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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
1.1 Настоящий документ является локальным нормативным актом ГБПОУ РО 

«РКВТ». 

1.2 Документ разработан в соответствии с: 

-  Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. (в 

действующей редакции); 

       - Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

       программам профессионального обучения, утвержденным приказом Министерства 

       Просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 г. № 438; 

- Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением 

правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020г. № 1441; 

- Уставом колледжа;  

- Положением о внебюджетной деятельности колледжа П.РКВТ-12;  

- другими локальными нормативно-правовыми документами,  устанавливающими 

порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг, по форме, 

установленной СТ.РКВТ-01 «Система менеджмента качества. Управление 

документированной информацией». 

1.3  Документ согласовывается  Советом колледжа и утверждается директором. 

1.4  Документ подлежит исполнению всеми заинтересованными подразделениями 

колледжа. 

 

2.НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 

В настоящем документе использованы ссылки на: 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. (в 

действующей редакции), 

-   Закон РФ «О защите прав потребителей» №2300-1 от 07.02.1992 г. (в действующей 

редакции); 

- Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные Постановлением 

правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020г. № 1441; 

       - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

       программам профессионального обучения, утвержденный приказом Министерства 

       Просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 г. № 438; 

- Устав колледжа;  

- П.РКВТ-12 «Положение о внебюджетной деятельности колледжа»;  

- СТ.РКВТ-01 «Система менеджмента качества. Управление документированной 

информацией». 

 

3.ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 

3.1 Термины и определения 

 

       Согласно Правилам оказания платных образовательных услуг, утвержденным  

Постановлением правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020г. № 1441: 

Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 
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договора; 

Исполнитель – ГБПОУ РО «РКВТ»; 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

Платные образовательные услуги - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

 

3.2 Обозначения и сокращения 

 

ГБПОУ  РО «РКВТ» (РКВТ, колледж) –  государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение  Ростовской области  «Ростовский-на-Дону  

колледж водного транспорта»; 

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

       4.1 Настоящий Порядок является обязательным для осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения (программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программам 

переподготовки рабочих, служащих и программ повышения квалификации рабочих, 

служащих). Основные программы профессионального обучения самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в соответствии с примерными или типовыми программами, если ФЗ от 

29.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не установлено иное.  

       4.2 Оказание платных образовательных услуг осуществляется колледжем в целях 

наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей населения. 

       4.3 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований Федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов.  

       4.4 Средства, полученные колледжем при оказании таких платных образовательных 

услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

       4.5 Колледж самостоятелен в осуществлении образовательного процесса, подборе и 

расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, 

определяемых законодательством Российской Федерации и его Уставом. 

       4.6 Отказ слушателя (заказчика) от предлагаемых ему платных образовательных услуг 

не может быть причиной уменьшения объема уже предоставляемых ему колледжем 

образовательных услуг. 

       4.7 Колледж обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

       4.8 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. 
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       4.9 Льготы, предоставляемые при оказании платных образовательных услуг, 

устанавливаются на основании решения директора колледжа следующим слушателям; дети-

сироты, дети, находящиеся под опёкой, детям из многодетных и малоимущих семей, 

учащиеся, а также работникам колледжа с учётом стажа работы, материального положения и 

их членам семей. 

       4.10 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. 

 

5. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ, 

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 
 

       5.1. Колледж до заключения договора и в период его действия предоставляет заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

       5.2 Колледж доводит до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и Законом РФ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

       5.3 Информация, предусмотренная пунктами п.п.5.1 и 5.2 настоящих Правил, 

предоставляется колледжем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности. 

       5.4  Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

        а) полное наименование колледжа 

б) место нахождения колледжа; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, номер телефона 

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, номер 

телефона (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

и) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

к) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

л) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

м) форма обучения; 

н) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

п) вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

р) порядок изменения и расторжения договора; 

../Нормативные%20документы/Положение%20об%20платных%20образовательных%20услуг%202013.doc#Par53
../Нормативные%20документы/Положение%20об%20платных%20образовательных%20услуг%202013.doc#Par54
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с) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

       5.5 Перечень платных образовательных услуг ежегодно утверждается директором 

колледжа. При изменении условий предоставления платных образовательных услуг директор 

утверждает дополнительное приложение к перечню. 

       5.6 Категории слушателей, имеющих право на получение льгот, а также льготы, 

предоставляемые при оказании платных образовательных услуг, устанавливаются на 

основании решения директора колледжа. 

5.7 Цены на образовательные услуги, предоставляемые слушателям, устанавливаются в 

соответствии с законодательством РФ на основании плановой калькуляции затрат. 

5.8 Калькуляция затрат на оказание каждой дополнительной образовательной услуги 

составляется в расчёте на одного получателя этой услуги. Калькуляция затрат 

рассчитывается бухгалтерией и утверждается директором. 

5.9 Плата за образовательные услуги производится в учреждениях банков путём 

перечисления денежных средств на расчётный счет колледжа. 

5.10 Доходы от оказания дополнительных платных образовательных услуг полностью 

реинвестируются в образовательный процесс в соответствии с утвержденным  планом 

финансово-хозяйственной деятельности. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 
 

       6.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору колледж 

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 по 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 колледжем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

        6.4 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, заказчик 

вправе по своему выбору: 

а) назначить колледжу новый срок, в течение которого он 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 колледжа возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
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г) расторгнуть договор. 

         6.5 Заказчик 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. 

         6.6 По инициативе колледжа договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

в следующих случаях: 

а) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана 

б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

эту образовательную организацию 

в)  отсутствие оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

7. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 
       7.1 Образовательные отношения между обучающимся и колледжем  прекращаются в 

связи с его отчислением. 

       7.2 Образовательные отношения  между обучающимся и колледжем  могут быть 

прекращены досрочно путем расторжения  договора об оказании платных образовательных 

услуг в одностороннем порядке. 

       7.2 1 В случае досрочного расторжения договора, денежные средства, внесенные в 

качестве оплаты образовательных услуг, возвращаются частично за исключением суммы 

пропорционально оказанной образовательной услуги. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
№ 

п/п 

Количе- 

ство 

изменен-

ных 

листов 

Количе- 

ство 

заменен- 

ных 

листов 

Количе-

ство 

новых 

листов 

Количе- 

ство 

аннулиро-

ванных 

листов 

Номер 

извещения об 

изменении 

Подпись Дата 

утверж-

дения  

извещения 

об измене-

нии 

Дата  

введения 

изменений 

в действие 

1        2 3 4 5 6        7            8 9 

    1. 9 9 нет нет Извещение об 

изменении 

(переиздании)  

№1 

 30.10.2017 30.10.2017 

2. 4 4 нет нет Извещение об 

изменении  

№2 

 15.03.2021 15.03.2021 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

должности 

 

Фамилия И.О. 

 

Дата 

 

Подпись 

 
1 2 3 4 5 

 

 

    

 

 

    

     

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

  


