ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ТОМСКИЙ ЭКОНОМИКО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»
(ОГБПОУ «ТЭПК»)

УТВЕРЖДАЮ
И.О. Директора ОГБПОУ «ТЭПК»
____________ О.Н. Пояркова
«___»_________ 2018г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Приказ №_____
от______________2018 г.
Срок действия установлен
с______________________
до_____________________
Срок действия продлен
с______________________
до_____________________
Приказ №_____
от______________20___ г.

ТОМСК – 2018

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской
Федерации от 7.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг», Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования», Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 1.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным программам профессионального обучения».
1.2. Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Томский экономико-промышленный колледж» (далее по тексту – колледж, ОГБПОУ
«ТЭПК») оказывает платные образовательные услуги на основании Устава ОГБПОУ
«ТЭПК» и бессрочной лицензии на осуществление образовательной деятельности №
1502 от 11.03.2015.
1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
 Платные образовательные услуги – образовательная деятельность по заданиям и за счет
средств физических и юридических лиц на основании договоров об оказании платных
образовательных услуг.
 Исполнитель
–
областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение «Томский экономико-промышленный колледж» (ОГБПОУ
«ТЭПК»), оказывающее платные образовательные услуги по договору об оказании
платных образовательных услуг.
 Заказчик – юридическое или физическое лицо, заказывающее для себя или иных лиц, в
том числе не достигших совершеннолетнего возраста, образовательные услуги в ОГБПОУ
«ТЭПК» и оплачивающее их.
 Потребитель (Обучающийся) –
совершеннолетний гражданин, обучающийся в
колледже, или иное лицо, заказывающее образовательные услуги для себя и
оплачивающее их, или лицо, в том числе не достигшее совершеннолетнего возраста,
получающее образовательные услуги, которые заказал и приобрел для него Заказчик.
2. ВИДЫ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
2.1. К платным образовательным услугам, предоставляемым колледжем, относятся:
 обучение по основным профессиональным образовательным программам среднего
профессионального образования (программам подготовки специалистов среднего звена,
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих) сверх контрольных
цифр приема;
 обучение по программам профессионального обучения (программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих, программам переподготовки
рабочих и служащих, программам повышения квалификации рабочих и служащих);
 обучение по дополнительным профессиональным программам (программам повышения
квалификации и программам профессиональной переподготовки);
 обучение по дополнительным общеразвивающим программам;

 проведение обучающих курсов и семинаров.
2.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны колледжем взамен или в рамках
основной образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета
учредителя.
2.3. Контингент обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг
формируется колледжем самостоятельно.
3.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

3.1. Платные образовательные услуги за счет средств физических и (или) юридических лиц
колледж оказывает на основе договоров об оказании платных образовательных услуг.
3.2. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в письменной форме и
содержит следующие сведения:
 наименование, место нахождения (юридический адрес) образовательного учреждения Исполнителя, сведения о государственной аккредитации, лицензии;
 фамилия, имя, отчество, телефон и адрес Заказчика, Потребителя;
 наименование, место нахождения (юридический адрес) и банковские реквизиты
Заказчика, если он является юридическим лицом;
 сроки оказания образовательных услуг;
 наименование,
уровень
и
направленность
основных
и
дополнительных
образовательных программ, их стоимость и порядок оплаты;
 вид документа, выдаваемого по окончании обучения;
 ответственность, права, обязанности Потребителя, Исполнителя, Заказчика;
 должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени
Исполнителя, его подпись, печать образовательного учреждения, а также подписи
Потребителя, Заказчика.
3.3. Предоставление платных образовательных услуг по основным профессиональным
образовательным программам среднего профессионального образования (программам
подготовки специалистов среднего звена, программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих) осуществляется в следующем порядке:
3.3.1.Зачисление на платное обучение сверх контрольных цифр приема осуществляется
приказом директора колледжа на специальность, профессию, форму обучения и курс в
соответствии с действующим
Порядком приема в учреждения среднего
профессионального образования и Правилами приема в ОГБПОУ «ТЭПК».
Необходимым условием для зачисления на платное обучение является заключение
договора и внесение оплаты за обучение в соответствии с условиями договора.
3.3.2.В соответствии с «Порядком приема в учреждения среднего профессионального
образования», «Правилами приема в ОГБПОУ «Томский экономико-промышленный
колледж» обучающиеся, зачисленные в колледж на платной основе, могут быть
включены в состав группы, финансируемой за счет бюджетных средств (зачисление сверх
контрольных цифр приема), либо в состав группы, полностью финансируемой из
внебюджетных средств.
3.3.3.Все изменения договора об образовании платных образовательных услуг по основным
программам среднего профессионального образования оформляются дополнительными
соглашениями, являющимися неотъемлемой частью данного договора.
3.3.4.Отказ обучающегося (заказчика) в одностороннем порядке от предоставляемых платных
образовательных услуг (от исполнения договора) не является основанием уменьшения
объема предоставляемых ему образовательных услуг, снижения и перерасчета стоимости
услуг. Периоды отсутствия обучающегося вследствие временной нетрудоспособности, а
также длительное отсутствие по иным основаниям (кроме академического отпуска,

отпуска по беременности и родам, по уходу за ребенком до 3-х лет), не исключаются из
продолжительности учебного времени и не влекут изменение установленного договором
размера платы за обучение.
3.3.5.Обучающиеся, зачисленные в колледж на платной основе и имеющие задолженность по
оплате за обучение:
 не допускаются к прохождению промежуточной аттестации,
 не допускаются к государственной итоговой аттестации,
 не переводятся с курса на курс.
Контроль исполнения учебного плана и допуска обучающихся к учебному процессу
осуществляют заведующие учебными отделениями и заместитель директора по учебнопроизводственной работе.
3.4. Предоставление платных образовательных услуг по дополнительным профессиональным
программам,
программам
профессионального
обучения,
дополнительным
общеразвивающим программам осуществляется на основе договора об оказании платных
образовательных услуг, заключаемого со слушателем и (или) с физическим или
юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.
Формы, сроки, условия обучения определяются соответствующей образовательной
программой и (или) договором.
3.5. Порядок и процедура организации обучающих курсов и семинаров определяются
договорами об оказании услуг, приказами директора об организации услуг и программой
проведения указанных мероприятий.
4. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ОПЛАТЫ
4.1. Стоимость обучения по любой образовательной (учебной) программе и каждому виду
платных образовательных услуг договорная, определяется сметой затрат, утвержденной
директором колледжа, исходя из фактических затрат на реализацию программы и
существующей ситуации на рынке образовательных услуг.
4.2. Стоимость обучения может изменяться в связи с изменением минимального размера
оплаты труда, системы оплаты труда работников бюджетной сферы, при росте цен в
связи с инфляционным процессом, увеличением затрат на реализацию программ
(содержание материально-технической базы, обеспечение учебного процесса и т.д.). Об
изменении стоимости обучения потребитель и заказчик информируются в соответствии с
условиями договора не позднее, чем за 2 месяца до предполагаемого изменения
стоимости.
4.3. Порядок и процедура оплаты определяется в соответствии с договором и
дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью договора.
4.4. Установленная стоимость платных образовательных услуг может быть снижена в
соответствии с локальными актами колледжа: Положение «О порядке снижения
стоимости платных образовательных услуг и перехода обучающегося с платного
обучения на бесплатное в Томском экономико-промышленном колледже», Положение «О
деятельности, приносящей доход, и порядке его использования».
4.5. Контроль своевременности поступления платы за обучение осуществляют руководители
структурных подразделений (учебных отделений), непосредственно организующих
образовательные услуги.
5. РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И
ПОТРЕБИТЕЛЯ
5.1. Обучающемуся, зачисленному в колледж на платной основе, может быть предоставлен в
установленном порядке академический отпуск. В течение академического отпуска оплата
за неиспользуемый период обучения не взимается. Внесенная предварительно оплата за
неиспользуемый период обучения (период академотпуска) зачитывается при выходе
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обучающегося из академотпуска. В случае увеличения стоимости обучения, разница
должна быть оплачена обучающимся в соответствии с дополнительным соглашением к
действующему договору. Если срок действия договора в период нахождения
обучающегося в академотпуске закончился, то с обучающимся, вышедшим из
академотпуска, заключается новый договор.
Если обучающийся осваивает программу обучения не в составе группы, а индивидуально
с применением технологии дистанционного обучения, то для него составляется
индивидуальный учебный план, который утверждается директором колледжа и является
неотъемлемой частью договора.
Обучающийся имеет возможность перезачета или переаттестации отдельных дисциплин,
освоенных им в другом образовательном учреждении. Перезачеты и переаттестации не
являются основанием для снижения установленной стоимости обучения, но могут
служить основанием для обучения по сокращенной, ускоренной программе.
Повторное обучение на одном и том же курсе, либо по одной и той же программе
оформляется новым договором и предполагает новые расчеты.
В случае расторжения договора по инициативе Заказчика (Потребителя) до зачисления
обучающегося в колледж, либо до начала оплаченного периода обучения, внесенная
плата за обучение возвращается в течение 30 календарных дней с даты расторжения
договора.
В случае расторжения договора по инициативе Заказчика (Потребителя) в процессе
обучения, производится перерасчет оплаты за обучение с учетом фактически оказанных
образовательных услуг.
При отчислении обучающегося по причинам нарушения Потребителем и (или)
Заказчиком своих обязательств, указанных в договоре, договор считается расторгнутым
без возврата средств оплаченных за обучение.
Другие возникающие взаимоотношения сторон договоров об оказании платных
образовательных услуг регулируются действующим законодательством РФ и локальными
актами колледжа.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня введения его в действие приказом директора
колледжа.
6.2. Изменения настоящего Положения производятся при необходимости в случаях изменения
Устава колледжа, законодательных, нормативно-правовых актов Российской Федерации,
Томской области, влияющих на организацию платных образовательных услуг. Изменения
и дополнения выполняются в виде приложения к настоящему Положению или в виде новой
редакции, которые утверждаются в установленном порядке.

