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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании дополнительных  

платных образовательных услуг 

В ГБПОУ г Москвы «КМТИ им Г.П.Вишневской» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федеральными законами «Об 

образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей»,  

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»,  

Уставом колледжа  и иными нормативно-правовыми актами. 

1.2. Колледж оказывает платные дополнительные образовательные услуги в 

соответствии  с настоящим положением, на  основании  Государственной 

лицензии от  23 марта  2012 года серии 77 №003949 Регистрационный 

№030879, Уставом колледжа, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, 

Федеральными законами от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав 

потребителей»,  Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 года 

№706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».  

1.3. Система дополнительных платных услуг предназначена для: 

1.3.1. Обеспечения целостности и полноты реализации образовательной 

системы учреждения. 

1.3.2. Удовлетворения образовательных потребностей учащихся, их 

потребностей в индивидуальном интеллектуальном и нравственном 

совершенствовании. 

1.3.3. Совершенствования учебно-материальной базы учреждения. 

1.3.4. Понятия, применяемые в Положении. 

Заказчики — физические и (или) юридические лица, имеющие намерение 

заказать либо заказывающие платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц (обучающихся) на основании договора; 

Исполнитель — колледж, оказывающий дополнительные платные 

образовательные услуги на основании возмездных договоров с заказчиками; 

Дополнительные платные образовательные услуги — образовательная 

деятельность колледжа, осуществляемая по заданиям и за счет средств 



заказчиков на основании возмездных договоров в соответствии с настоящим 

Положением; 

«Обучающиеся» - физические лица, являющиеся непосредственными 

потребителями дополнительных платных образовательных услуг; 

Цена — это денежное выражение стоимости дополнительных платных 

образовательных услуг. 

 

2. Виды дополнительных платных  услуг 

2.1. Исполнитель вправе оказывать следующие виды дополнительных платных 

образовательных услуг: 

- обучение по образовательным программам дополнительного образования, 

согласно лицензии; 

 - преподавание специальных курсов и циклов дисциплин  в области культуры и 

искусства (организация развивающих курсов для разных слоев населения, 

проведение краткосрочных семинаров по профилю основных профессиональных 

образовательных программ колледжа); 

- занятия с обучающимися по углубленному изучению предметов и 

специальных дисциплин, входящих в учебные планы;  

- занятия с обучающимися с целью  коррекции и ликвидации пробелов в 

знаниях. 

Дополнительные платные образовательные услуги – это осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и/или 

юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на 

обучение  и оказываемые сверх основной образовательной программы, 

гарантированной Государственными образовательными стандартами.  

Дополнительные платные образовательные услуги не могут оказываться 

взамен и в рамках основной образовательной деятельности колледжа, 

подлежащей финансированию из средств бюджета. 

2.1.2. Для осуществления дополнительных платных образовательных услуг 

в  колледже может осуществляться: 

- редакционно-издательская, художественно-оформительская и 

полиграфическая деятельность; 

- организация и проведение выставок, ярмарок, деловых встреч, конкурсов; 

- организация и проведение спортивных и культурно-зрелищных мероприятий; 

- рекламная деятельность; 

- информационные, консультационные и экспертные услуги; 

- организация лекционных курсов, семинаров; 

- приобретение, тиражирование и реализация фото-, кино-, видео- и 

телезаписей, как по тематике обучения в учреждении, так и по смежным 

дисциплинам. 

2.2. Доход от оказания платных образовательных услуг используется 

колледжем в соответствии с уставными целями.  

 



3. Условия, необходимые для предоставления дополнительных 

платных образовательных услуг 
3.1. Исполнитель имеет право оказывать дополнительные платные 

образовательные услуги в соответствии с Уставом.  

3.2. Предоставление дополнительных платных образовательных услуг 

осуществляется при наличии лицензии на осуществление соответствующей 

деятельности.  

3.3. По каждому виду дополнительных платных образовательных услуг 

исполнитель должен иметь образовательные программы с календарно-

тематическим планированием занятий. Исполнитель формирует и утверждает 

учебный план, расписание занятий платных дополнительных образовательных 

услуг. 

3.4. Исполнитель обязан создать условия для предоставления дополнительных 

платных образовательных услуг, гарантирующие охрану жизни и безопасности 

здоровья обучающихся. 

3.5. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются на 

добровольной основе всем желающим на основании договора между 

исполнителем и заказчиком.  

  

4. Порядок организации предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг  

4.1.1. В целях обеспечения работы по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг Исполнитель издает приказ об организации 

предоставления конкретных видов дополнительных платных образовательных 

услуг и с определением кадрового состава работников, осуществляющих 

оказание этих услуг. Указанным приказом назначается лицо, ответственное за 

организацию деятельности по оказанию дополнительных платных 

образовательных  услуг с обозначением круга его обязанностей. 

4.1.2.  Исполнитель формирует и утверждает перечень дополнительных 

платных образовательных услуг и устанавливает стоимость таких услуг. 

4.1.3. Исполнитель осуществляет формирование групп, составление графика 

оказания дополнительных платных образовательных услуг с указанием 

времени, помещений и работников, обеспечивающих оказание таких услуг. 

Исходя из установленной договорной стоимости дополнительных 

платных образовательных услуг, количества учебных часов по утвержденной 

программе и графика оказания услуг, исполнитель осуществляет  расчет 

месячного размера платы, составляет смету доходов и расходов по 

дополнительным платным образовательным услугам на текущий учебный год и 

заключает договоры на оказание дополнительных платных образовательных 

услуг с заказчиками. 

4.1.4. В целях обеспечения надлежащего оказания дополнительных платных 

образовательных услуг к оказанию таких услуг исполнителем могут 

привлекаться как штатные работники колледжа, так и специалисты со стороны. 



4.1.5. Исполнитель обеспечивает оформление и хранение следующих 

документов: 

- Устава с обозначенным наличием дополнительных платных образовательных 

услуг и порядком их предоставления (на договорной основе);  

- утвержденных программ по каждому виду дополнительных платных 

образовательных услуг;  

-  положения о расходовании средств по каждому виду дополнительных 

платных образовательных и услуг по  прочим видам деятельности;  

- утвержденной сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности 

на текущий год в целом по колледжу;  

- приказа директора колледжа об организации дополнительных платных 

образовательных услуг;  

-  договоров с заказчиками на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг;  

-  документов, подтверждающие оплату. 

4.1.6. Исполнитель обеспечивает текущий контроль качества и объема 

оказываемых дополнительных платных образовательных услуг. 

4.1.7. Исполнитель обеспечивает заказчиков и обучающихся бесплатной, 

доступной и достоверной информацией, включающей в себя сведения о 

местонахождении, наличии лицензии на образовательную деятельность, 

режиме работы, перечне дополнительных платных образовательных услуг с 

указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения этих услуг, 

включая сведения о наличии или отсутствии льгот для отдельных категорий 

потребителей, иной необходимой информацией. Указанная информация 

предоставляется в помещении колледжа и размещается исполнителем на сайте 

колледжа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

www.kmti.ru  

4.2.8. Колледж, в соответствии с законодательством РФ, вправе привлекать к 

деятельности по оказанию дополнительных платных образовательных услуг и 

услуг по  прочим видам деятельности стороннюю организацию, имеющую 

лицензию на образовательную деятельность, при условии заключения договора, 

определяющего порядок и условия оказания услуг. 

  

5. Порядок оформления оплаты и учета дополнительных платных 

образовательных услуг и услуг по прочим видам деятельности 

5.1. Предоставление дополнительных платных образовательных услуг 

оформляется договором с заказчиком, которым регламентируются условия и 

сроки их получения, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность 

сторон.  

5.2. Дополнительные платные образовательные услуги предоставляются за 

счет: 

- средств родителей (законных представителей) обучающихся; 

- средств юридических лиц; 

- благотворительных пожертвований; 



- иных третьих лиц. 

5.3. Стоимость оказываемых колледжем дополнительных платных 

образовательных услуг и услуг по прочим видам деятельности устанавливается 

на основании рыночной стоимости аналогичного вида услуг на момент 

выполнения расчета с учетом наличия платежеспособного спроса на каждый 

вид услуг, а также стоимости дополнительных расходов, связанных с оказанием 

услуг. 

Факторы, влияющие на формировании стоимости платной услуги: 

уровень потребительского спроса и полезность услуги, ее 

конкурентоспособность;  наличие потенциальных обучающихся; прогноз 

объемов реализации услуги, затраты на оказание услуги, заинтересованность 

исполнителя услуги, включая материальный стимул, развитие сети 

действующих и вновь вводимых услуг.  

На оказание  каждой услуги составляется смета расходов в целом на 

группу,  и определяется цена услуги на одного потребителя.  Смета 

разрабатывается непосредственно в колледже и утверждается директором.  

Для дальнейшей заинтересованности в развитии платных услуг в смете 

расходов  (с учетом вида деятельности) предусмотрен премиальный фонд, 

который используется для поощрения работников колледжа по приказам 

директора, занимающихся предоставлением платных услуг. 

5.4. Оплата дополнительных платных услуг производится путем перечисления 

заказчиком средств по безналичной форме на лицевой счет колледжа.  При 

наличии справки о болезни обучающегося оплата производится 

пропорционально сроку фактического предоставления дополнительных 

платных образовательных услуг. 

5.5. При расчете в безналичной форме заказчик предоставляет исполнителю 

копию платежного поручения с отметкой банка.  

5.6. По соглашению исполнителя и заказчика оплата платных услуг может 

осуществляться за счет благотворительных пожертвований или иных целевых 

поступлений. 

5.7. Льготы по оплате дополнительных платных образовательных услуг 

колледжем не предоставляются. 

5.8. Доходы от оказания дополнительных платных услуг образовательных услуг 

расходуются исполнителем в соответствии со сметой расходов. 

5.9. Бухгалтерия колледжа ведет учет поступления и использования средств от 

дополнительных платных образовательных услуг в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

  

6. Расходование средств, полученных за предоставление дополнительных 

платных образовательных услуг и услуг по прочим видам деятельности 

6.1. Колледж самостоятельно определяет возможность оказания платных услуг 

в зависимости от материальной базы, численного состава и квалификации 

персонала, спроса на услугу, работу и т.д. Колледж самостоятельно утверждает 

цены на выполняемые (оказываемые) ими платные работы и услуги.  



6.2. Стоимость платных услуг определяется на основе расчета экономически 

обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов. 

6.3. Цена формируется на основе себестоимости оказания платной услуги, с 

учетом спроса на платную услугу.  

6.4. Средства, полученные колледжем от оказания дополнительных платных 

образовательных услуг  и услуг по прочим видам деятельности поступают на 

лицевой счет колледжа по учету средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности и расходуются в соответствии с Уставом колледжа и Положением 

о расходовании средств колледжа, поступающих от приносящей доход 

деятельности согласно сметам расходов и доходов.  

  

7. Права и обязанности заказчиков и обучающихся 

7.1. Заказчики и обучающиеся вправе требовать предоставления услуг 

надлежащего качества, сведений о наличии лицензии, о расчете стоимости 

оказанной услуги, иной информации об оказываемых исполнителем 

дополнительных платных образовательных услугах информации. 

7.2. Заказчики обязаны: 

- оплатить в полном объеме и в оговоренные договором сроки стоимость 

предоставленных платных образовательных услуг;  

- выполнять требования исполнителя, обеспечивающие качественное 

предоставление платных образовательных услуг; 

- надлежаще выполнять иные обязанности, предусмотренные договором. 

7.3. В соответствии с законодательством РФ колледж, при наличии вины, несет 

ответственность перед заказчиком за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение условий договора, несоблюдение требований, предъявляемых к 

оказанию образовательных услуг и услуг по прочим видам деятельности. 

7.4.   При нарушении колледжем своих обязательств, потребитель вправе: 

- назначить новый срок исполнения услуги;  

- потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги;  

- потребовать исполнения услуги другим специалистом;  

- расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков в порядке, 

определенном законодательством РФ.  

7.5. Претензии и споры, возникающие между потребителем и колледжем, 

разрешаются по соглашению сторон, а при не достижении согласия - в 

судебном порядке в соответствии с законодательством РФ. 

 

8. Контроль предоставления дополнительных платных  

образовательных услуг  

8.1. Контроль за организацией и качеством оказания дополнительных платных 

образовательных услуг, а также правильностью взимания платы с 

потребителей, осуществляют в пределах своей компетенции: 

а) уполномоченные сотрудники исполнителя; 

б) Департамент культуры города Москвы; 



в) государственные органы и организации, на которые, в соответствии с 

законами и иными правовыми актами РФ, возложена проверка деятельности 

учреждения. 

  

9. Ответственность 

9.1. Ответственность за организацию и качество дополнительных платных 

образовательных услуг и услуг по прочим видам деятельности в 

образовательном учреждении  несет директор колледжа. 

 

______________________ 


