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Положение об оказании платных образовательных услуг профессиональным 

образовательным учреждением «Северодвинский колледж управления и 

информационных технологий» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.1999 г. № 2300-1 «О защите 

прав потребителей», Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», Постановлением Правительства 

РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг» Уставом профессионального образовательного учреждения «Северодвинский 

колледж управления и информационных технологий» (далее – ПОУ  «СКУИТ»).  

1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания ПОУ «СКУИТ» платных 

образовательных услуг. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

«Заказчик» – юридическое и (или) физическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

«Исполнитель» — ПОУ «СКУИТ»; 

«Обучающийся, Потребитель» — физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

«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 (далее – Договор);  

1.4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью удовлетворения 

образовательных потребностей заинтересованных лиц. 

1.5. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена Уставом 

ПОУ «СКУИТ». 

1.6 ПОУ «СКУИТ» оказывает платные образовательные услуги в соответствии с лицензией 

на право ведения образовательной деятельности. 

1.7 Исполнитель в обязательном порядке знакомит Заказчика и (или) Потребителя с 

Уставом ПОУ «СКУИТ», лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности обучающихся. 

1.8. ПОУ «СКУИТ» оказывает следующие платные образовательные услуги: 

- обучение по основным образовательным программам среднего профессионального 

образования;  

- обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов; 



- дополнительные учебные занятия по углубленному изучению дисциплин, за рамками 

объемов образовательных услуг, предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

- другие платные образовательные услуги.  

1.9. К платным образовательным услугам не относятся: 

- деление групп на подгруппы при реализации основных образовательных программ 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

- сдача экзаменов и зачетов в порядке, предусмотренном Положением о промежуточной 

аттестации обучающихся  ПОУ «СКУИТ», утвержденным решением Педагогического 

совета колледжа; 

- сдача зачетов по практике в порядке, предусмотренном Положением о практике, 

утвержденным решением Педагогического совета колледжа. 

1.10 ПОУ «СКУИТ» вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических 

лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным 

государственным заданием, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.  

1.11. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

1.12. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

1.13. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика 

и (или) обучающегося.  

1.14. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период.  

1.15. Настоящее Положение является обязательным для исполнения работниками ПОУ 

«СКУИТ». 

 

II. Порядок организации предоставления платных образовательных услуг  

2.1. Структурным подразделениям ПОУ «СКУИТ» для организации предоставления 

платных образовательных услуг необходимо:  

2.1.1. Изучить спрос на платные образовательные услуги и определить предполагаемый 

контингент обучающихся. 

2.1.2. Разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных услуг 

образовательную программу. Составить и утвердить учебные планы платных 

образовательных услуг. 

2.1.3. Определить требования к пакету представляемых заказчиком и (или) обучающимся 

документов, необходимых при оказании платной образовательной услуги. 



2.1.4. Принять необходимые документы у обучающегося и (или) заказчика и заключить с 

ними договор на оказание платных образовательных услуг.  

2.1.5. Подготовить проект приказа о зачислении в число обучающийсяов ПОУ «СКУИТ» в 

зависимости от вида платных образовательных услуг. 

2.1.6. Определить кадровый состав, занятый предоставлением платных образовательных 

услуг. Для оказания платных образовательных услуг ПОУ  «СКУИТ» может привлекать 

как работников ПОУ «СКУИТ», так и сторонних лиц.  

2.1.7. Организовать текущий контроль качества и количества оказываемых платных 

образовательных услуг.  

2.1.8. Обеспечить обучающихся и заказчиков бесплатной, доступной и достоверной 

информацией о платных образовательных услугах, в том числе на официальном сайте ПОУ 

«СКУИТ» в сети «Интернет». 

 

III. Порядок заключения договоров 

3.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор. Договор 

заключается до начала оказания платных образовательных услуг. Перед заключением 

договора у Обучающегося берется согласие на обработку персональных данных. Договор 

должен быть удостоверен подписями уполномоченных представителей сторон в разделе 

«Подписи сторон», листы пронумерованы. 

3.3. Обучение по основным программам среднего профессионального образования на 

платной основе осуществляется на основании договора об оказании платных 

образовательных услуг по обучению по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования с оплатой стоимости обучения 

юридическими и (или) физическими лицами, составленного на основе примерной формы 

договора, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

3.4. Обучение по дополнительным образовательным программам на платной основе 

осуществляется на основании договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам с оплатой стоимости обучения юридическими и (или) 

физическими лицами. Для заключения договора на обучение по дополнительным 

образовательным программам заказчик обращается в отделение по переподготовке и 

повышению квалификации специалистов ПОУ «СКУИТ», составленного на основе 

примерной формы договора, утвержденной приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации.  

3.5. Стороной договора в качестве заказчика может быть:  

а) совершеннолетнее физическое лицо, заказывающее платные образовательные услуги в 

свою пользу; 

б) совершеннолетнее физическое лицо, заказывающее платные образовательные услуги в 

пользу иных лиц, в том числе: 

— родитель обучающегося; 

— законный представитель обучающегося (усыновитель, опекун, попечитель);  

в) несовершеннолетнее физическое лицо, достигшее возраста четырнадцати лет при 

наличии письменного одобрения заключения такой сделки родителями (законными 

представителями: усыновителями или попечителями); 

— юридические лица. 



3.6. От имени ПОУ «СКУИТ» договор подписывается директором ПОУ «СКУИТ» (лицом, 

его замещающим). 

3.7. Для целей заключения договора заказчиком представляются документы, 

подтверждающие полномочия заказчика или его представителя, а также сведения, 

необходимые для внесения в договор. 

Юридическим лицом представляются: 

 - гарантийное письмо с указанием юридического адреса и банковских реквизитов 

юридического лица; 

- копии заверенных правоустанавливающих документов; 

- свидетельство о государственной регистрации; 

- свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе; 

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего договор (приказ о 

назначении, протокол решения органа управления, доверенность, иной документ). 

3.8. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя; фамилия, имя, отчество руководителя; 

б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя заказчика, реквизиты документа, 

удостоверяющего полномочия представителя заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его местожительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

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

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

л) форма обучения;  

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 

им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

3.9. Договор является основанием для зачисления поступающего в число обучающихся. 

3.10. Изменение договора возможно по соглашению сторон договора, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации или договором. 

3.11. Дополнительное соглашение с момента подписания сторонами договора становится 

неотъемлемой частью договора.  

3.12. По окончании каждого семестра или по итогам окончания обучения краткосрочных 

курсов сторонами оформляется акт выполненных работ. Акт выполненных работ 



оформляется ПОУ «СКУИТ» и удостоверяется подписями уполномоченных
представителей сторон.
3.13. Экземпляр договора исполнителя с прилагаемыми к нему документами хранится в
личном деле обучающегося.

IV. Стоимость платных образовательных услуг, порядок оплаты образовательных
услуг
4.1. В договоре указывается полная стоимость платных образовательных услуг и порядок
их оплаты.
4.2. Стоимость платных образовательных услуг определяется на основе расчета цены на
конкретный вид услуг в соответствии с порядком определения платы за оказание услуг,
относящихся к основным и дополнительным видам деятельности ПОУ «СКУИТ»
(Приложение № 1).
4.3. Размер стоимости платных образовательных услуг утверждается приказом директора
ПОУ «СКУИТ».
4.4 Стоимость обучения по программам дополнительного профессионального образования
и дополнительным образовательным услугам рассчитывается и устанавливается
внутренними локальными документами (расчеты, нормативы стоимости обучения) и
утверждается приказом ПОУ «СКУИТ».
4.5. Заказчик и (или) обучающийся оплачивает оказываемые образовательные услуги в
порядке и в сроки, указанные в договоре, а также в соответствии с приказом директора
ПОУ «СКУИТ», издаваемого в каждом семестре.
4.6. Контроль выполнения договорных обязательств по оплате стоимости обучения
осуществляется бухгалтерией ПОУ «СКУИТ».
4.7. При досрочном прекращении договора денежные средства, внесенные заказчиком и не
затраченные на обучение обучающегося в связи с его отчислением, подлежат возврату.
4.8. Возврат денежных средств, оплаченных заказчиком сверх фактически понесенных
исполнителем расходов, осуществляется по письменному заявлению заказчика.
4.9. При досрочном расторжении договора, в том числе в случае невыполнения
обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и
выполнению учебного плана, при наличии или образовании на дату расторжения договора
задолженности - погашается заказчиком как фактически понесенные исполнителем
расходы.
4.10. Фактически понесенные расходы рассчитываются на дату подачи заявления об
отчислении по собственному желанию или служебной записки об отчислении по
инициативе ПОУ «СКУИТ»:
- 0 % стоимости семестра - до оформления  приказа о зачислении Обучающегося в
Колледж, а в последующем до начала семестра;
- 10 % стоимости семестра - при расторжении договора до 15 числа первого месяца
семестра;
- 25 % стоимости семестра - при расторжении договора до первого числа второго месяца
семестра;
- 50 % стоимости семестра - при расторжении договора до первого числа третьего месяца
семестра;



- 75 % стоимости семестра - при расторжении до первого числа четвертого месяца
семестра;
- 100 % стоимости семестра - при расторжении договора до первого числа пятого месяца
семестра.

V. Порядок расторжения договора
5.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.2. Односторонний отказ от исполнения обязательств по договору допускается в случаях,
предусмотренных статьями 450, 782 Гражданского кодекса РФ.
5.2.1. По инициативе исполнителя в случаях:
а) применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
б) невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана;
в) установления нарушения порядка приема в ПОУ «СКУИТ», повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление ПОУ «СКУИТ»;
г) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося (пункт 21 Правил
оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706).
5.3. Датой расторжения договора считается дата подачи заявления об отчислении
обучающегося или акт выполненных работ.
5.4. Действие договора прекращается досрочно:
5.4.1. По инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность.
5.4.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и исполнителя, в том числе в случае
ликвидации исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии
полного возмещения заказчику убытков.
5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора, при условии оплаты
исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств
по договору.

VI. Информация о платных образовательных услугах
6.1. ПОУ «СКУИТ» 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 (далее – информация).



6.2. Информация предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления
образовательной деятельности.
6.3. Информация включает в себя:
6.3.1. Сведения:
а) о дате создания ПОУ «СКУИТ», об учредителе ПОУ «СКУИТ», о месте нахождения
ПОУ «СКУИТ», режиме работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
б) о структуре и об органах управления ПОУ «СКУИТ»;
в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной
программой;
г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических
и (или) юридических лиц;
д) о языках образования;
е) о федеральных государственных образовательных стандартах;
ж) о руководителе ПОУ «СКУИТ», его заместителях;
з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования,
квалификации и опыта работы;
и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о
наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических
занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания
и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных
ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся);
к) о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального
образования (при наличии вступительных испытаний), а также о результатах перевода,
восстановления и отчисления;
л) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной
программе, по профессии, специальности, направлению подготовки (на места,
финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджета) , по договорам об образовании
за счет средств физических и (или) юридических лиц);
м) о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной
поддержки;
н) о порядке обеспечения обучающихся жилыми помещениями;
о) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц;
п) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам
финансового года;
р) о трудоустройстве выпускников;
6.3.2. Копии:
а) устава образовательной организации;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);



в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
г) плана финансово-хозяйственной деятельности;
д) локальных нормативных актов по основным вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема
обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания
перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной
организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся; правил внутреннего распорядка обучающихся, правил
внутреннего трудового распорядка;
6.3.3. Отчет о результатах самообследования.
6.3.4. Настоящее Положение, образец договора об оказании платных образовательных
услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной
программе.
6.3.5. Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере
образования, отчетов об исполнении таких предписаний;
6.3.6. Иную информацию, которая размещается, опубликовывается по решению ПОУ
«СКУИТ» и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.3.7. Способами распространения информации о платных образовательных услугах могут
быть:
- информация на официальном сайте ПОУ «СКУИТ» в сети «Интернет»;
- информация на стендах ПОУ «СКУИТ»;
- объявления, буклеты, проспекты.

VII. Заключительные положения
7.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению рассматриваются Педагогическим
советом колледжа и после согласования вводятся в действие приказом директора ПОУ
«СКУИТ».



Приложение № 1

Порядок определения платы за оказание образовательных услуг, относящихся к

основным и дополнительным видам деятельности профессионального

образовательного учреждения «Северодвинский колледж управления и

информационных технологий»

(ПОУ «СКУИТ»)

1.1. Настоящий порядок разработан в целях установления единого механизма
формирования цен на платные услуги (далее – цены).
1.2. Порядок распространяется на все виды образовательной деятельности ПОУ «СКУИТ»
(далее - учреждение), осуществляемой в соответствии с Уставом: как на основные –
обучение по программам среднего профессионального образования, так и на
дополнительные – по иным профессиональным программам.
1.3. ПОУ «СКУИТ» самостоятельно формирует и утверждает цены на платные
образовательные услуги.
1.4. Стоимость платных услуг определяется на основе расчета экономически обоснованных
затрат материальных и трудовых ресурсов (далее – затраты).
1.5. Настоящий Порядок не распространяется на иные виды деятельности учреждения, не
являющиеся основными и дополнительными образовательными услугами, в соответствии с
уставом.

2. Определение цены
2.1. Цена формируется на основе себестоимости оказания платной услуги, с учетом спроса
на платную услугу, требований к качеству платной услуги.
2.2. Затраты учреждения делятся на затраты, непосредственно связанные с оказанием
платной услуги и потребляемые в процессе ее предоставления, и затраты, необходимые для
обеспечения деятельности учреждения в целом, но не потребляемые непосредственно в
процессе оказания платной услуги.
2.3. К затратам, непосредственно связанным с оказанием платной услуги, относятся:
- затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания платной услуги
(основной персонал);
- материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания услуги.
2.4. К затратам, необходимым для обеспечения деятельности учреждения в целом, но не
потребляемым непосредственно в процессе оказания платной услуги (далее - накладные
затраты), относятся:
- затраты на персонал учреждения, не участвующего непосредственно в процессе оказания
платной услуги (далее - административно-управленческий  персонал);



- хозяйственные расходы - приобретение материальных запасов, оплата услуг связи,
транспортных услуг, коммунальных услуг, обслуживание, ремонт объектов (далее -
затраты общехозяйственного назначения);
- затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), пошлины и иные
обязательные платежи; затраты на содержание здания и территории, аренда и содержание
сооружений и других основных фондов, непосредственно не связанных с оказанием
платной услуги.
2.5. Для расчета затрат на оказание платной услуги может быть использован расчетно-
аналитический метод или метод прямого счета.
2.6. Расчетно-аналитический метод применяется в случаях, когда в оказании платной
услуги задействован в равной степени весь основной персонал учреждения и все
материальные ресурсы. Расчетно-аналитический метод позволяет рассчитать затраты на
оказание платной услуги на основе анализа фактических затрат учреждения в
предшествующие периоды. В основе расчета затрат на оказание платной услуги лежит
расчет средней стоимости единицы времени (человеко-дня, человеко-часа) и оценка
количества единиц времени (человеко-дней, человеко-часов), необходимых для оказания
платной услуги.

SUM Зучр
Зусл = -------------- x Тусл, где:
Фр.вр.
Зусл - затраты на оказание единицы платной услуги;
SUM Зучр - сумма всех затрат учреждения за период времени;
Фр.вр. - фонд рабочего времени основного персонала учреждения за тот же период
времени;
Тусл. - норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом на оказание
платной услуги.

Настоящий метод расчета затрат используется обычно для определения цены основных
образовательных услуг учреждения (обучение по программам среднего профессионального
образования)

2.7. Метод прямого счета применяется в случаях, когда оказание платной услуги требует
использования отдельных специалистов учреждения и специфических материальных
ресурсов, включая материальные запасы и оборудование. В основе расчета затрат на
оказание платной услуги лежит прямой учет всех элементов затрат.

Зусл = Зоп + Змз + Аусл + Зн, где
Зусл - затраты на оказание платной услуги;
Зоп - затраты на основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании
платной услуги;
Змз - затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в
процессе оказания платной услуги;



Аусл - сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании
платной услуги;
Зн - накладные затраты, относимые на стоимость платной услуги (коммунальные услуги
(отопление, освещение, водоснабжение, стоки) и расходы на содержание здания и
территории, возмещение затрат по аренде земли и вывоз ТБО).

Настоящий метод расчета затрат используется для определения цены дополнительных
образовательных услуг учреждения (обучения по дополнительным образовательным
программам).

2.8. Учреждение может использовать модификации вышеприведенных методов, а также
иные экономически обоснованные методы расчета определения цены платной услуги для
граждан и юридических лиц.
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