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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

l.1. Законодательную базу в области осуществления платной образовательной 

деятельности составляют: 
Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 
утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

- другие нормативные правовые акты, в том числе локальные, принимаемые в
соответствии с вышеуказанными. 

1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных 

образовательных услуг в Санкт-Петербургском государственном бюджетном образовательном 
учреждении среднего профессионального образования «Колледж строительной индустрии и 
rородскоrо хозяйства» (далее - Колледж, исполнитель) обучающимся Колледжа, иным 
гражданам и юридическим лицам. 

1.3. Колледж осуществляет 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 услуг условиях. 

1.4. Колледж в обязательном порядке знакомит потребителя и заказчика услуг с 
У ставом Колледжа, лицензией на право ведения образовательной деятельности. свидетельством 

о государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса. 

l.5. Платные образовательные услуги не моrут быть оказаны вместо образовательной 
деятел.ъности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований Санкт-Петербурга, федерального бюджета, бюджетов иных субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов. Средства. ошибоч:но полученные Колледжем при 
оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим жи услуги. 

1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуr не может 
быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 
образовательных услуг. 

1.7. Колледж обязан обеспечить заказ�:rику оказание платных образовательных услуг в 
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 
программы) и условиями договора. 

1.8. 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. ВИДЪI ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВА ТЕЛЬНЪIХ УСЛУГ

2.1. Колледж самостоятельно устанавливает виды платных образовательных услуr, 
предоставляемых Колледжем, и размер платы за образовательные услуги, если иное не 
предусмотрено федеральным законом, или нормативным актом, изданным Учредителем или 
ипым уполномоченным органом федеральной власти или Санкт-Петербурга. 



2.2. Колледж оказывает образовательные услуги по основным образовательным 

программам среднего профессионального сверх финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований контрольных цифр приема обучающихся по соответствующим договорам с 

оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами, в соответствии с 

лицензией. 

2.3. Колледж оказьmает следующие дополнительные платные образовательные 

услуги: 
реализация дополнительных общеобразовательных программ (дополнительные 

общеразвивающие программы, дополнительные nредпрофессиональные программы, 

подготовка к поступлению в высшее или среднее профессиональное учебное заведение); 

- реализация дополнительных профессиональных программ (повышение квалификации,

профессиональная переподготовка, получение дополнительной квалификации. стажировка): 

- дополнительные образовательные услуги для углубленного изучения дисциплин сверх

федеральных государственяых образовательных стандартов (государственных образовательных 

стандартов) соответствующего уровня (ступени) профессионального образования; 

- проведение занятий в секциях, студиях, кружках, клубах по интересам;
- другие платные образовательные услуги ( семинары, тренинги (учебно-тренировочные

занятия), мастер-классы, и др.); 
- дололн:ительные занятия, дополнительные консультации, иные платные образовательные

услуги за пределами основных образовательных программ. 

2.4. Все перечисленные виды услуr относятся и к международной деятельности 
Колледжа. 

3. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3. 1. Цены на платные услуги, формируются с учётом: 
- себестоимости,
- конъюнктуры рьшка (сложившегося спроса и предложения в данном регионе);
- сезонных и иных временных/периодических колебаний потребительского спроса; в т.ч. с

учётом снижения или повышения актуальности; 
- маркетинговой политики, в т.ч. с учётом продвижения отделъных видов/категорий

услуг/программ; создания льготных условий для отдельных клиентов (потребителей) или их 
категорий; 

- предоставления социальных гарантий для малообеспеченных, социально не защищённых
категорий обучающихся: 

- необходимости снизить или избежать убытков;
- особенностей качества и ттотребительских свойств услуг;
- реализацией опытных (экспериментальных) программ;
- длительности и степени срочности исполне1-rия заказа;
- индивидуальных особенностей заказа;
- степени сложности исполнения заказа;
- степени наполняемости групп, наличия индивидуальных занятий;
- особых требовапий к составу преподавателей;
- особенностей категорий обучающихся (если это влияет на оказание услуги, т.е. требует

особого подхода), 
- особенностей порядка оплаты;
- и других факторов, влияющих на ценообразование
3.2. С учетом ст. 40 НК и nисьма МНС России от 12.10.2004 № 04-5-05/153 «О 

налогообложении физических лиц» Колледж придерживается стратегии рьmочных цен, не 



допускающей отклонение более 20% в сторону повышения и понижения от уровня цен по 
идентиqным платным образовательным услугам. 

Отклонение более чем на 20% должно быть мотивировано различием в существенных 

параметрах услуг, указанных в п.3.1. настоящего Положения, т.е. таким разлиqием, которое не 
позволяет считать услугу идентиqной. 

3.3. Стоимость обучения по всем видам услуг устанавливается приказом директора. 

3.4. Оплата производится в сроки и в порядке, установленные договором, Датой 
оплаты считается дата поступления средств на счет ини в кассу Колледжа, а для заказчиков
граждан - дата внесения средств. 

3.5. Контроль за своевременностью поступления платы за образовательные услуги 

осуществляют руководители соответствующих структурных подразделений. 

4. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ

4.1. Колледж предоставляет до заключения договора и в период его действия заказчику 
достоверную информацию о себе и об ок,азываемых платных образовательных услугах, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

4.2. Колледж доводит до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 
Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации». 

Способами доведения информации до потребителя и (или) заказчика могут быть: 
- ю-1формация на стендах Колледжа;
- информация на официальном сайте Колледжа;
- ознакомление потенциальных заказчиков и обучающихся с локальными актами Колледжа;
- консультирование потенциальных заказчиков сотрудниками структурных подразделений, 

оказывающих платные образовательные услуги; 
- реклама.

4.3. Информация о платных образовательных услугах предоставляется исполнителем в 
месте фактического осуществления образовательной деятельности. 

4.4. По требованию заказчика или потребителя Колледж или структурное подразделение 
обязаны предоставить для ознакомления: 

- Устав Колледжа, положение о структурном подразделении, настоящее Положение;
- адрес и телефон Учредителя Колледжа;
- образец договора;
- иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге.

5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ

5.1 Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор. Договор 
заключается до начала их оказания. 

5.1.1 Договор от имени Колледжа подписывается директором, или другим лицом, 
действующим на основании доверенности 



5.1.2. Договор, имеющий объем более одного листа, должен быть прошит, листы 

пронумерованы. Количество прошнурованных листов удостоверяется подписями 

уполномоченных nредставителей сторон договора и заверяются печатями. 

Если договор на нескольких листах не прошит, то визируется (парафируется) каждый лист 

договора лицами. которые его подписывают. 

5.2. Типовая форма договора об оказании платных образовательных услуг утверждается 

приказом директора. 

Должностные лица. иные работники Колледжа, обязаны следовать типовой форме 

договора, утверждённой по Колледжу. 

Любые отступления от типовой формы договора, утверждённой по Колледжу, допускаются 

только по согласованию с директором на каждый конкретный случай такого отступления. 

5.3. Договор заключается в простой письменной форме и должен содержать следующие 

сведения: 
а) полное наименование Колледжа ; 
б) юридический адрес Колледжа; 
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 заказчика, реквизиты документа, 

удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика; 
е) фамилия. имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства. телефов 

(указывается в случае оказания платных образователы1ых услуг в пользу обучающегося, не 
являющегося заказчиком uo договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осушествление образовательной деятельности (наименование 
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии)� 

к) вид. уровенъ 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; 
n) другие необходимые сведения. связанные со спецификой оказъmаемых платных

образовательных услуг. 

р) реквизиты сторон, вкmочая в обязательном порядке ОГРН (для юридических лиц), ИНН, 
почтовый адрес и контактные телефоны каждой из сторон, а таюке электронный адрес при его 
наличии. 

5.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 
право на получение образования определенного уровня и наnравленности и подавших 
заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровенъ 
предоставления им гарантий по сравt1ению 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. 

5.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации. размещенной 
на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на дату заклюqения договора, кроме случаев предоставления скидок или иного 
уменьшения цены по сравнению с информацией, размещенной на официальном сайте. 



5.6. Порядок заключения договора об оказании платных образовательных услуг: 

5.6.1. Оказание платных образовательных услуг в Колледже осуществляется на 

ос1-1овании договора об оказании платных образовательных услуг. 

5.6.2. Стороной договора об оказании платных образовательных услуг, опла•-rивающей 

стоимость услуг, может быть: 
- абитуриент (поступающий), студент Колледжа, достигший совершеннолетия или иным

образом приобретший дееспособность для заключения договора; 
законный представитель несовершеннолетнего (или ино1°0 ограниченного в 

дееспособности) абитуриента (поступающего)- родители, усыновители, nоnе1.штель, опекун; 

- другие nолностыо дееспособные физические лица, гарантирующие оплату обучения иного

лица. 
- юридическое лицо, оплачивающее стоимость обучения (предприятие, учреждение,

организация) независимо от организационно-правовой формы, направляющее абитуриента на 

обучение 
Юридическое лицо - заказчик - не обязано представлять Колледжу документы о своей 

взаимосвязи с лицом, направляемым на обучение. 

5.6.3. Для заключения договора об оказании платных образовательных услуг, 

физическому лицу, оплачивающему стоимость обучения, следует предоставить документ, 
удостоверяющий лиt.шость. 

5.6.4. Изменение договора об оказании платных образовательuых услуг возможно по 
соглашению сторон, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации 
или договором об оказании платных образовательных услуг. Изменения к договору 
оформляются дополнительным соглашением, которое с момента подписания становится 
неотьемлемой частью договора. 

5.7. Порядок заключения договора об оказании отдельных видов платных образовательных 
услуг может иметь особенности, определяемые локальными актами Колледжа. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов no устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 
убытков. если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 
устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или ипые 
существенные отступления от условий договора. 

6.4. Если исnошrитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуто<1ные 



сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик 

вправе по своему выбору: 

а) назначить испошmтеmо новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить 

к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг� 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убьrгков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а 
также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

6.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 
в следующем случае: 

- применение к обучающемуся. достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисtrи11линарноrо взыскания; 

- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 
- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 
образовательную организацию; 

- просрочка оплаты стоимости платных образователъных услуг;
невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

7. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛЬГОТ НА ОПЛАТУ ОБУЧЕНИЯ

7.1. Колледж вправе предусматривать льготы (скидки) для отдельных граждан, 
организаций, и их категорий, согласно локальных актов Колледжа, а также в договорном 
порядке. 

7 .2. Снижение стоимости за обучение предоставляется приказом директора . 

7.3. Приказом директора могут быть установлены требования в части предоставления 
документов лицом, претендующим на предоставление льготы (скидки). 

8. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ КОЛЛЕДЖА, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

8.1. Порядок предоставления платных образовательных услуг регламентируется уставом, 
локальными актами Колледжа: 

- Правилами приема на программы СПО;
- настоящим Положением;

Приказами об утверждении типовых форм договоров на оказание платных
образовательных услуг; 

- иными внутренними Положениями (локальными актами) Колледжа, приказами директора
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