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образовательном учреждении «Колледж торговли, общественного

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг 
разработано в соответствии:

- Законом' «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 г. № 273-ф3;

- с Правилами оказания платных образовательных услуг (утв. 
постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706);

- Уставом колледжа.
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 
лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение на 
добровольной основе (далее - договор);

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 
иных лиц на основании договора;

«исполнитель» -  ТОГБПОУ «Колледж торговли, общественного питания 
и сервиса»;

«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 исполнитель был поставлен в известность заказчиком 
при заключении договора, в том числе оказания их не в поДном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы);

питания и сервиса»
1. Общие положения

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной
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«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, или другие 

подобные недостатки. 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу;  

1.3. К платным образовательным услугам относятся: 

          1.3.1. обучение по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования, осуществляемое сверх 

установленных Постановлением администрации Тамбовской области 

контрольных цифр приема граждан  на учебный год;  

1.3.2. обучение по программам профессионального обучения: 

программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих и 

должностям служащих, программы переподготовки рабочих и служащих, 

программы повышения квалификации рабочих и служащих; 

1.3.3. обучение по программам  дополнительного профессионального 

образования: программы повышения квалификации (совершенствование и 

(или) получение новой компетенции и (или) повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации), программы профессиональной 

переподготовки (получение компетенции, необходимой для выполнения 

нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой 

квалификации);  

1.3.4. иные платные услуги  (в том числе курсы целевого назначения, 

спецкурсы и т.д.) 

         1.4. Перечень дополнительных платных услуг, оказываемых ТОГБПОУ 

«Колледж торговли, общественного питания и сервиса», утверждается 

директором колледжа и  согласовывается с управлением образования и науки 

Тамбовской области на каждый новый учебный год. 

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований областного бюджета.     

1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных 

услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему колледжем образовательных услуг.  

1.7. При реализации платных образовательных услуг используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. 

1.8. Реализация платных образовательных услуг может осуществляться по 

индивидуальным учебным планам, в том числе путем ускоренного обучения, 

в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном в «Положении о порядке обучения по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренного обучения обучающихся 
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Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения среднего 

профессионального образования «Колледж торговли, общественного питания 

и сервиса» 

        1.9. Обучающийся имеет право перейти  с платного обучения на 

бесплатное.    Переход осуществляется в порядке, установленном приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. № 443  («Порядок и 

случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, с платного обучения на 

бесплатное"). 

 

 2. Основы ценообразования и порядка расчетов 

2.1. Расчет стоимости образовательных услуг устанавливается на 

основании плановой калькуляции по конкретному виду услуг. 

Цены (тарифы) на платные услуги утверждаются директором колледжа 

и согласовываются Управлением образования и науки Тамбовской области 

2.2.  Стоимость образовательных услуг  распределяется в равных частях 

на весь период обучения  за каждый учебный год, при этом учебный год 

считается равным десяти месяцам и длится с сентября по июнь включительно. 

Наличие каникул и (или) праздников не влияет на размер оплаты в данном 

календарном периоде. 

2.3. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре.   

2.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками  бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период.  

2.5. Колледж  вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

по договору с учетом покрытия недостающей их стоимости за счет 

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

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

(или) юридических лиц.  

 

3. Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг 

3.1.Снижение стоимости платных образовательных услуг может быть 

предоставлено следующим категориям граждан:  

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства, 

инвалидам вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы, которым согласно заключению  учреждения 
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медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение  по выбранной 

программе; 

-  гражданам в возрасте до двадцати лет, имеющим только одного 

родителя - инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в Тамбовской области; 

- обучающимся в колледже молодым женщинам в возрасте до 23 лет, 

имеющим одного и более детей;  

- детям работников колледжа; 

- работникам колледжа при обучении по программам 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования в случае необходимости наличия данной квалификации для 

обучения студентов колледжа. 

3.2. Стоимость платных образовательных услуг не может быть 

уменьшена более чем на 10%. 

3.3. Количество обучающихся, которым может быть снижена стоимость 

платных образовательных услуг, устанавливается ежегодно приказом 

директора колледжа в размере не более десяти процентов общего объема 

приема граждан обучающихся за счет за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по выбранной платной образовательной услуге. 

3.4. Снижение стоимости платных образовательных услуг 

осуществляется на основании письменного заявления заказчика.  

3.5. Заявление рассматривается директором в течение трёх рабочих дней 

после даты подачи заявления.  

3.6. Решение о снижении стоимости обучения принимает директор 

колледжа. Значение суммы, на которую снижается стоимость платных   

образовательных услуг, указывается в приказе директора колледжа. 

3.7. В случае положительного решения по итогам рассмотрения 

заявления снижение стоимости платных образовательных услуг оформляется 

дополнительным соглашением к договору. 

3.8. Правом на  снижение стоимости платных образовательных услуг 

обучающийся может воспользоваться однократно. 

3.9. Приведённые выше основания и порядок снижения стоимости 

платных образовательных услуг доводятся до сведения заказчика и (или) 

обучающегося до заключения договора.   

  

4. Основные направления использования средств 

от платной образовательной деятельности 

4.1. Доходы от ведения платной образовательной  деятельности 

используются в соответствии с уставными целями. 

4.2. Колледж самостоятельно определяет направления и порядок 

использования средств от платных образовательных услуг путем утверждения 

в установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности 
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колледжа. В том числе колледж самостоятельно определяет долю средств от 

платных образовательных услуг, направляемую: 

-  на выплату заработной платы преподавателям, административно-

управленческому, учебно-вспомогательному и младшему обслуживающему 

персоналу согласно Положения об оплате труда; 

- начисления стимулирующего характера, в том числе премии за 

образовательные  результаты, надбавки к должностным окладам за 

профессиональное мастерство, высокие достижения в труде и иные подобные 

показатели; 

- начисления стимулирующего или компенсирующего характера, 

связанные с режимом работы и условиями труда в ночное время, расширение 

зоны обслуживания, увеличение объема работы, сложность и напряженность, 

за работу во вредных условиях; 

- денежные компенсации за неиспользованный отпуск в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации; 

- на оплату налогов с заработной платы в фонды пенсионного, 

медицинского, социального страхования;  

-  на приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, 

лабораторного  оборудования, хозяйственных материалов, канцелярских 

товаров, спецодежды и другого имущества; 

-   на приобретение комплектующих изделий; 

-   на оплату коммунальных услуг (освещение, отопление, 

водоснабжение, водоотведение), содержание помещения и прочие услуги; 

-   на приобретение методической, учебной литературы, периодических 

изданий, наглядных пособий; 

-   приобретение оборудования и предметов длительного пользования; 

-  на ремонт основных средств; 

-  расходы на обеспечение пожарной безопасности; 

-  расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике 

безопасности, предусмотренных законодательством РФ, расходы, связанные с 

содержанием помещений и инвентаря  медицинского кабинета; 

-  арендные платежи за арендуемое помещение; 

-  расходы на командировки; материальную помощь; 

-  расходы на консультационные и иные аналогичные услуги, 

юридические услуги, пени, штрафы и иные санкции; 

-  расходы на почтовые, телефонные услуги, услуги связи, услуги банка, 

Интернет, расходы на рекламу; 

-  расходы на проведение текущего и капитального ремонта зданий; 

-  расходы на проведение спортивно-оздоровительных и культурно-

досуговых мероприятий. 
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