
ГАПОУ 

 "Волгоградский медицинский 

колледж" 

4.01.01 

Положение о порядке оказания платных образовательных услуг, 

реализуемых в  ГБОУ СПО  "Волгоградский медицинский колледж"  

стр.  

          из 8 

 

Редакция 04 

Одобрено на заседании Совета руководящего состава. 

Протокол № 9 от 11 мая 2021 г. 

1 

Утверждаю 

                                     Директор ГАПОУ 

"Волгоградский медицинский колледж" 

___________Г.Е. Генералова 

"_____"____________2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 
4.01.01 "О порядке оказания платных образовательных услуг, реализуемых  

в ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗРАБОТЧИК: 
юрисконсульт 

ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" 

В.В. Жирков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГАПОУ 

 "Волгоградский медицинский 

колледж" 

4.01.01 

Положение о порядке оказания платных образовательных услуг, 

реализуемых в  ГБОУ СПО  "Волгоградский медицинский колледж"  

стр.  

          из 8 

 

Редакция 04 

Одобрено на заседании Совета руководящего состава. 

Протокол № 9 от 11 мая 2021 г. 

2 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации 

"Об образовании в Российской федерации" № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., Законом "О защите 

прав потребителей" от 07.02.92 г. № 2300-1; Гражданским кодексом РФ от 26.01.1996 г. № 

14-ФЗ (гл.39 Возмездное оказание услуг); постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. 

№ 1441 "Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг", Уставом 

ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" и иными нормативно-правовыми актами, 

регулирующими порядок оказания платных образовательных услуг.  

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между заказчиком, 

обучающимся и исполнителем при оказании платных образовательных услуг в ГАПОУ 

"Волгоградский медицинский колледж" (далее - Колледж), в том числе в филиалах 

Колледжа. 

1.3. Доход от оказания платных образовательных услуг используется Колледжем в 

соответствии с уставными целями. 

1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

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

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

"исполнитель" – ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" (далее - Колледж, 

исполнитель), оказывающий платные образовательные услуги; 

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу, 

являющееся потребителем платных образовательных услуг; 

"студент" – обучающийся, осваивающий образовательные программы среднего 

профессионального образования; 

"слушатель" – обучающийся, осваивающий дополнительные профессиональные 

программы и программы профессионального обучения; 

"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 

установленном им порядке; или условиям договора (при их отсутствии или неполноте 

условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные 

образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых Колледж был 

поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы); 

"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов 

или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его 

устранения. 

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Волгоградской области. Средства, полученные исполнителем при 

оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти 

услуги. 

1.6. Колледж вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц 



ГАПОУ 

 "Волгоградский медицинский 

колледж" 

4.01.01 

Положение о порядке оказания платных образовательных услуг, 

реализуемых в  ГБОУ СПО  "Волгоградский медицинский колледж"  

стр.  

          из 8 

 

Редакция 04 

Одобрено на заседании Совета руководящего состава. 

Протокол № 9 от 11 мая 2021 г. 

3 

платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным 

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

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

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Колледжем 

образовательных услуг. 

1.8. Колледж обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.9. Стоимость платных образовательных услуг по программам среднего профессионального 

образования и по программам профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования устанавливается на основании приказа директора 

Колледжа, который размещается на официальном сайте Колледжа в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

1.10. 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. 

1.11. 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. 

Основание и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливается 

Положением об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг. 

1.12. По письменному заявлению или гарантийному письму Заказчика Исполнитель вправе 

предоставить рассрочку или отсрочку по оплате стоимости обучения, принимая во внимание 

материальное и социальное положение Заказчика. 

1.12.1. Для следующих категорий лиц устанавливается снижение стоимости платных 

образовательных услуг по договору об обучении по очной форме по программам среднего 

профессионального образования за счет собственных средств образовательной организации в 

размере 100%: 

- дети граждан, призванных на территории Волгоградской области на военную службу 

по частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 "Об объявлении 

частичной мобилизации в Российской Федерации" (далее - мобилизованные граждане), 

получающие данный уровень образования впервые.  

К детям мобилизованных граждан относятся несовершеннолетние дети, дети старше 18 

лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, 

обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения, лица, находящиеся 

на иждивении мобилизованного гражданина. Снижение стоимости платных образовательных 

услуг устанавливается с 1 числа месяца, в котором гражданин был призван на военную 

службу (в соответствии с документом (информацией), выданным уполномоченным органом: 

справка военного комиссариата, решение межведомственной муниципальной комиссии для 

оперативного решения вопросов оказания социальной поддержки семьям мобилизованных 

граждан и др.), и до окончания текущего учебного года или до завершения обучения в случае 

гибели при исполнении обязанностей военной службы. Указанный срок продлевается на 

очередной учебный семестр в случае нахождения мобилизованного гражданина в 

Вооруженных силах Российской Федерации (а также в больницах, госпиталях, других 
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медицинских организациях в стационарных условиях на излечении от увечий (ранений, 

травм, контузий) или заболеваний, полученных при выполнении задач в ходе проведения 

специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области) на 1 число 

месяца очередного учебного семестра. (изменения, утверждены приказом директора от 

13.10.2022 №446/О) 

 

II. Виды платных образовательных услуг,  

реализуемых  в Колледже 

 

2.1. К платным образовательным услугам, реализуемым в Колледже, относятся: 

2.1.1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, программ подготовки специалистов среднего звена; 

2.1.2. Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения 

квалификации и программ профессиональной переподготовки;  

2.1.3. Реализация программ повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников профессиональных образовательных организаций медицинского профиля; 

2.1.4. реализация программ профессионального обучения. 

2.1.5. Оказание дополнительных платных образовательных услуг, не предусмотренных 

соответствующими образовательными программами и федеральными государственными 

образовательными стандартами (подготовка лиц, изъявляющих желание поступить на 

обучение в Колледж, обучение по дополнительным образовательным программам, 

преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с 

обучающимися Колледжа углубленным изучением предметов, проведение обучающих 

курсов и семинаров). 

2.2. Дополнительные платные образовательные услуги, указанные в п.2.1.5, проводятся при 

изъявлении студентом желания углубленного изучения отдельных предметов.  

2.3. Для оказания дополнительных платных образовательных услуг студент подает заявление 

в учебную часть Колледжа (для студентов филиалов Колледжа – директору филиала) с 

указанием дисциплины и количества часов (образец заявления – Приложение №1). На 

заявлении заведующий отделением согласовывает количество часов, период оказания услуги 

и преподавателей, которые будут оказывать услугу; начальник учебного отдела 

согласовывает возможность оказания услуги. Работник бухгалтерии Колледжа делает расчет 

стоимости дополнительной образовательной услуги на основании стоимости 1 часа оказания 

дополнительных образовательных услуг, утвержденной приказом директора Колледжа по 

результатам расчета, произведенного планово-экономическим отделом Колледжа.  Работник 

бухгалтерии, рассчитавший стоимость дополнительных образовательных услуг, указывает на 

заявлении предполагаемую стоимость дополнительных образовательных услуг. Стоимость 

доводится до сведения Заказчика. Директор Колледжа визирует заявление. На основании 

заявления издается приказ директора Колледжа, копия которого передается в бухгалтерию 

Колледжа для заключения со студентом договора возмездного оказания дополнительных 

образовательных услуг. Оригинал заявления и копия приказа хранятся в личном деле 

студента. 

2.4. Заведующий отделением предоставляет студенту возможность получить 

дополнительные платные образовательные услуги вне сетки утвержденного расписания. 
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2.5. Оказание дополнительной платной образовательной услуги начинается после 

заключения со студентом договора возмездного оказания дополнительных образовательных 

услуг. 

III. Информация о платных образовательных услугах, 

порядок заключения договоров 

 

3.1. Для оказания платных образовательных услуг Колледж: 

3.1.1. Создает условия, соответствующие действующим санитарным нормам и правилам, 

требованиям по охране и безопасности здоровья Обучающихся. 

3.1.2. Обеспечивает качественный кадровый состав. 

3.1.3. Составляет расчет стоимости оказываемых платных образовательных услуг. 

3.2. Общее руководство и контроль оказания платных образовательных услуг осуществляет 

директор Колледжа. 

3.3. Колледж обязан 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. 

3.4. 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". 

3.5. Информация, предусмотренная пунктами 2.3 и 2.4 настоящего Положения, 

предоставляется Исполнителем по адресу: г. Волгоград, ул. Казахская, д. 12, а также в местах 

нахождения филиалов Колледжа. 

3.6. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой письменной 

форме между: 

1) Исполнителем и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего лица); 

2) Исполнителем, лицом, зачисляемым на обучение (Обучающимся), и физическим или 

юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение, 

(заказчиком); 

3) Исполнителем и лицом, получающим дополнительные образовательные услуги; 

4) Исполнителем, лицом, получающим дополнительные образовательные услуги, и 

физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, получающего 

дополнительные образовательные услуги. 

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

а) полное наименование Колледжа; 

б) место нахождения Колледжа; 

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 исполнителя и (или) Заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

Заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 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; 

consultantplus://offline/ref=BD0486728D87203B70D023DD1220C7FB3597A710BF613834C114C99BDC47F690C59EB174C4346ED20737G
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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. 

3.8. В случае если обучающийся является Заказчиком платной образовательной услуги, то 

права и обязанности Заказчика по договору распространяются на обучающегося в полном 

объеме. В преамбуле договора и в реквизитах сторон заполняется только раздел "заказчик".  

3.9. Договор составляется в количестве экземпляров, соответствующем количеству сторон 

договора. 

3.10. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших 

заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают 

уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие 

права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, 

включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

3.11. Договор на оказание платных образовательных услуг разрабатывается Колледжем 

самостоятельно в соответствии с Примерными формами договоров, утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

3.12. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте Колледжа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

на дату заключения договора. 

3.13. В случае досрочного расторжения договора на оказание платных образовательных 

услуг или заключения договора в течение учебного года, стоимость образовательной услуги 

определяется пропорционально фактически произведенным затратам. 

IV. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Колледж и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. 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. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 
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убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг 

не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если 

им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или 

иные существенные отступления от условий договора. 

4.4. Если Исполнитель 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 последний 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. 

4.5. 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. 

4.6. По инициативе Исполнителя 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 Колледж, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

V. Регистрация, хранение и рассылка 

Регистрация, хранение и рассылка настоящего Положения осуществляется в порядке, 

описанном в Положении 3.01.08 "Управление внутренними нормативными документами 

ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж". 

VI. Порядок внесения изменений 

Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется в порядке, описанном в 

положении 3.01.08. "Управление внутренними нормативными документами ГАПОУ 

"Волгоградский медицинский колледж". 
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VII. Приложения 

 

Приложение 1. Заявление о проведении дополнительных занятий по дисциплине. 

 

 

 

 

 

Юрисконсульт ____________ В.В.Жирков 

"_____" ________________ 2021 г. 

 

     

 
Согласовано: 

Начальник отдела по управлению качеством 

образования 

ФИО                          Подпись 

"_____" _______________2021 г. 
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                                                                                   Приложение №1 

 к Положению 4.01.01 "О порядке оказания платных образовательных услуг, 

 реализуемых  в ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" 

 

                                                      Директору ГАПОУ 

"Волгоградский медицинский колледж" 

Студента__________________________ 

__________________________________ 

                                                                              группы _________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу провести дополнительные занятия по дисциплине ____________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

в количестве _____________________________ часов. 

 

"___" _______________20___ г.______________________  ________________________  
                          (подпись)                                (расшифровка подписи) 

 

 

1. Заведующий отделением __________________________ (Ф.И.О.): возможность оказания 

дополнительных образовательных услуг в количестве _________________ часов  в период с 

"____"______________ 20__ г. по "____"______________ 20__ г. имеется у преподавателя 

______________________________________________________________________ (Ф.И.О.). 

 

"___" _______________20___ г.____________________    _____________________ 
                                                                                         (подпись)                 (расшифровка подписи) 

 

2. Руководитель учебного отдела ________________________(Ф.И.О.): кандидатура 

преподавателя __________________________________________________________ (Ф.И.О.)и 

количество часов для проведения дополнительных занятий в размере 

______________________,в период с "____"______________ 20____г. по 

"____"______________ 20____ г.  согласованы. 

 

"___" _______________20___ г.____________________    _____________________ 
                                                                              (подпись)                            (расшифровка подписи) 

 

3. Работник бухгалтерии _______________________ (Ф.И.О.): предполагаемая стоимость 

дополнительной платной образовательной услуги составляет 

______________________________________________________________________ рублей. 

 

"___" _______________20___ г.____________________    _____________________ 
                                                                                (подпись)                            (расшифровка подписи) 

4. Заказчик __________________________(Ф.И.О.) со стоимостью дополнительной платной 

образовательной услуги ознакомлен и ____________________________________________ 

                         (согласен /не согласен) 

 

"___" _______________20___ г.____________________    _____________________ 
                                                                           (подпись)                            (расшифровка подписи) 
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