Министерство здравоохранения Ставропольского края
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ставропольского края
«Пятигорский медицинский колледж»
ПРИКАЗ

г. Пятигорск
от 28 февраля 2017 года
О внесении изменений
образовательных услуг

№25
в

Положение

об

оказании

платных

В соответствии с пунктом 12 Правил оказания платных услуг,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013г. № 706,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести
изменения в Положение об оказании платных
образовательных услуг, добавив в пункт 5.3 положения подпункты:
о) фамилию, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место
жительства,
телефон
(указывается
в
случае
оказания
платных
образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком
по договору);
п) сведения о лицензии на осуществление образовательной
деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата
регистрации лицензии).
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
3. Контроль за исполнением
на главного экономиста Кушнир И.Н.

Директор

настоящего приказа возложить

В.В. Трунаева

г. Пятигорск - 2015 г.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок оказания плавных
образовательных услуг.
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:
•«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет физических и (или) юридических лиц по
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее договор);
•«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее (-ие)
намерение заказать, либо заказывающее (-ие) платные образовательные
услуги для себя или иных лиц на основании договора;
•«исполнитель» - юридическое лицо, осуществляющее на основании
лицензии образовательную деятельность и оказывающее
платные
образовательные услуги по реализации основных и дополнительных
образовательных программ (части образовательной программы).
1.3.Настоящее Положение разработано в соответствии с:
«Об образовании в Российской Федерации» № 273-Ф3 от 29.12.2012
г.;
•Постановлением Правительства РФ № 706 от 15.08.2013 г. «Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;
•Уставом колледжа;
1.4.0тказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных
услуг не может быть причиной уменьшения объема уже предоставляемых
ему исполнителем образовательных услуг.
1.5.Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе
к содержанию образовательных программ (части образовательных
программ), специальных курсов, определяются в договоре.
1.6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
1.7.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.

2.0бщие положения
2.1. ГБОУ СПО СК «Пятигорский медицинский колледж»,
осуществляющий образовательную деятельность за счет бюджетных
ассигнований Ставропольского края^ 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.

2.2. Целью оказания платных образовательных услуг являются
всестороннее удовлетворение образовательных потребностей физических и
юридических лиц.

З.Платные образовательные услуги, оказываемые колледжем
3.1. К платным образовательным услугам, оказываемым исполнителем
относятся:
1) осуществление образовательной деятельности сверх финансируемых
за счет средств бюджета государственных заданий (контрольных цифр):
- по программам среднего профессионального образования;
- по программам профессионального обучения;
- по дополнительным профессиональным программам;
2) обучение на подготовительных курсах лиц, изъявивших желание
поступить на обучение к исполнителю;
3) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
4) проведение занятий с обучающимися по углубленному изучению
предмеж>в;
5)репетиторские услуги;
6)дополнительные консультации по циклам дисциплин;
7) иные образовательные услуги в соответствии с действующим
законодательством.

4. Условия предоставления платных образовательных услуг
4.1. Оказание платных образовательных услуг осуществляется
исключительно на добровольной для заказчика основе.
4.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной
деятельности,
финансовое
обеспечение
которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований соответствующего
бюджета. Средства, полученные исполнителем при оказании таких платных
образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
4.3. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных
услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже
предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг.
4.4. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
4.5. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг
осуществляется только на основании соответствующего договора,
заключенного в соответствии с настоящим Положением.

5. Информация о платных образовательных услугах, порядок
заключения договора.
5.1.Исполнитель обязан до заключения договора предоставить заказчику
достоверную информацию об исполнителе и оказываемых платных

i

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного
выбора.
^
5.2.Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и
объеме, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.3.Договор заключается в простой письменной форме и содержит
следующие сведения:
а) наименование исполнителя;
б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилию, имя, отчество (при наличии), телефон
заказчика, студента;
г) место нахождения или место жительства заказчика, студента;
д) фамилию, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и
(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия
представителя исполнителя и (или) заказчика;
е) права, обязанности и ответственность исполнителя и заказчика;
ж у вид, уровень и (или) направленность образовательной программы
(часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или)
направленности);
з) форму обучения;
и) сроки освоения образовательной программы (продолжительность
обучения);
к) полную стоимость платных образовательных услуг, порядок их
оплаты;
л) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после
успешного освоения им соответствующих образовательных программ (части
образовательной программы);
м) порядок изменения и расторжения договора;
н) другие
необходимые
сведения,
связанные
со
спецификой
оказываемых образовательных услуг.
5.4.Договор не может содержать условия, которые ограничивают права
лиц, имеющих право на получение образования определенных уровня и
направленности и подавших заявления о приеме на обучение (далее поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им
гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством об
образовании
5.5.Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать
информации, размещенной на официальном сайте Колледжа
в сети
«Интернет» на дату заключения договора.

6. Порядок оплаты образовательных услуг.
6.1.Стоимость одного учебного года устанавливается на основании
приказа директора и Порядка определения платы за оказание услуг,
относящихся к основным видам деятельности в ГБОУ СПО СК
«Пятигорский медицинский колледж» для граждан и юридических лиц.

6.2 Оплата за первый курс обучения производится полностью в течение
10 /десяти/ дней после издания приказа о зачислении.
Оплата за II курс обучения вносится двумя частями: I часть до 01
сентября, II часть до 10 декабря учебного года. Оплата за III курс и IV курс
обучения вносится двумя частями: I часть до 10 мая, II часть до 10 декабря
учебного года.
6.3. Оплата за обучение может быть произведена заказчиком с помощью
материнского (семейного) капитала.
6.4.Датой оплаты считается дата поступления денежных средств в кассу
Исполнителя или на расчетный счет.
6.5.При неуплате Заказчиком стоимости обучения в установленные
договором сроки на сумму задолженности начисляется пеня в размере 1 % за
каждый календарный день просрочки платежа.

6.6.В случае если за Заказчиком числится задолженность за
обучение и (или) пеня, то при внесении оплаты в первую очередь
погашается пеня во вторую очередь - сумма основного долга.
6.^Вопросы, связанные с оплатой за весь период обучения,
установление иных сроков оплаты за обучение рассматривается директором
в индивидуальном порядке по соглашению сторон.
6.8.0плата за обучение
на период предоставления Студенту
академического отпуска не взимается.
6.9.
Оплата
образовательных
услуг
по
дополнительному
профессиональному
образованию производится,
согласно условиям
заключенного договора.
б.Ю.Оплата образовательных услуг по дополнительным консультациям
по циклам дисциплин производится согласно отчету - справки, (приложение
№ 1) по исполнению услуг.

7.0тветственность исполнителя и заказчика.
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
Q

7.2. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующих случаях:
а) применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной
программе
(части
образовательной
программы)
обязанностей
по
добросовестному освоению такой образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление
в образовательную организацию;
г) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более
21 календарного дня;

д)если надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных
образовательных
услуг
стало невозможным
вследствие
действий
(бездействия) обучающегося.
7.3.В случае неисполнения Студентом условий заключенного договора к
нему могут быть применены меры дисциплинарного взыскания,
предусмотренные правилами внутреннего распорядка для студентов.
7.4.Исполнитель
и
Заказчик
также
несут
ответственность,
предусмотренную законодательством РФ и договором на оказание платных
образовательных услуг в сфере среднего профессионального образования.

8. Порядок получения и расходования финансовых средств от оказания
платных образовательных услуг
8.1. Оплата за оказание платных образовательных услуг может
производится как наличными деньгами в кассу исполнителя, так и в
безналичном порядке.
8t2. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим
платные образовательные услуги, или другим лицам профессиональной
образовательной организации, помимо указанных в п.9.1. способов,
запрещается.
8.3. Доход от оказания платных образовательных услуг используется
Исполнителем в соответствии с уставными целями.
8.4. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг,
находятся в полном распоряжении исполнителя и расходуются им в
соответствии с утвержденным в установленном порядке планом финансовохозяйственной деятельности и иными локальными нормативными актами
исполнителя,
определяющими
направления
расходования
средств,
полученных от оказания платных образовательных услуг.
8.5. Использование
финансовых
средств
на оплату труда
педагогических и иных работников исполнителя регламентируется
отдельным локальным нормативным актом исполнителя.
8.6. Учет денежных средств, полученных от оказания платных
образовательных услуг, осуществляется исполнителем в' соответствии с
требованиями законодательства.
8.7. Возврат остатка денежных средств, уплаченных за оказание
платных образовательных услуг, осуществляется при наличии приказа об
отчислении, соответствующего заявления на возврат денежных средств,
договора на оказание платных образовательных услуг, платежного
документа. Заявление на возврат денежных средств подается заказчиком.
8.8. Порядок формирования цен (тарифов) на платные образовательные
услуги разрабатывается и утверждается исполнителем в соответствии с
установленными требованиями.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и
действует до принятия нового Положения в связи с изданием новых
нормативных правовых актов, регламентирующих порядок оказания платных
образовательных услуг.
9.2. Изменения в настоящее Положение могут быть внесены приказом
директора ГБОУ СПО СК «Пятигорский медицинский колледж» путем
утверждения Положения в новой редакции.
9.3. Все работники колледжа несут персональную ответственность за
соблюдение настоящего Положения в установленном законодательством
порядкё.

