дополнительных доходов.
1.5. Дополнительных доходы, полученные Училищем от реализации платных 
образовательных услуг и другой предпринимательской деятельности, 
являются собственностью образовательной организации, используются 
Училищем по своему усмотрению, в соответствии с Уставом и настоящим 
положением и изъятию не подлежат, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.
1.6. Основные и дополнительные платные услуги предоставляются 
гражданам в соответствии с договорами, регламентирующими перечень 
платных услуг, стоимость и порядок их предоставления. Основанием 
определения стоимости платных услуг является калькуляция. Потребителям 
платных услуг предоставляется необходимая информация об учебном 
заведении ГБПОУ СК «СКХУ».
1.7. Оплата услуг Училищу осуществляется потребителями в безналичной 
форме.
1.8. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность Училища.
1.9. Положение принимается на неопределенный срок.



2. Цели деятельности по оказанию платных образовательных услуг
2.1.Целями деятельности по оказанию платных образовательных услуг в 
Училище являются:

- удовлетворение потребностей обучающихся в получении основного и 
дополнительного образования и развития личности обучающихся;

- реализация дополнительных образовательных программ и услуг в 
интересах личности, общества, государства;

- повышению профессиональных знаний;
- привлечение в бюджет Училища дополнительных финансовых средств;
- повышение уровня оплаты труда работников Училища;
- развитие материально-технической базы Училища.

3. Виды платных образовательных услуг
Платная образовательная деятельность в ГБПОУ СК «СКХУ» включает 

следующие виды услуг:
3.1. Обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования базового сверх контрольных цифр по приему студентов, 
устанавливаемых Учредителем и финансируемых за счет средств бюджета, 
по специальности в соответствии с действующей лицензией.
3.2. Обучение по программам дополнительного образования.
3.2.1. Курсы по подготовке к поступлению в Училище.
3.2.2. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг, не 
предусмотренных соответствующими образовательными программами и 
федеральными государственными образовательными стандартами.
3.2.3. Курсы по подготовке, переподготовке рабочих кадров и специалистов.
3.3. Развивающие услуги:
3.3.1. Организация семинаров, курсов, консультаций, выставок и других 
услуг образовательного и информационного характера.
3.3.2. Создание групп по обучению и приобщению молодежи к знанию 
мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов, 
т.е. всему тому, что не может быть дано в рамках федеральных 
государственных образовательных стандартов.

4. Порядок предоставления платных образовательных услуг
4.1.Зачисление студентов на платное обучение осуществляется в группы, 
обучающихся за счет бюджетных средств.
4.2.Необходимым условием для зачисления студентов является заключение 
договора и поступление денежной суммы по оплате за обучение на лицевой 
счет Училища.
4.3.Договор заключается в письменной форме и содержит следующие 
понятия и сведения:

-Заказчик - юридическое или физическое лицо, заказывающее для 
гражданина, в том числе не достигшего совершеннолетнего возраста,



образовательные услуги и оплачивающее их. Заказчиком может быть 
организация независимо от ее организационно-правовой формы, один из 
родителей или иной законный представитель студента, другие физические 
лица, гарантирующие финансирование обучения.

-Студент - совершеннолетний обучающийся училищем или иное лицо, 
заказывающее образовательные услуги для себя и оплачивающее их, в том 
числе не достигшее совершеннолетнего возраста, получающее 
образовательные услуги, которые заказал и приобрел для него заказчик.

-Исполнитель - ГБПОУ СК «СКХУ».

- наименование и местонахождение (юридический адрес) исполнителя, 
сведения о лицензии;
- фамилия, имя, отчество, телефон и адрес заказчика и студента;
- сроки оказания образовательных услуг;
- ответственность, права, обязанности студента, исполнителя, заказчика;
- должность, фамилия, имя, отчество лица, подписавшего договор от имени 
исполнителя, его подпись, а также подпись студента, заказчика.
Договор составляется по 1 экземпляру для каждой стороны договора.

4.4. Необходимым условием для реализации образовательных услуг является 
заключение трехстороннего договора с физическим или юридическим лицом 
и поступление денежной суммы по оплате за обучение на расчетный счет 
Училища.
4.5. Перевод с платного обучения на бесплатное осуществляется в связи с 
отличной сдачей студентом промежуточной аттестации за два семестра 
обучения и ходатайства Педагогического Совета, при наличии мест на 
бесплатном обучении по данной специальности, на конкурсной основе.
4.6. Студенты Училища обязаны своевременно оплачивать обучение, внося 
средства на счет Училища. Оплата может производиться за учебный год, 
отдельный семестр или помесячно.
4.7. За несвоевременную оплату обучения студенты училища платной формы 
обучения могут быть отчислены.
4.8. В случае расторжения контракта по инициативе студента в течение 
учебного года, остаток суммы за не предоставленные услуги возвращается 
Исполнителем «Заказчику».

5. Стоимость обучения и порядок оплаты
5.1. Стоимость оплаты сохраняется без изменений до конца учебного 

года. Повышения стоимости последующих лет обучения возможно в 
процентном соотношении роста. Обо всех изменениях стоимости обучения 
студент и заказчик информируется в соответствии с условиями договора.
5.2. Порядок оплаты определяется в соответствии с договором.
5.3. Контроль за своевременностью поступления оплаты за обучение



осуществляет бухгалтерия, классные руководители.

6. Порядок использования денежных средств, поступивших за оказание 
платных образовательных услуг и иной приносящей доход

деятельности
6.1. Средства, полученные за платные образовательные услуги, от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
распределяются училищем на обеспечение и развитие учебного заведения, в 
том числе:

-  заработная плата: расходы по оплате труда, должностным окладам, 
тарифным ставкам ЕТС, почасовой оплате; надбавок за увеличение 
работ, связанных с организацией внебюджетной деятельности; оплата 
ежегодных отпусков, пособий за первые два дня временной 
нетрудоспособности за счет средств работодателя; другие аналогичные 
расходы;

-  начисление на оплату труда: расходы по оплате единого социального 
налога, взносов по страховым тарифам на обязательное страхование 
работающих в рамках внебюджетной деятельности. Расходы, 
осуществляемые учреждениями в рамках государственного 
социального страхования за счет средств Фонда социального 
страхования штатным работникам, включая в себя пособия по 
временной нетрудоспособности, осуществляемые за счет средств ФСС 
РФ;

-  услуги связи: расходы государственного образовательного учреждения 
по оплате договоров на оказание услуг сотовой связи, на приобретение 
почтовых марок, маркированных конвертов, почтовые переводы, другие 
аналогичные расходы;

-  коммунальные услуги: расходы по оплате договоров на оказание 
коммунальных услуг для обеспечения внебюджетной деятельности, в 
том числе за отопление помещений, потребление электроэнергии, 
водоснабжения, канализацию, другие аналогичные расходы;

-  услуги по содержанию имущества: расходы учреждения по оплате 
договоров на оказание услуг, связанных с содержанием в чистоте 
помещения для обеспечения внебюджетной деятельности (уборка, 
вывоз мусора, дезинфекция). Заключение договоров по проведению 
капитального и текущего ремонта помещения;

-  прочие услуги: расходы по оплате договоров на оказание услуг для 
обеспечения внебюджетной деятельности, оплате договоров, не 
отнесенных на подстатьи 221-225, услуги по изготовлению бланков, 
оплату услуг, а области информационных технологий, другие 
аналогичные расходы;

-  прочие расходы: расходы по оплате налогов и сборов в бюджеты всех 
уровней, включаемые в состав расходов;

-  увеличение стоимости основных средств: расходы по оплате договоров



на приобретение прочих основных средств;
-  увеличение стоимости материальных запасов: расходы по оплате

договоров на приобретение материалов, предназначенных для 
однократного использования в процессе деятельности учреждения в 
течение периода, не превышающего 12 месяцев, но не относящиеся к 
основным средствам.

7. Порядок заключения договора об оказании платных 
образовательных услуг юридическими и физическими лицами

7.1. Обучение по основным программам среднего профессионального 
образования осуществляется на основании договора об оказании 
платных образовательных услуг юридическими и физическими лицами.
7.2. Стороной договора о подготовке специалиста, физическим лицом, 
оплачивающим стоимость обучения, может быть:

- поступающий, достигший совершеннолетия и финансовой 
самостоятельности;

- законный представитель поступающего - родители, усыновители, 
попечитель, опекун;
7.3. Для заключения договора об оказании платных образовательных 
услуг физическому лицу, оплачивающему стоимость обучения, следует 
предоставить:

- копию документа удостоверяющего личность;
7.4. Стороной договора, юридическим лицом, оплачивающим 
стоимость обучения, может быть предприятие независимо от 
организационно-правовой формы, направляющее поступающего на 
обучение.
От имени юридического лица договор о подготовке специалиста 
заключает руководитель или лицо, им уполномоченное.
7.5. Для заключения договора об оказании платных образовательных 
услуг юридическому лицу следует предоставить:

- гарантийное письмо с указанием юридического адреса и банковских 
реквизитов юридического лица;

- копии правоустанавливающих документов, заверенные 
должностным лицом юридического лица (свидетельство о 
государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе, документ, подтверждающий полномочия лица, 
подписывающего договор: приказ о назначении, протокол решения 
органа управления, доверенность).
7.6. Договор об оказании платных образовательных услуг с учетом 
результатов вступительных испытаний является основанием для 
зачисления, поступающего в число студентов училища, наряду с 
другими документами, предусмотренными правилами приема.
7.7. Изменения договора об оказании платных образовательных услуг 
возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации и оформляются



дополнительным соглашением, которое с момента подписания 
становится неотъемлемой его частью.
7.8. Договор об оказании платных образовательных услуг является 
отчетным документом и должен храниться не менее 5 лет после 
окончания срока действия договора, либо его расторжения.

8. Ответственность Училища и потребителей при оказании 
платных образовательных услуг

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору Училище, обучающиеся, родители (законные представители) 
несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством РФ.
8.2. За качество предоставления платных образовательных услуг 
Училище несет ответственность в соответствии с действующем 
законодательством.
8.3. Контроль за организацией и качеством выполнения платных 
образовательных услуг населению, правильностью взимания платы с 
населения, исполнением расходной части сметы, соблюдением 
действующего законодательства в части оказания платных услуг 
осуществляют:
- учредитель;
- другие органы и организации, на которых в соответствии с законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
возложены контрольные функции;
- потребители в рамках договорных отношений.


