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1. Общие положения

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

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

- Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 "Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг"

- Уставом колледжа.

I. Общие положения

1. Настоящие Правила определяют порядок оказания платных образовательных услуг.

2. Понятия, используемые в настоящем Положении:

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо за
казывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании дого
вора;

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

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных образовательных 
услуг 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 за
казчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, преду
смотренном образовательными программами (частью образовательной программы);

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;

"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности по за
даниям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образова
нии. заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);
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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.

3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной дея
тельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигно
ваний федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюд
жетов.

4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет бюджетных ас
сигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц 
платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным 
или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмеще
ние затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

5. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных образо
вательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не мо
жет быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 
образовательных услуг по ранее заключенному договору.

6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных образова
тельных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 
образовательной программы) и условиями договора.

7. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 
учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет соб
ственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход де
ятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юриди
ческих лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 
устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и 
обучающегося.

8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня ин
фляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на оче
редной финансовый год и плановый период.

II. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров

9. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия представлять за
казчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

10.. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмот
рены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным зако
ном "Об образовании в Российской Федерации".

11. Информация, предусмотренная пунктами 10 и 11 настоящих Правил, предоставляется 
исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности, а



также в месте нахождения филиала организации, осуществляющей образовательную дея
тельность.

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

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - юриди
ческого лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального 
предпринимателя;

б) место нахождения или место жительства исполнителя;

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при нали
чии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося;

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя 
обучающегося;

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 
(указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, 
не являющегося заказчиком по договору, при наличии);

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

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты;

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не предусмот
рено законодательством Российской Федерации;

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образователь
ной программы определенных уровня, вида и (или) направленности);

л) форма обучения;

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по 
договору (продолжительность обучения по договору);

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 
им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);

о) порядок изменения и расторжения договора;

и) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образо
вательных услуг.

К платным образовательным услугам относятся:
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• обучение по основным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования, осуществляемое сверх установленных Постанов
лением администрации Тамбовской области контрольных цифр приема граждан на 
учебный год;

• обучение по программам профессионального обучения: программы профессио
нальной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих, программы 
переподготовки рабочих и служащих, программы повышения квалификации рабо
чих и служащих;

• обучение по программам дополнительного профессионального образования: про
граммы повышения квалификации (совершенствование и (или) получение новой 
компетенции и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 
квалификации), программы профессиональной переподготовки (получение компе
тенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельно
сти, приобретение новой квалификации);

• иные платные услуги (в том числе курсы целевого назначения, мастер-классыспец- 
курсы и т.д.)

Перечень дополнительных платных услуг, оказываемых ТОГБПОУ «Колледж тор
говли, общественного питания и сервиса», утверждается директором колледжа и

При реализации платных образовательных услуг используются различные образователь
ные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 
обучение.

III. Ответственность исполнителя и заказчика

• За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору испол
нитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законода
тельством Российской Федерации.

• 18. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе ока
зания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 
(частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребо
вать:

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.

13. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного воз
мещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных обра
зовательных 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.
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