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ПОЛОЖЕНИЕ  

о правилах оказания платных образовательных услуг  

ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный колледж» 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение о правилах оказания платных образовательных 

услуг в ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный колледж» разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг» и определяет правила 

оказания платных образовательных услуг в ОГБПОУ «Рязанский 

железнодорожный колледж» (далее – колледж). 

 

2. Платные образовательные услуги 

2.1. Колледж  вправе осуществлять образовательную деятельность по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее - 

платные образовательные услуги) по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, заключаемым при приеме на обучение. 

2.2. Колледж  вправе осуществлять за счет средств физических и 

(или) юридических лиц платные образовательные услуги, не 

предусмотренные установленным государственным заданием либо 

соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

2.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
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осуществляется за счет средств областного бюджета. Средства, полученные  

колледжем при оказании таких платных образовательных услуг, 

возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

2.4. Колледж  обязан в соответствии с законодательством об 

образовании, в том числе, обеспечивать реализацию в полном объеме 

образовательных программ, соответствие качества подготовки, обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, 

методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся. 

3. Программы, по которым оказываются платные образовательные 

услуги 

3.1. Колледж  вправе оказывать платные образовательные услуги: 

1) по основным профессиональным образовательным программам; 

2) по программам профессионального обучения; 

3) по дополнительным образовательным программам. 

3.2. Сроки обучения по программам указанным в п. 3.1 настоящего 

Положения устанавливаются в соответствии с лицензией колледжа. 

 

4. Документы об образовании 

4.1. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдаются, если иное не установлено действующим 

законодательством, документы об образовании и документы об образовании 

и о квалификации. Образцы таких документов об образовании, документов 

об образовании и о квалификации и приложений к ним, описание указанных 

документов и приложений, порядок заполнения, учета и выдачи указанных 

документов и их дубликатов устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

4.2. Уровень профессионального образования и квалификация, 

указываемые в документах об образовании и о квалификации, выдаваемых 

лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, дают 

их обладателям право заниматься определенной профессиональной 

деятельностью, в том числе занимать должности, для которых в 
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установленном законодательством Российской Федерации порядке 

определены обязательные требования к уровню профессионального 

образования и (или) квалификации, если иное не установлено федеральными 

законами. 

4.3. Документ о квалификации подтверждает: 

1) повышение или присвоение квалификации по результатам 

дополнительного профессионального образования; 

2) присвоение разряда или класса, категории по результатам 

профессионального обучения (подтверждается свидетельством о профессии 

рабочего, должности служащего). 

4.4. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации 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. 

 

5. Информация об оказании платных образовательных услуг 

5.1. Колледж  обязан до заключения договора об оказании платных 

образовательных услуг и в период его действия (далее - Договор) 

предоставлять физическим и (или) юридическим лицам (потребителям услуг) 

для ознакомления устав, лицензию на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельство о государственной аккредитации, 

образовательные программы и другие документы, регламентирующие 

организацию и осуществление образовательной деятельности, а также иную 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

5.2. В целях информационной открытости и доступности 

информация, предусмотренная в пункте 4.1. настоящего Положения 

предоставляется  колледжем на официальном сайте, в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности по адресу г. Рязань, ул. 

Вокзальная, д. 32а, а также в агроотделении с. Пощупово Рыбновского 

района.  
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6. Договор об оказании платных образовательных услуг 

6.1. Договор об оказании платных образовательных услуг (далее - 

Договор) заключается в  письменной форме в двух экземплярах, по одному 

экземпляру для каждого стороны. 

6.2. Договор должен содержать сведения в полном объеме 

установленные действующим законодательством. 

6.3. Существенными условиями Договора являются: 

а) полное наименование исполнителя - юридического лица; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

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; 

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 
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оказываемых платных образовательных услуг. 

6.4. Изменения условий оформляется дополнительным соглашением 

к Договору. 

6.5. 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. 

6.6. Договор утверждается директором колледжа.  

7. Стоимость и порядок оплаты платных образовательных услуг 

7.1. Полная стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты 

указывается в Договоре. 

7.2. 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. 

7.3. Снижение стоимости платных образовательных услуг 

допускается в следующих случаях и порядке: 

1) при получении впервые платных образовательных услуг 

работником колледжа.  Стоимость платной образовательной услуги 

снижается до  100%. 

2) при получении впервые платных образовательных услуг 

ребенком работника колледжа. Стоимость платной образовательной услуги 

снижается до  50 %. 

3) при получении платных образовательных услуг обучающимися 

колледжа. Стоимость платной образовательной услуги снижается до 30%. 

7.4. Решение о снижении стоимости платных образовательных услуг 

принимается директором колледжа в отношении индивидуально каждого 

потребителя платной образовательной услуги и по его личному заявлению. 

7.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 
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заключения договора не допускается.  

7.6. Платные услуги оказываются колледжем по ценам, целиком 

покрывающим издержки на оказание данных услуг на основе расчета 

экономических затрат материальных и трудовых ресурсов с учетом плановой 

рентабельности, которая не должна превышать 15%. 

7.7. Стоимость платных образовательных услуг, устанавливается 

приказом директора колледжа на основании проведенной калькуляции 

платной образовательной услуги.  

          Стоимость платных образовательных услуг размещается для 

ознакомления на информационных стендах и сайте колледжа. 

7.8. Стоимость платных образовательных услуг, устанавливается не 

менее чем на один календарный год. 

Основанием для досрочного пересмотра стоимости платных 

образовательных услуг, является объективное изменение условий 

деятельности колледжа, влияющее на стоимость соответствующей услуги, 

оказываемой за плату. 

7.9. В случае восстановления обучающегося после окончания 

академического и (или) декретного отпуска либо перевода из другого 

образовательного учреждения стоимость платной образовательной услуги 

устанавливается в индивидуальном порядке, пропорционально затратам на 

оставшийся объем платной образовательной услуги. 

7.10. В случае отчисления обучающегося из  колледжа по 

уважительной причине или по инициативе потребителя платной 

образовательной услуги в связи с болезнью обучающегося или изменения 

его места жительства, денежные средства, внесенные в качестве оплаты за 

оказываемые образовательные услуги, возвращаются пропорционально 

затратам до первого числа месяца, следующего за месяцем издания приказа 

об отчислении обучающегося. 

7.11. При расторжении Договора в случаях указанных в пункте 8.6 

настоящего Положения внесенная потребителем платной образовательной 

услуги оплата за текущий учебный год возврату не подлежит. 

7.12. Принуждение потребителя платной образовательной услуги к 

получению не требующихся потребителю услуг, оказываемых за плату, не 

допускается. 

7.13. Колледж  обязан выдать потребителю платной образовательной 

услуги  квитанцию для оплаты оказанной образовательной услуги. 

При необходимости, Исполнитель выдает Заказчику акт выполненных 
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работ. 

 

7.14. Потребитель платной образовательной услуги производит её 

оплату на основании платежного документа путем перечисления денежных 

средств по безналичному расчету на лицевой счет  колледжа. 

7.15. Документы, подтверждающие оплату платных образовательных 

услуг, представляются потребителем услуги в учебную часть колледжа. 

8. Ответственность при оказании (получении) платных 

образовательных услуг 

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств 

по Договору Колледж  и потребитель платной образовательной услуги несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

8.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в 

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), 

потребитель платной образовательной услуги вправе по своему выбору 

потребовать: 

1) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

2) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

3) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

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 полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы). 

8.3. Потребитель платной образовательной услуги вправе отказаться 

от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 
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установленный Договором срок недостатки платных образовательных услуг 

не устранены исполнителем. Потребитель платной образовательной услуги 

также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или 

иные существенные отступления от условий договора. 

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. 

8.4. 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, потребитель платной образовательной услуги вправе по своему 

выбору: 

1) Назначить колледжу новый срок, в течение которого колледж  

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

2) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам 

за разумную цену и потребовать от колледжа возмещения понесенных 

расходов; 

3) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных 

услуг; 

4) расторгнуть Договор. 

8.5. Потребитель платной образовательной услуги 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. 

8.6. По инициативе колледжа Договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

1) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

2) невыполнение обучающимся по профессиональной 

образовательной программе (части образовательной программы) 
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обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 

3) установление нарушения порядка приема в колледж , повлекшего 

по вине обучающегося его незаконное зачисление в колледж ; 

4) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

5) невозможность надлежащего исполнения обязательств по 

оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) обучающегося. 

8.7. Разногласия колледжа, заказчика и обучающегося разрешаются в 

досудебном и (или) судебном порядке, установленном действующим 

законодательством. 

9. Отчетность об оказании платных образовательных услуг 

9.1. Колледж  обязан вести статистический и бухгалтерский учет 

услуг, оказываемых за плату, составлять требуемую отчетность и 

предоставлять ее в порядке и сроки. 

9.2. Совет колледжа ежегодно заслушивает отчет директора о 

результатах оказания платных образовательных услуг. 

 


