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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие правила оказания платных образовательных услуг 

(далее - Правила) разработаны в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

Законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

действующим законодательством Российской Федерации, Хабаровского 

края, Уставом Колледжа.   

1.2. Колледж вправе оказывать населению, предприятиям, 

учреждениям и организациям платные образовательные услуги, не 

предусмотренные основными профессиональными образовательными 

программами среднего профессионального образования и федеральными 

государственными образовательными стандартами, на основе договоров с 

юридическими и физическими лицами.  

Платные образовательные услуги оказываются на основании договора 

на оказание платных образовательных услуг, заключенного в письменной 

форме между Колледжем и организацией или гражданином, имеющими 

намерение заказать, либо заказывающими образовательные услуги для себя 

или несовершеннолетних граждан, либо получающими образовательные 

услуги лично. 

1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Хабаровского 

края.  

1.4. Отказ обучающихся, их родителей (законных представителей) от 

предлагаемых Колледжем платных образовательных услуг не может быть 

причиной уменьшения объема предоставляемых Колледжем основных 

образовательных услуг за счет бюджетных средств. 

 

2. Виды платных образовательных услуг и условия их 

предоставления 
 

2.1. Колледж вправе оказывать следующие виды платных 

образовательных услуг: 

2.1.1. Обучение по основным образовательным программам сверх 

контрольных цифр приема, утвержденных министерством здравоохранения 

Хабаровского края;  

2.1.2. Обучение по дополнительным образовательным программам; 

2.1.3. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

средних медицинских работников сверх государственного задания; 

2.1.4. Профессиональное обучение. 
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2.1.5. Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, 

репетиторство, занятия с обучающимися с углубленным изучением 

предметов, чтение разовых лекций, семинаров и другие услуги. 

2.1.6. Репетиторство и занятия по углубленному изучению предметов 

сверх учебной программы. 

2.1.7. Обучение студентов на договорной основе. 

2.1.8. Иные платные образовательные услуги. 

2.2. Предоставление платных образовательных услуг населению 

Колледж осуществляет при наличии лицензии на осуществление 

соответствующей образовательной деятельности за исключением услуг, не 

подлежащих лицензированию в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 28 октября 2013г. N 966 «О лицензировании 

образовательной деятельности». 

2.3. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к 

содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются 

по соглашению сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено 

федеральными государственными образовательными стандартами и 

федеральными государственными требованиями. 

2.4. Колледж обязан обеспечить заказчику/обучающемуся оказание 

платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 

2.5. Колледж обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику/обучающемуся  достоверную информацию о себе и 

об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

2.6. Колледж обязан довести до заказчика 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».  

2.7. Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств, 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 приказом директора Колледжа и доводятся до сведения 

заказчика и (или) обучающегося. 

2.8. 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. 

consultantplus://offline/ref=DAC5AB57ADB06B3500431F36274FFFA9AA454B7FEEE6860912B155065B78FF90C9B3D560D1A113A8R0OFA
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2.9. Колледж не вправе оказывать предпочтение одному обучающемуся 

перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 

предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами. 

 

3. Порядок оформления оплаты и учета платных образовательных 

услуг 

 

3.1. Цены на образовательные услуги, предоставляемые обучающимся 

за плату, устанавливаются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.2. Оплата за образовательные услуги производится путем 

перечисления средств на лицевой счет Колледжа. Обучающийся обязан 

предоставить Колледжу квитанцию об оплате с отметкой банка, либо копию 

платежного поручения с отметкой банка. 

3.3. Колледж ведет статистический и бухгалтерский учет результатов 

предоставляемых платных образовательных услуг, составляет требуемую 

отчетность и предоставляет ее в порядке и сроки, установленные законом и 

иными правовыми актами Российской Федерации и Хабаровского края. 

 

4. Ответственность колледжа  и заказчика/обучающегося 

 

4.1. Колледж оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором и Уставом Колледжа. 

4.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору стороны несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. При обнаружении некачественного выполнения платных 

образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), заказчик/обучающийся 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. 

4.4. Заказчик/обучающийся  вправе отказаться от исполнения договора и 

потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором 

срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Колледжем. 

Заказчик/обучающийся также вправе отказаться от исполнения договора, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 

договора. 

4.5. Если Колледж  нарушил сроки оказания платных образовательных 

услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

consultantplus://offline/ref=DAC5AB57ADB06B3500431F36274FFFA9AA454C71E2E3860912B155065B78FF90C9B3D560D1A01FA5R0O1A
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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/обучающийся 

вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

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 исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

4.6. Заказчик/обучающийся 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. 

4.7. 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) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

4.8. Претензии и споры, возникающие между Колледжем и  

заказчиком/обучающимся, разрешаются по соглашению сторон.  

 

5. Ответственность сторон 

 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Колледж и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

5.2. 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; 
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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. 

5.3. 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. 

5.4. 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 исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

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 исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

5.5. 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. 

5.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в случае нарушения Заказчиком условий договора. 

 

Начальник ПЭО                                                                      А.В. Кошкарова 

СОГЛАСОВАНО: 

Ведущий юрисконсульт                                                          Н.В. Казакова      


