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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» от 07.02.1992 г. №2300-1, Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.09.2020 г. №1441,  

Уставом ГАПОУ БАСК. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует правила организации платных образовательных 

услуг в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

Башкирский колледж архитектуры, строительства и коммунального хозяйства (далее – Колледж) 

обучающимся Колледжа, иным гражданам и юридическим лицам. 

1.3. Для достижения целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия: 

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); 

Исполнитель – государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Башкирский   колледж архитектуры, строительства и коммунального хозяйства и его структурные 

подразделения, оказывающие платные образовательные услуги по договорам возмездного 

оказания услуг. 

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

платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора. 

Обучающийся– физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

1.4. К платным образовательным услугам, предоставляемым в Колледже, относятся: 

 обучение по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального  образования, осуществляемое сверх финансируемых за счет средств 

государственного бюджета контрольных цифр приема обучающихся; 

 обучение по основным программам профессионального обучения (программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программам 

переподготовки рабочих, служащих и программам повышения квалификации рабочих, 

служащих); 

 обучение по программам дополнительного профессионального образования (повышение 

квалификации, профессиональная  переподготовка); 

 обучение по программам дополнительного образования детей и взрослых. 

 

2. Условия предоставления платных образовательных услуг 

2.1. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена Уставом 

Колледжа. Колледж оказывает платные образовательные услуги в соответствии с лицензией на 

право ведения образовательной деятельности.  

2.2. Колледж в обязательном порядке знакомит потребителя и заказчика услуг с Уставом 

Колледжа, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации и другими локальными актами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 



2.3. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за счет средств 

физических и юридических лиц. 

2.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

2.5. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию потребителя, а 

лицам, не достигшим 14-летнего возраста, по желанию их родителей (законных представителей). 

2.6. Колледж обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 

2.7. Колледж обеспечивает  наглядность  и  доступность  информации  размещенной  на 

официальном  сайте Колледжа,  на  информационном  стенде Колледжа  для  всех  участников 

образовательного процесса (родителей, обучающихся, педагогов) следующей информацией: 

 условий предоставления платных образовательных услуг; 

 размера оплаты за предоставляемые услуги; 

 нормативных актов, регламентирующих порядок и условия предоставления услуг. 

2.8. Стоимость образовательных услуг определяется на основе калькуляций (сметы) на 

конкретный вид услуг, разработанных бухгалтерией Колледжа и утвержденной директором 

Колледжа. 

2.9. Сотрудникам колледжа предоставляется льгота по оплате за обучение в размере 100% при 

производственной необходимости 

2.10. 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. 

2.11. Оплата за образовательные услуги может производиться как наличными деньгами, так и в 

безналичном порядке. Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и 

зачисляются на лицевой счет Колледжа. Расчеты наличными деньгами производятся путем 

внесения сумм в кассу Колледжа. Запрещается оплата за оказание платных образовательных услуг 

наличными деньгами преподавателям, непосредственно оказывающим данные услуги. 

2.12. Платные образовательные услуги оказываются на условиях, определенных в договоре  

между Колледжеми заказчиком услуг. Договор заключается в двух экземплярах, по одному для 

каждой из сторон. 

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

 полное  наименование  и  фирменное  наименование  (при  наличии)  исполнителя; 

 место нахождения исполнителя; 

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

 место нахождения или место жительства заказчика; 

 фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  представителя  исполнителя  и  (или)  заказчика, 

 реквизиты  документа,  удостоверяющего  полномочия  представителя  исполнителя  и  

(или)заказчика; 

 фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  потребителя,  его  место  жительства,  телефон 

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

являющегося заказчиком по договору); 

 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и потребителя; 

 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 



 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

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

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

 форма обучения; 

 сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по договору 

(продолжительность обучения); 

 вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им соответствующей 

образовательной программы (части образовательной программы); 

 порядок изменения и расторжения договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

2.14. 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. Порядок оказания платных образовательных услуг по основным образовательным 

программам среднего  профессионального образования, осуществляемых сверх 

финансируемых за счет средств государственного бюджета контрольных цифр приема 

обучающихся 

3.1.  Платные образовательные услуги по основным образовательным программам среднего  

профессионального образования, осуществляемые сверх финансируемых за счет средств 

государственного бюджета контрольных цифр приема обучающихся, осуществляются в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

3.2. Зачисление производится в соответствии с правилами приема, а также Положением о 

порядке и основании зачисления. 

3.3.  Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается диплом о 

среднем профессиональном образовании. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или 

получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из Колледжа, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

Колледжем. 

3.4. Абитуриент (поступающий) зачисляется в Колледж приказом директора. 

3.5. Ответственность за организацию  обучения  по  основным  профессиональным  

образовательным программам  несет заместитель  директора  по  учебно – методической работе. 

 

4. Порядок оказания платных образовательных услуг по программам 

профессионального обучения 

4.1. Профессиональное обучение осуществляется посредством реализации основных программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программам 

переподготовки рабочих, служащих и программам повышения квалификации рабочих, служащих 



4.2.  К освоению основных программ профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих допускаются лица 

различного возраста, в том числе не имеющие основного общего или среднего общего 

образования, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

4.3. Содержание и продолжительность профессионального обучения по каждой профессии 

рабочего, должности служащего определяются конкретной программой профессионального 

обучения, разрабатываемой и утверждаемой Колледжем, на основе профессиональных стандартов 

(при наличии) или установленных квалификационных требований. 

4.4.  Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в соответствии с 

учебным планом конкретной основной программы профессионального обучения. Обучение 

организуется в соответствии с расписанием, которое определяется Колледжем. 

4.5.  Группы формируются по мере комплектования, зачисление в группы производится на 

основании заявления обучающегося либо его законного представителя. С обучающимся либо его 

законным представителем заключается договор на оказание платных образовательных услуг. 

4.6.  Реализация основных программ профессионального обучения сопровождается 

проведением промежуточной аттестации обучающихся. Формы, периодичность и порядок 

проведения промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются Колледжем. 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного 

экзамена Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения включает 

в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

К проведению квалификационного экзамена могут привлекаться представители работодателей, 

направивших на обучение своих сотрудников. 

4.7. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд или класс, 

категория по результатам профессионального обучения и выдается свидетельство о профессии 

рабочего, должности служащего. Лицам, не сдавшим квалификационный экзамен, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из Колледжа, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

Колледжем. 

4.8. Ответственность за организацию  обучения  по  программам профессионального обучения 

несет  руководитель Многофункционального центра прикладных квалификаций (далее-МФЦПК). 

 

5. Порядок оказания платных образовательных услуг по программам дополнительного 

профессионального образования 

5.1.  Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством реализации 

дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ 

профессиональной переподготовки). 

5.2.  К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, имеющие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование. 

5.3. Содержание дополнительной профессиональной программы определяется образовательной 

программой, разработанной и утвержденной Колледжем, с учетом потребностей лица или 

организации, по инициативе которых осуществляется дополнительное профессиональное 

образование. 



5.4. Обучение по дополнительным профессиональным программам осуществляется как 

единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно), в том числе посредством освоения 

отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), прохождения практики, применения 

сетевых форм, электронного образования и (или) системы дистанционного обучения, в порядке, 

установленном образовательной программой и (или) договором об образовании.  

5.5. Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных программ 

определяются образовательной программой и (или) договором об образовании. Расписание 

занятий составляется по мере формирования групп с учетом образовательной программы. 

5.6. Группы формируются по мере комплектования, зачисление в группы производится на 

основании заявления обучающегося либо его законного представителя. С обучающимся либо его 

законным представителем заключается договор на оказание платных образовательных услуг. 

5.7. Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ завершается 

итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой Колледжем. Результаты итоговой 

аттестации фиксируются в ведомости, которая подписывается лицом, проводившим итоговую 

аттестацию. Ведомость является основанием для выдачи документа об образовании. 

5.8. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации: 

удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть дополнительной 

профессиональной программы и (или) отчисленным из Колледжа, выдается справка об обучении 

или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Колледжем. 

5.9. Ответственность за организацию  обучения  по  программам дополнительного 

профессионального образования  несет  руководитель МФЦПК. 

 

6. Порядок оказания платных образовательных услуг по программам дополнительного 

образования детей и взрослых 

6.1. Дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для детей, так и для 

взрослых. 

6.2.  К освоению общеразвивающих программ допускаются любые лица без предъявлений 

требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой 

образовательной программы. 

6.3.  Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним 

определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной Колледжем. 

6.4.  Формы обучения и сроки освоения дополнительных общеразвивающих программ 

определяются образовательной программой и (или) договором об образовании. Расписание 

занятий составляется по мере формирования групп с учетом образовательной программы. 

6.5.  Группы формируются по мере комплектования, зачисление в группы производится на 

основании заявления обучающегося либо его законного представителя. С обучающимся либо его 

законным представителем заключается договор на оказание платных образовательных услуг. 

6.6.  Итоговая аттестация обучающихся по завершению образовательной программы не 

проводится. Документ об образовании (удостоверение или сертификат) выдается обучающемуся 

по завершению образовательной программы в том случае, если программа обучения составляет 36 

и более часов. В остальных случаях документ об образовании не выдается. 

6.7. Ответственность за организацию  обучения  по  программам дополнительного образования 

детей и взрослых  несет руководитель МФЦПК. 



 

 

 

7. Порядок оказания платных образовательных услуг 

7.1.  Платные образовательные услуги по основным образовательным программам среднего  

профессионального образования, осуществляемых сверх финансируемых за счет средств 

государственного бюджета контрольных цифр приема обучающихся, оказываются в период с 1 

сентября по 30 июня, согласно учебному плану по конкретной специальности и форме обучения. 

Платные образовательные услуги по основным программам профессионального обучения, по 

программам дополнительного профессионального образования, по программам дополнительного 

образования детей и взрослых оказываются в период с 1 января по 30 декабря, согласно учебному 

плану по конкретной образовательной программе. 

7.2.  Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут.  

7.3. Лицо, ответственное за организацию платных образовательных услуг, на начало нового 

учебного года: 

7.3.1. Изучает спрос на платные образовательные услуги и определяет предполагаемый 

контингент обучающихся, в течение учебного года вносит корректировки с учетом потребностей в 

образовательных услугах. 

7.3.2. Разрабатывает и утверждает по каждому виду платных образовательных услуг 

соответствующую образовательную программу; составляет и утверждает учебно-тематические 

планы, расписание занятий. 

7.3.3. Принимает необходимые документы у потребителя и (или) заказчика и заключает с ними 

договоры на оказание платных образовательных услуг. Подготавливает проекты приказов о 

зачислении потребителей в число обучающихся. 

7.3.4. Определяет кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг. Для оказания платных 

образовательных услуг Колледж может привлекать как работников Колледжа, так и сторонних 

лиц. Со сторонними лицами могут быть заключены как трудовые договоры, так и гражданско-

правовые договоры. В случае заключения гражданско-правового договора заказчиком услуг 

выступает Колледж, а исполнителем – гражданин (физическое лицо), обладающий специальными 

знаниями и навыками, которые подтверждаются соответствующими документами об образовании, 

ученых степенях и званиях и т.д. 

 

8. Финансовая дисциплина 

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

заключается до начала их оказания. 

8.2. Стоимость образовательных услуг определяется на основе калькуляций (сметы) на 

конкретный вид услуг, разработанных бухгалтерией колледжа и утвержденной директора 

колледжа. 

8.3. Стоимость каждого вида образовательных услуг устанавливается на основании приказа 

директора колледжа. 

8.4. Оплата за образовательные услуги  производится  безналичным расчетом через банковские 

учреждения и зачисляются на расчетный счет колледжа. 

Запрещается оплата за оказание платных образовательных услуг наличными деньгами 

преподавателям, непосредственно оказывающим данные услуги. 


