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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных дополнительных образователь-

ных услуг (далее — Положение) разработано в соответствии с Федеральным зако-

ном Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ,  Постановлением правительства Российской Федерации от 

15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных образова-

тельных услуг», Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 05.05.2014) "О за-

щите прав потребителей", Приказом Министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам СПО» от 14.06.2013 г. № 464, Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 05.07.2001 г. № 505 (с учетом всех измене-

ний), Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 (ред. от 15.11.2013 г) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным профессиональным программам», Санитарно-эпи-

демиологические правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учрежде-

ниях",  Уставом «КГБ ПОУ «УАПК» и иными нормативными актами регламенти-

рующими порядок и условия реализации программ профессиональной подго-

товки, переподготовки, повышения квалификации, освоения отдельных професси-

ональных модулей. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных до-

полнительных образовательных услуг в КГБ ПОУ  «Уссурийский агропромыш-

ленный колледж» г. Уссурийск. 

1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между потреби-

телем и исполнителем при оказании платных дополнительных образовательных 

услуг в учреждении. 

1.4 КГБ ПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж» (далее Колледж) 

вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям плат-

ные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные соответствую-

щими образовательными программами и федеральными государственными 



образовательными стандартами в соответствии с лицензией на образовательную 

деятельность. 

1.5. Платные дополнительные образовательные услуги — это образовательные 

услуги, оказываемые сверх основной образовательной программы, гарантирован-

ной Федеральным государственным образовательным стандартом. 

1.6. Оказание платных дополнительных образовательных услуг не может нано-

сить ущерб или ухудшать качество предоставления основных образовательных 

услуг, которые учреждение обязано оказывать бесплатно. 

1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образова-

тельной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

1.8. Платные дополнительные образовательные услуги могут оказываться потре-

бителям исключительно на добровольной основе. Отказ потребителя от предлага-

емых платных дополнительных образовательных услуг не может быть причиной 

уменьшения объема предоставляемых ему образовательным учреждением основ-

ных образовательных услуг.  

1.9. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение зака-

зать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц 

на основании договора; 

"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятель-

ности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по дого-

ворам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор). 

1.10. Настоящее Положение распространяется на платные дополнительные образо-

вательные услуги по реализации дополнительных образовательных программ.  

К платным дополнительным образовательным услугам 

а) относятся: 

• обучение по дополнительным образовательным программам; 

• преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 



• репетиторство; 

• занятия по углубленному изучению предметов, осуществляемые сверх фи-

нансируемых за счет средств государственного бюджета заданий (контроль-

ных цифр) по приему обучающихся; 

• другие услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными 

программами, федеральными государственными образовательными стандар-

тами и федеральными государственными требованиями (курсы со сроком 

обучения  до 72 и 72  часов);  

б) не относятся: 

• снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы 

при реализации основных образовательных программ; 

• реализация основных общеобразовательных программ; 

• реализация общеобразовательных программ повышенного уровня по про-

фильным дисциплинам; 

• факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за 

счет часов, отведенных в основных общеобразовательных программах. 

 

2. Цели и задачи. 

 

2.1. КГБ ПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж» предоставляет платные 

дополнительные образовательные услуги с целью наиболее полного удовлетворе-

ния образовательных потребностей граждан. 

2.2. Основными задачами, решаемыми учреждением при реализации платных до-

полнительных образовательных услуг, являются: 

- насыщение рынка образовательными услугами; 

-  более полное обеспечение права обучающихся (студентов) и других граждан на  

образование; 

- реализация дополнительных образовательных программ; 

- адаптация и социализация обучающихся; 

- развитие творческих способностей, оздоровление обучающихся (студентов); 

- привлечение учреждением дополнительных источников финансирования. 

 



3. Перечень платных дополнительных образовательных услуг. 

 

3.1. КГБ ПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж оказывает на дого-

ворной основе следующие виды платных дополнительных образовательных 

услуг: 

➢ Профессиональное обучение профессии рабочего 13321 Лаборант химиче-

ского анализа 

➢ Профессиональное обучение профессии рабочего 15808 Оператор по ветери-

нарной обработке животных со специализациями: 

- клиническая лабораторная диагностика крови; 

- узи-диагностика животных; 

- стоматология мелких домашних животных; 

- ветеринарное и диетическое питание домашних животных. 

➢ Профессиональное обучение профессии рабочего 17351 Продавец непродо-

вольственных товаров 

➢ Профессиональное обучение профессии рабочего 16472 Пекарь 

➢ Профессиональное обучение профессии рабочего 16399 Официант 

➢ Профессиональное обучение профессии рабочего 12372 Изготовитель мясных 

полуфабрикатов 

➢ Профессиональное обучение профессии рабочего 18452 Слесарь-инструмен-

тальщик 

➢ Профессиональное обучение профессии 150709.02 Сварщик (электросвароч-

ные работы). Квалификация: сварщик ручной дуговой сварки плавящимся по-

крытым электродом 

➢ Профессиональное обучение профессии рабочего 19205 Тракторист-маши-

нист сельскохозяйственного производства категории «С» и «D» 

➢ Профессиональное обучение должности служащего 20026 Агент по продаже 

недвижимости 

➢ Профессиональное обучение профессии рабочего 16199 Оператор элек-

тронно-вычислительных и вычислительных машин с углубленным изучением 

программы для автоматизации межевания и отвода земель «Полигон» 



➢ Профессиональное обучение профессии рабочего 16199 Оператор элек-

тронно-вычислительных и вычислительных машин с углубленным изучением 

программы 1С: Зарплата и управление персоналом 

➢ Повышение квалификации по программе «Санитарно-ветеринарная экспер-

тиза мяса и мясных продуктов» 

➢ Повышение квалификации по программе «Лекарственные растения: полезные 

свойства, состав, назначение» 

➢ Повышение квалификации по программе «1С: Бухгалтерия» 

➢ Повышение квалификации по программе «Международные стандарты финан-

совой отчетности» 

➢ Повышение квалификации по программе «Контролер пищевой продукции» 

➢ Повышение квалификации по программе «Финансовая грамотность» 

➢ Профессиональная переподготовка по программе «Кинология» 

➢ Профессиональная переподготовка по программе «Цветоводство с основами 

агротехники и цветочного оформления зеленых насаждений» 

 

4. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

4.1. Для организации платных дополнительных образовательных услуг КГБ ПОУ 

«Уссурийский агропромышленный колледж»: 

4.1.1. Изучает спрос на дополнительные образовательные услуги и определяет 

предполагаемый контингент обучающихся (студентов); 

4.1.2. Создает условия для предоставления платных дополнительных образователь-

ных услуг с учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся 

(студентов); 

4.1.3 На каждую услугу в колледже разрабатывается и утверждается программа 

обучения; 

4.2. Директор колледжа: издает приказ об организации платных дополнительных  

образовательных услуг (с указанием должностных лиц, ответственных за организа-

цию услуг с обозначением обязанностей, определением кадрового состава, заня-

того предоставлением услуг, списка лиц, получающих платную дополнительную 

образовательную услугу, времени работы групп и закрепленных помещений). 

4.3. Для выполнения работ по оказанию платных дополнительных 



образовательных услуг могут привлекаться как основные сотрудники колледжа, 

так и специалисты со стороны. 

4.4. С работниками, принимающими участие в оказании платных дополнительных 

образовательных услуг, колледж заключает дополнительные соглашения к трудо-

вому договору или договоры. Утверждается расписание занятий. 

4.5. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на условиях, 

определенных в договоре с заказчиком услуг. Договор заключается в письменной 

форме в трех экземплярах, один из которых остается у заказчика услуг. Договор за-

ключается в соответствии  с требованиями гражданского законодательства 

(ст.161,п.1 ст 434, ст 779-783 Гражданского кодекса РФ) В договоре указывается 

характер оказываемых услуг, срок действия договора, размер и условия оплаты 

предоставляемых услуг, а также иные условия. 

4.6 Стоимость оказываемых платных дополнительных образовательных услуг в до-

говоре определяется по соглашению между исполнителем и заказчиком услуг в со-

ответствии с утвержденными директором колледжа калькуляциями на каждый вид 

оказываемых услуг. 

4.7. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в свободное от 

основного образовательного процесса время. 

4.8. При оказании платных дополнительных образовательных услуг колледж осу-

ществляет: 

- ведение отдельного учета рабочего времени; 

- ведение отдельного учета посещения занятий обучающимися (студентами) по 

каждому виду услуг; 

4.9. КГБ ПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж» регулярно обеспечи-

вает доступность (в том числе путем размещения на информационных стендах) для 

всех участников образовательного процесса (родителей, обучающихся, студентов, 

педагогов) следующей информации: 

- наименование и место нахождения (адрес) колледжа; 

- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности с 

указанием регистрационного номера и срока действия, а также наименования, ад-

реса и телефона органа, их выдавшего; 

- свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного 



номера и срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их вы-

давшего; 

- сведения об учредителе учебного заведения (наименование, местонахождение, те-

лефон, адрес электронной почты); 

- уровень и направленность реализуемых образовательных программ, формы и 

сроки  

их освоения; 

- перечень оказываемых платных дополнительных образовательных услуг; 

-  условия оказания платных дополнительных образовательных услуг; 

- размер оплаты за оказываемые услуги;  

- образцы договоров на оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

- перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также 

перечень льгот, предоставляемых при оказании платных дополнительных образо-

вательных услуг, в соответствии с федеральными законами и иными  

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

-  расписание занятий платных дополнительных образовательных услуг; 

-  преподавательский состав, участвующий в оказании платных дополнительных 

образовательных услуг; 

-  ответственных за организацию платных дополнительных образовательных услуг; 

- нормативные акты, регламентирующие порядок и условия оказания платных до-

полнительных образовательных услуг 

4.10. Оплата за предоставляемые платные дополнительные образовательные 

услуги производится через кредитные учреждения в размере и в сроки, определяе-

мые договором. 

4.11. Сотрудникам, задействованным в организации и оказании платных дополни-

тельных образовательных услуг в колледже, выплата за организацию и оказание 

данных услуг производится в зависимости от объёма доходов, полученных от ока-

зания услуг. 

4.12. Ответственный за организацию платных дополнительных образовательных 

услуг в колледже несет ответственность за данную деятельность, своевременный 

поступление денежных средств за оказанные услуги, предоставление табелей учета 

посещения услуг, табелей учета рабочего времени по работникам, 
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задействованным в оказании платных дополнительных образовательных услуг, 

оформления договоров с заказчиками услуг, договоров с работниками, задейство-

ванными в оказании данных услуг.  

4.13. КГБ ПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж» вправе осуществлять 

совместную деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг с организацией, имеющей лицензию на образовательную деятельность, при 

условии заключения договора, определяющего порядок и условия совместного ока-

зания услуг. 

4.14. КГБ ПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж» предоставляет льготы 

на оплату платных образовательных услуг следующим категориям: 

-  сотрудникам колледжа в размере 50% от стоимости договора; 

-  многодетным и малоимущим семьям в размере 20% от стоимости договора (при 

предоставлении подтверждающих документов). 

 

5. Порядок получения и расходования средств, полученных от оказа-

ния платных дополнительных образовательных услуг. 

 

5.1. Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных 

услуг, утверждаются планом финансово – хозяйственной деятельности колледжа. 

При исполнении плана финансово – хозяйственной деятельности КГБ ПОУ «Уссу-

рийский агропромышленный колледж» самостоятельно в расходовании средств, 

полученных от оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

5.2. Бухгалтерия колледжа ведет обособленный статистический и бухгалтерский 

учет всех операций по доходам и расходам средств, полученных от оказания плат-

ных дополнительных образовательных услуг, составляет и представляет в установ-

ленном порядке отчетность. 

5.3. Доходы, полученные от оказания платных дополнительных образовательных 

услуг, распределяются следующим образом: 

- на выплату заработной платы (с учетом страховых взносов) не менее 70% 

 - на прочие расходы до 30%: 

- на оплату коммунальных услуг; 



- на оплату работ, услуг по содержанию имущества; 

- на оплату прочих услуг; 

- на увеличение стоимости основных и материальных запасов; 

- на оплату налогов по платной образовательной деятельности. 

5.4. Оплата труда сотрудникам, участвующим в организации платных дополнитель-

ных образовательных услуг производится на основании приказа руководителя КГБ 

ПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж», табелей учета рабочего вре-

мени, сдаваемых в бухгалтерию учреждения. Оплата труда педагогическому персо-

налу устанавливается исходя из расчета стоимости одного часа образовательной 

услуги с учетом объема выполняемых работ (нагрузки). 

 

6. Права и обязанности исполнителя и заказчиков услуг. 

6.1. КГБ ПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж» имеет право: 

- разрабатывать программы, реализуемые как платные дополнительные образова-

тельные услуги; 

- расходовать полученные средства от оказания платных дополнительных образо-

вательных услуг согласно утвержденного плана финансово – хозяйственной дея-

тельности; 

- расторгнуть договор на оказание платных дополнительных образовательных 

услуг в одностороннем порядке в случае противоправных действий заказчика 

услуг. 

6.2. КГБ ПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж» обязано: 

- нести ответственность за жизнь и здоровье студентов во время нахождения в кол-

ледже; 

- реализовывать платные дополнительные образовательные услуги в срок, каче-

ственно и в полном объеме; 

- не допускать срыва занятий без уважительных причин; 

6.3. Заказчик платных дополнительных образовательных услуг имеет право: 

- ознакомиться с нормативными документами, регламентирующими в колледже де-

ятельность по оказанию платных дополнительных образовательных услуг; 

- вносить предложения по изменению условий договора на оказание платных до-

полнительных образовательных услуг до его подписания; 



- выбрать предлагаемые платные дополнительные образовательные услуги; 

- расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора.  

6.4. Заказчик платных дополнительных образовательных услуг обязан: 

- обеспечить посещение платных дополнительных образовательных занятий потре-

бителем; 

- предупреждать учебное заведение о пропуске занятий по уважительной причине; 

- заранее предупреждать учебное заведение о намерении прекратить получение 

платных дополнительных образовательных услуг;  

-  своевременно вносить плату за оказываемые платные дополнительные образова-

тельные услуги; 

- выполнять условия договора по оказанию платных дополнительных образователь-

ных услуг; 

- соблюдать правила поведения, установленные в колледже. 

 

7. Ответственность исполнителя и заказчиков услуг. 

7.1. Руководство деятельностью по оказанию платных дополнительных об-

разовательных услуг в КГБ ПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж» воз-

лагается на директора колледжа, который в соответствии с действующим законода-

тельством: 

- осуществляет организацию финансово-хозяйственной деятельности колледжа; 

- несет ответственность за качество оказываемых колледжем платных дополнитель-

ных образовательных услуг. 

7.2. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору ис-

полнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. В случае ненадлежащего исполнения обязательств по договору об оказании 

платных дополнительных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными 

планами, заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

- безвозмездного оказания услуг в полном объеме; 

- соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных дополнительных 



образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов. 

7.4. Претензии и споры, возникающие между потребителем и исполнителем услуг, 

разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров пу-

тем переговоров стороны имеют право обратиться в суд в соответствии с действу-

ющим законодательством Российской Федерации. 

 

8. Контроль за оказанием платных дополнительных образовательных услуг. 

8.1. Контроль за соблюдением законности в части оказания платных дополнитель-

ных образовательных услуг осуществляется Министерством образования Примор-

ского края, на которые в соответствии с законами и иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации возложены контрольные функции. 

8.2. Запрещается вовлекать обучающихся (студентов) в финансовые отношения 

между их родителями (законными представителями) и колледжем. 

8.3. Работникам колледжа запрещается осуществлять незаконный сбор наличных 

денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся (студен-

тов) (оплату за оказанные и (или) для проведения платных дополнительных  

образовательных услуг), а также принуждение к получению платных дополнитель-

ных образовательных услуг. 

8.5. Бухгалтерия колледжа осуществляет финансовый контроль за операциями, 

проводимыми при осуществлении платных дополнительных образовательных 

услуг, учет поступивших от оказания платных дополнительных образовательных 

услуг денежных средств, их расходование, начисление оплаты за оказанные плат-

ные дополнительные образовательные услуги, начисление заработной платы работ-

никам, задействованным в оказании платных дополнительных образовательных 

услуг, уплату необходимых налогов, предоставление отчетности о привлечении и 

расходовании средств, в соответствии с утвержденными формами и сроками. 

 

9. Заключительные положения. 

 

9.1. К случаям, не урегулированным настоящим Положением, применяются нормы 

законодательства Российской Федерации. 


