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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг 

(далее -  Положение) Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Адыгея «Адыгейский педагогический 
колледж им. X. Андрухаева» (далее -  Колледж) устанавливает порядок 
предоставления платных образовательных услуг, порядок заключения, 
расторжения, изменения Договоров на оказание платных образовательных услуг 
по подготовке специалиста со средним профессиональным образованием 
(приложение №1) и Договоров на обучение по дополнительным образовательным 
программам (Приложение №2), порядок оплаты за образовательные услуги и иные 
условия в области предоставления и потребления образовательных услуг, и в 
равной степени распространяется на все категории лиц, обучающихся с полным 
возмещением затрат, если настоящим Положением не предусмотрено иное.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-03 «Об образовании в Российской 
Федерации», Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 
«О защите прав потребителей», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг», Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации №464 от 14.06.2013 г., 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 1995 г №610 
«Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении 
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов», Приказом Минобразования Российской Федерации от 25 сентября 
2000 г. №2749 «Об утверждении положения о структурных подразделениях 
дополнительного профессионального образования специалистов, организуемых в 
образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального 
образования», Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам», Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. №292 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения», Уставом Колледжа.

1.3. Платные образовательные услуги предоставляются с целью 
всестороннего удовлетворения потребностей граждан, юридических лиц, 
общества и государства.

1.4. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг, а также 
перечень платных образовательных услуг, включая платные дополнительные 
образовательные услуги, предусмотрены Уставом Колледжа.

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 
за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Адыгея. Средства,
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полученные при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются 
лицам, оплатившим эти услуги.

1.6. Колледж 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 возмещение затрат, на одинаковых 
при оказании одних и тех же условиях.

1.7. Положение об оказании платных образовательных услуг в Колледже и 
образцы договоров об оказании платных образовательных услуг в обязательном 
порядке размещаются на официальном сайте Колледжа.

1.8. Стоимость платных образовательных услуг утверждается приказом 
директора Колледжа и размещается на официальном сайте Колледжа.

1.9. 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 и целевых 
взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения 
стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным 
нормативным актом и доводятся до сведения Заказчика и (или) обучающегося.

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. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми 
структурными подразделениями и работниками Колледжа.

1.12. Термины и определения:
- платные образовательные услуги - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц 
по договорам на оказание платных образовательных услуг, заключаемым при 
приеме на обучение (далее - договор);

- 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;

Исполнитель - организация, осуществляющая образовательную 
деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 
обучающемуся.

2. Порядок организации предоставления платных услуг
2.1. Колледж гарантирует Заказчику и Обучающемуся оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
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2.2. Колледж обязан до заключения договора предоставить Заказчику 
достоверную информацию об Исполнителе и оказываемых услугах, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора.

2.3. Колледж оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 
разработанной и утвержденной директором сметой по каждому виду платных 
услуг и на основании договора на оказание платных образовательных услуг в 
сфере среднего профессионального образования, который заключается до начала 
оказания услуг.

2.4. Прием обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам среднего профессионального образования в Колледже на платной 
основе организуется приемной комиссией Колледжа в соответствии с Правилами 
приема в Колледж на соответствующий учебный год.

2.5. Количество мест для приема в Колледж обучающихся по основным 
программам среднего профессионального образования на платной основе 
устанавливается в пределах численности контингента и в объеме, определенном 
учредителем Колледжа -  Министерством образования и науки Республики 
Адыгея.

2.6. Договор об оказании платных образовательных услуг с учётом 
результатов вступительных испытаний является основанием для зачисления 
абитуриента (поступающего) в число обучающихся Колледжа, наряду с другими 
документами, предусмотренными Правилами приёма в Колледж, действующими в 
текущем учебном году.

2.7. Платные образовательные услуги оказываются только после подписания 
договора об оказании платных образовательных услуг с оплатой стоимости 
обучения юридическими и (или) физическими лицами и издания приказа о 
зачислении Обучающегося в Колледж или приказа о восстановлении, переводе, 
выходе из академического отпуска.

2.6. Договор на оказание платных образовательных услуг заключается в 
простой письменной форме и содержит следующие сведения:

1) полное наименование Колледжа;
2) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, 

телефон Заказчика;
3) место нахождения или место жительства Заказчика;
4) фамилия, имя, отчество Заказчика;
5) 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);

6) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и 
Обучающегося;

7) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
8) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
9) вид, уровень образовательной программы;
10) форма обучения;
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11) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 
обучения);

12) вид документа (при наличии), выдаваемого Обучающемуся после 
успешного освоения им соответствующей образовательной программы;

13) порядок изменения и расторжения договора;
14) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг.
2.7. Договор на оказание платных образовательных услуг по 

образовательным программам среднего профессионального образования 
заключается в соответствии с примерной формой договора утвержденной 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 ноября 
2013 года №1267, договор об оказании платных образовательных услуг на 
обучение по дополнительным образовательным программам заключается в 
соответствии с примерной формой договора утвержденной приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 октября 2013 
года №1185.

2.7. Договор подписывается всеми сторонами, от имени Колледжа договор 
подписывает директор Колледжа.

2.8. Все изменения договора оформляются дополнительными 
соглашениями, являющимися неотъемлемой частью данного договора.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Гражданин, зачисляемый в Колледж на обучение на договорной 

(платной) основе или желающий пройти курсы дополнительного 
профессионального образования на договорной (платной) основе, получает 
соответствующий статус: студент, слушатель.

3.2. Обучающиеся на платной основе, имеют такие же права и обязанности, 
что и обучающиеся на бюджетной основе:

- пользоваться учебными аудиториями, библиотеками, спортивными, 
культурными и другими комплексами Колледжа;

- переходить с платного обучения на места, финансируемые за счет средств 
республиканского бюджета, в порядке и по основаниям, предусмотренным 
Уставом и соответствующим положением Колледжа;

- осваивать соответствующую образовательную программу среднего 
профессионального образования в сокращенные сроки на основании 
индивидуального плана обучения в установленном в Колледже порядке;

выполнять обязанности, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации и Республики Адыгея, Уставом 
Колледжа, правилами внутреннего распорядка, правилами пользования 
информационными фондами, настоящим положением, иными локальными актами 
Колледжа.

3.3. Колледж вправе расторгнуть или отказаться от исполнения условий 
договора на оказание платных образовательных услуг в одностороннем порядке в 
соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 в следующих случаях:
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просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, которая 
выражается в неоплате как ранее оказанных услуг, так и отсутствии предоплаты за 
образовательные услуги, согласно порядку оплаты, указанном в договоре;

применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания;

- невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 
программы профессионального образования и выполнению учебного плана;

если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 
Обучающегося;

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 
организацию.

3.4. Заказчик, Обучающийся вправе досрочно прекратить образовательные 
отношения и отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем 
порядке по собственному желанию, в том числе в случае перевода Обучающегося 
для продолжения освоения образовательной программы в другую 
образовательную организацию, путем письменного уведомления Исполнителя, 
при этом Заказчик обязан оплатить Исполнителю фактически понесенные 
расходы, которые будут удержаны из суммы внесенной предоплаты за 
образовательные услуги, согласно условиям договора, а остаток денежных 
средств, в части неоказанных услуг будут возвращены Заказчику. Если на момент 
расторжения договора, Заказчик не вносил предоплату за обучение, то последний 
обязан оплатить Исполнителю фактически понесенные расходы за оказание 
платных образовательных услуг.

3.5. В случае отказа от исполнения и расторжения настоящего договора 
после начала учебного года по любому из оснований, указанных в договоре, 
денежные средства, внесенные за оказание платных образовательных услуг за 
текущий учебный год/семестр, возвращаются Заказчику исключительно на 
основании письменного заявления о возврате денежных средств, поданного 
Заказчиком на имя директора Колледжа, за вычетом суммы стоимости фактически 
оказанных платных образовательных услуг и понесенных расходов, 
произведенных Исполнителем в целях выполнения договора, связанных с 
подготовкой и проведением учебного процесса.

3.6. В случае если Заказчик, либо Обучающийся не уведомили письменно 
Исполнителя о досрочном прекращении образовательных отношений и отказе от 
исполнения договора на оказание платных образовательных услуг в 
одностороннем порядке, то данный договор считается действующим, а 
образовательные услуги подлежат оплате в полном объеме, согласно условиям 
указанного договора.

3.7. Зачисление (восстановление) Обучающегося в Колледж, отчисленного 
за невыполнение условий договора по оплате, производится только после 
погашения задолженности по ранее действовавшему договору.

3.8. Договор на оказание платных образовательных услуг может быть 
расторгнут по взаимному соглашению Сторон. В этом случае договор считается
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расторгнутым с даты, определенной соответствующим приказом. 
Образовательные услуги, оказанные Обучающемуся до издания 
соответствующего приказа, подлежат оплате пропорционально периоду обучения.

3.9. Обучающемуся, освоившему образовательную программу и 
выдержавшему итоговые аттестационные испытания, выдается соответствующий 
документ об образовании, в соответствии с заключенным договором.

3.10. Обучающемуся, отчисленному до завершения полного курса обучения, 
выдается соответствующий документ об освоении компонентов образовательной 
программы.

4. Правила расчетов
4.1. Стоимость обучения устанавливается в соответствии с утвержденной 

директором Колледжа сметой на текущий учебный год, согласно которой 
рассчитывается стоимость обучения на весь срок обучения, начиная с года 
зачисления по соответствующей специальности и форме обучения.

4.2. Колледж вправе корректировать стоимость образовательных услуг с 
учетом уровня инфляции предусмотренного основными характеристиками 
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Также 
Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных услуг с учетом 
покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 
собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 
(или) юридических лиц. В указанных случаях к договору составляется 
дополнительное соглашение, подписываемое Сторонами.

4.3. По договорам на оказание платных образовательных услуг возможна 
предоплата одним платежом за весь срок обучения, за один учебный год, а также 
предоплата частями по учебным полугодиям, в размере 50 % от годовой 
стоимости обучения.

4.4. Плата за обучение осуществляется путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Колледжа в следующем порядке:

- для лиц желающих оплатить полную стоимость образовательных услуг за 
весь срок обучения, сумма указанная в договоре по соответствующей 
специальности и форме обучения, вноситься в срок до 01 сентября текущего года 
зачисления в Колледж;

- для лиц желающих оплатить весь учебный год одним платежом, сумма 
указанная в договоре по соответствующей специальности и форме обучения, 
вноситься в срок до 01 сентября текущего года обучения;

- для лиц, поступающих в Колледж в текущем году и желающих оплатить 
обучение по учебным полугодиям, плата за первое учебное полугодие вносится в 
срок до 01 сентября текущего года, плата за втрое учебное полугодие в срок до 15 
января следующего календарного года, в суммах указанных в договоре по 
соответствующей специальности и форме обучения;

- для лиц продолжающих обучение и желающих произвести оплату по 
учебным полугодиям, плата за первое учебное полугодие вносится в срок до 01 
сентября нового учебного года, плата за втрое учебное полугодие вносится в срок
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до 15 января следующего календарного года соответственно, в суммах указанных 
в договоре по соответствующей специальности и форме обучения;

- для лиц проходящих обучение по индивидуальному учебному плану и 
желающих оплатить обучение по учебным полугодиям, плата за первое учебное 
полугодие вносится в срок до 01 сентября текущего года обучения, плата за втрое 
учебное полугодие в срок до 15 января следующего календарного года, в суммах 
указанных в договоре по соответствующей специальности;

- для лиц проходящих обучение по ускоренному курсу в заочной форме, и 
желающих оплатить обучение по учебным полугодиям, плата за первое учебное 
полугодие вносится в срок до 01 декабря текущего учебного года, плата за второе 
учебное полугодие в срок до 01 апреля следующего календарного года, в суммах 
указанных в договоре по соответствующей специальности;

- для лиц, ранее выбравших порядок оплаты за весь учебный год, либо по 
учебным полугодиям, и желающих оплатить полную стоимость платных 
образовательных услуг за весь срок оставшегося обучения, сумма и срок оплаты 
определяются в зависимости от ранее выбранного порядка оплаты.

4.5. Колледж вправе изменить сроки оплаты образовательных услуг, 
указанные в п. 4.4. настоящего положения, при заключении договоров на оказание 
платных образовательных услуг, либо путем заключения соответствующих 
дополнительных соглашений к действующим договорам на оказание платных 
образовательных услуг.

4.6. Датой оплаты обучения считается дата поступления денежных средств 
на расчетный счет Колледжа.

4.7. В случае просрочки оплаты образовательных услуг Заказчиком, 
согласно условиям настоящего договора, Исполнитель вправе не допускать 
Обучающегося к учебным занятиям, при этом если Заказчик в течение 10 (десяти) 
календарных дней от даты оплаты образовательных услуг, не произведет полную 
оплату в размере просроченного платежа (размер просроченного платежа 
определяется в зависимости от выбранного Заказчиком порядка оплаты обучения, 
указанного в п. 6.6. настоящего Положения), то Исполнитель вправе отчислить 
Обучающегося из Колледжа.

4.8. Заказчик, Обучающийся могут обратиться с письменным заявлением 
на имя директора Колледжа с просьбой о предоставлении отсрочки оплаты 
образовательных услуг не позднее 10 (десяти) календарных дней от даты оплаты 
образовательных услуг, определенной условиями договора. Решение о 
предоставлении, либо об отказе в предоставлении отсрочки, принимается 
директором Колледжа. В случае предоставления отсрочки оплаты 
образовательных услуг, составляется дополнительное соглашение к договору, с 
указанием конкретных сроков оплаты образовательных услуг.

4.9. При восстановлении лиц в число студентов, стоимость обучения 
устанавливается исходя из цен на обучение, утвержденных в Колледже на момент 
восстановления.

4.10. Колледж вправе предоставить скидку по оплате обучения в размере 
до 50 % от стоимости обучения для сотрудников Колледжа и их близких 
родственников: родителей; детей (в том числе усыновленных); супругов.
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5. Возврат денежных средств за неоказанные образовательные услуги
5.1. Возврат денежных средств за неоказанные образовательные услуги 

осуществляется Заказчику по договору на оказание платных образовательных 
услуг, при предоставлении в адрес администрации Колледжа письменного 
заявления от Заказчика на возврат денежных средств по форме, утвержденной 
Колледжем (приложение № 2), с обязательным указанием реквизитов Заказчика 
для возврата денежных средств.

5.2. Возврат денежных средств по договорам на оказание платных 
образовательных услуг осуществляется в следующих случаях:

- при желании Заказчика вернуть денежные средства в соответствии со ст. 32 
Закона Российской Федерации от 07.02.1999 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»;

- при обнаружении Заказчиком существенного недостатка оказанных платных 
образовательных услуг согласно п. 18 Правил оказания платных образовательных 
услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706;

- в случае нарушения Колледжем сроков оказания платных образовательных 
услуг (сроков начала и (или) окончания платных образовательных услуг и (или) 
промежуточных сроков оказания платной образовательной услуги), либо если во 
время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не 
будут осуществлены в срок, согласно п. 18 Правил оказания платных 
образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
15.08.2013 № 706;

-  по иным обстоятельствам предусмотренным законодательством РФ.
5.3. Возврат денежных средств Заказчику не осуществляется в следующих 

случаях:
-  в случае невозможности исполнения услуги, возникшей по вине 

Заказчика, в соответствии со ст. 781 Гражданского кодекса РФ;
-  по иным обстоятельствам, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации.
5.4. Денежные средства за неоказанные образовательные услуги возвращаются 

Заказчику в течение 10 календарных дней, от даты предоставления Заказчиком 
всех должным образом оформленных документов, указанных в п. 7.1. настоящего 
Положения, на основании соответствующего приказа директора Колледжа.

6. Заключительные положения.
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 
действует до замены новым. Изменения и дополнения настоящего Положения 
оформляются приказом директора Колледжа.
6.2. Условия не предусмотренные настоящим Положением, определяются 
нормами законодательства Российской Федерации, актами уполномоченных 
органов власти Республики Адыгея и локальными актами Колледжа. В случае 
изменения законодательства Российской Федерации, принятия уполномоченными 
органами власти Республики Адыгея актов, отменяющих или изменяющих нормы, 
регулируемые Положением или изменения Устава Колледжа, настоящее 
Положение действует в части, им не противоречащей.
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Приложение 
к Положению об оказании платных 

образовательных услуг 
ГБПОУ РА «АПК им. X. Андрухаева» 

утвержденного от «____» ________ 20___ г.

Форма заявления на возврат денежных средств за неоказанные образовательные услуги

Директору ГБПОУ РА «АПК им. X. Андрухаева» 
М.Н. Кагазежеву

от

место жительства

паспорт: серия__________ №
выдан (кем)_______________

дата выдачи_______________________________
телефон___________________________________

Заявление на возврат денежных средств 
по договору на оказание платных образовательных услуг

Я,_______________________________________________________ ,
являюсь заказчиком по договору на оказание платных образовательных услуг № ___ от «____»
_________  20 ____  г. , в связи с _____________________________________________________  (указать
причину возврата, например в связи с расторжением указанного договора) 
прошу возвратить мне денежные средства в сумме (цифрами и
прописью):_______________________________________________________________________  ,
уплаченные мной в качестве предоплаты за обучение (ФИО обучающегося при необходимости) в 
(первом/втором) учебном семестре 20__-20__учебного года.

Возврат денежных средств прошу произвести по прилагаемым к данному заявлению реквизитам.

Приложение: банковские реквизиты (ФИО заказчика) на 1л. в 1 экз.

« » 20 г. _______________________ФИО
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