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Положение о платных образовательных услугах Федерального
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образовательного учреяцения <<Медицинский колледя{>

1,Обшпс положепия.

1.1. Настоящее Положеrrие о платных образовательных услугах Федерального
государственного бюджетпого профессиоrrального образовательного учреждения
<Медицпнский колледж) (дмее по тексту Положение) определяет виды и порядок
оказания платньп образовательных услуг в Фелеральном государственном бюджетном
профессионмьном образовательном учреждении <Медицинский колледж).

1.2. НаOтоящее Гlоложение разработаIrо в соответствии с:
<Гражданским Кодексом Российской Федерации));
<Бюджетным Кодексом Российской Федерации);
Федермьным Законом от 29,|2.2012 .}lЪ 27З-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации>;
- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 }lЪ2З00-1 (О защите прав

потребителей>;
- Постановлением Правительства Российской Федерации 15.08.201З N9706 (Об

утверr(дении правпл окaLзапия платных образовательных услуг));
Приказом Мпнистерства науки и высшего образования Российской Федерации от

12.02.20l'9 Nsбп (Об утверждении Порядка определения платы для физических и
юридических лиц за услуги (работы), относяциеся к основным видам деятельности
федеральных государствешtых бюджетных учреждевий, находящихся в ведении
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, оказываемые ими
сверх устаЕовленного государственЕого задания, а также в случаrх, определеяЕых
федеральными законами, в пределах устаЕовленЕого государственного задания))

- Приказом Министерства образовавия и Еауки Российской Федерации от 21.1l.
20l3 г, No 1267 <Об утверждеfiии примерной формы договора об образоваЕии на обучение
llo образовательньм программам среднего профессионального и высшего образования));



- Приказом Мпнистерства образования и вауки Российской Федерации от
25.10.20lЗ Nsl185 (Об утверждении примерной формы договора об образованип яа
обучение по дополнительЕьм образовательным программatю);

- Уставом и другими локatльными актами Кошеджа;
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положевид:
<заказчик) физическое и (или) юридическое лицо, имеюцее намереЕие заказать

либо заказывающее платные образовательные услуIи для себя или иных лиц на осцовании
договора;

(исполнитель) организация. осуществляюцм образовательную деятельность и
предоставляющм платItые образовательные услуги обучаюцемуся/слушателю (Колледж).
К организации, осуществляющей образовательную деятельность, приравнItваются
индивидуальные предпринимателиl осуществляюшие образовательную деятельность;

(fiедостаток платньв образовательЕьrх услугD яесоответствие плат[Iых
образовательных услуг или обязательным требовапиям, предусмотревным законом либо в
установленном им порядкеj или условиям договора (при их отсутствии или цеполноте

условий обычно предъявляемым требовапиям), или целям, для которых платные
образовательные услуги обычно используются1 или целям, о которых исполнитель бьш

поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказаЕия их не
в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы);

(обучающийсD физпческое лицо, осваивающее основную образовательIiую
программу среднего профессиоЕальпого образования;

- (слушатель) - слушатели - лица, освмвающие дополнительные
профессиональные программы, лицаj осваиваюцпе программы профессиопального

обучения, а также лиIlа, зачисленные fiа обучение на подготовительные отделения
образовательных организаций высшего образования, если иное Ее установлено яастоящим
Федеральпым законом

<платные образовательные услуги) - осуiцествленпе образовательной
деятельЕости по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по
договорам об образовании) заключаемым при приеме на обучение;

- (существеЕныЙ недостаток платtIых образовательных услуг) неустранимыЙ
недостаток! или Еедостаток, который не может бьпь устраЕен без ЕесоразмерЕых расходов

или затрат временп) или выlIвляется неоднократно! или проявляется вновь после его
устранеЕпя, или другие подобные недостатки;

(дополнительное профессионмьное образование' вид образования, который
направлеЕ Iia приобретеЕие обучаюшимися в процессе освоеtlия основньж
профессиональных образовательных програvм новых знаний. умений. навыков и

формирование компетенции определенных уровЕя и объема, позволяюцих вести
профессиопмьную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по
конкретяым профессии или специмьности;

- (профессиональное обученпе) вид обрalзовalнпя, которьЙ налравлен на
приобретеЕие обучающимися зЕаний, умений, навь!ков и формировапие компетенцииl
необходимых для выполнеЕия определенЕых трудовыхj служебных функций

(определенных видов трудовой, служебпой деятельIrости, профессий);
1.4. Колледж оказывает платные образовательЕые услуги в соответствии с лицензией

серия 77Л01 .I!!00l1769 регистрациоЕный Ns040837, выданной 2 люля 2О2О l.
Департаментом образоваЕия города Москвы, сроком действпя <бессрочно> на право
ведеЕия образовательноЙ деятельности,

1.5. Колiедж вправе осуществлять за счет срелств физических и (или) юридических
лиц платные образовательные услуги, не предусмотренЕь!е устаЕовлеяяым
государственным зfulанием либо соглашением о предоставлении субсилии на возмещение
за'Iрат, на одинаковых при оказФlии одних и тех же услуг условиях.



l,6. Платные образовательные услуги iie моryт быть оказапы вместо образовательной
деятельдости, финансовое обеспечение котороЙ осуществляется ]а счет бюджетных
ассигяований.

1.7. ПоложелIие и формы договоров об образовании Еа обучение по образовательяым
программам) заключаемьж с физическими и (или) юридическпми лицами (дмее по тексry

доtювор) в обязательяом порядке размещаются на официальном сайте Колледжа.
1.8. Колледж вправе оказывать организациям, учреждеItиям, предприятиям и

граждаЕам, имеющим намереЕия зaк,Lзать либо зaказывающим платные образовательные
услуги для себя или несовершеЕIlолетIlих граждан, следующие виды платных
образовательных услуг:

реализация oclloвIlblx профессионмьньц образовательных прогрalмм базовой и
углубленной подготовки среднего профессионмьЕого образования (программ подготовки
специмистов среднего звена) ва базе осповпого общего, среднего общего образования в
соответствии с федеральными государственными образовательными ставдартами в очноЙ
и очЕо-заочной форме обучения по специмьностям, указанным в лицензии Еа
осуществлеЕие образовательноЙ деятельности Колледжа;

реализация прогрalмм средпего общего образования в пределах соответствующей
образовательfi ой программы среднего профессионального образования;

ремизация дополЕительЕых профессиопмьЕых образовательных программ -
программам повышения квалификации и программам профессиональЕой переподготовки,
в том числе в сетевой форме, с применением электронЕого обучения и электроItных
(дистанционных) образовательfi ых технологий;

ремизация дополпительных образовательньrх программ для детей и взросльп;
орlа.Ilизация и лроведение разовых сеvинаров. лекций. презенlаций. кр)lлых

столов) мастер-классов! трецингов и т,п. вЕе программ осповного общего и среднего

профессионмьЕого образоваtlия, не требуюцих итоговой аттестации выдачи докумептов
об уровне образования и (или) квалификации;

другие платные образовательпые услугп.
1.9. К платным образовательяьш усJryгам не отЕосrтся (пе является ухудшепием

качества предоставляемых образовательных услуг):
снижение установленной наполняемости групп;
деление групп Еа подгруппы при реz!!изации осяовных профессиональвых

образовательных Ilрограмм федеральЕых государственЕых образовательных стандартов;
- пндивидуаJIьные и rрупповые заЕятия;
- курсы по выбору за счет часов, отведенньш в основных профессионмьЕых

программах;
сдача экзаменов и зачетов по дисциплинам/профессионмьЕым модулям учебяого

плalна и всех видов прак,l ик. государсr венной и lol овой а п ес lации.
1.10. Отказ заказчика от предлагаемьж ему платных образовательIJых услуг Ее может

бьпь причиной изменеЕия объема и условий уже предоставлеЕных ему Колледжем
образовательных услуг.

1.1l. Колледж обеспечивает заказчику оказание платных образовательпых услуг в
полI]ом объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательноЙ
программы) и условиями договора.

1.12. Стоимость платЕых образовательных услуг утверждается приказом директора
Колледха.

1,1З, Увеличение стоимости платяых обрa!зовательных услуг гlосле заключения
договора не допускается1 за исключением увеличения стоимости указaшlных услуг с учетом
уровня инфляции, предусмотренного основньши характеристикatми федермьЕоIо бюджета
на очередной финансовый год и плановый период.

1.14. Нас'rоящее ПоложеЕие является локшIьным актом Колледжа ц обязательно для
исполнения всеми структурными подрalзделениями и работIlиками Колледжа.



2. Порядок заключенпя договора о платных образоватеJrьпых услугах.

2.1. Платные образовательные услуги оказьваются на основании договора. Договор
заключается в простой письмеЕной форме. Договор заключается:

- Для поступающих яа СПО договор заключается после издаЕия приказа о
зачислении обучающегося и яачalла оказаЕия платньiх образовательных услуг.

Для слушателей ,ЩПО логовор заключается до издания приказа о зачислеЕии и
началаокaLзанияплатныхобразовательнь услуг,

2,2, Колледж обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять
заказчику достоверную информацию об оказываемых платных образовательных усJryгах,
обеспечиваюп{ую возмохность их правильного выбора,

2,3. Колледж обязав довести до заказчика ивформаuию, содержап{ую сведения о
предостaвлеЕии платньж образовательЕых усJryг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Заковом РоссиЙскоЙ Федерации "О защите прав потребителеЙ" и
Фодеральпым законом "Об образовапии в Российской Федерации",

2.4. ,Щоговор должеп содержать следующие сведенияi
- полное наименование и место нахоr(деЕия Колледка;
- наимеЕование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон,

электронпая почта заказчика и место Еахождения или место жптельства Змазчика;
- фамилия, имя, отчество (при нмичии) представителя исполнителя и (или)

заказчика, реквизиты докумеItта, удостоверяющего поляомочия представителя
исполЕителя й (или) заказчика;

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучаюцегося/слушателя, его место
жительства, телефон и электронн,lrl почта (укzrзывается R случае оказания платных
образовательных услуг в пользу обуч,lющегося, не являющегося заказчиком по договору);

- права, обязанuости и ответственЕость исполпителя, заказчика и
обучающегося/слушателя;

полнм стоимость образовательных услуг1 порядок их оплаты;

сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельцости
(паименование лицен3ирующего орг,tна! помер и дага регистрации лицензии);

- вид, уровень и (или) направлеЕность образовательЕой программы (часть
образовательной программы определенного уровЕя, вида и (илп) направленности);

форма обучения;
сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
впддокумента, выдаваемого обучающсмуся/слушателю после успешного освоения

им соогветс гв) ющей обра]ова,l ельной прогрatJ\4vыi
порядок изменеция и расторжеЕи.' договора;
другие необходимые сведения, связаltные со спецификоЙ оказьваемьж платцых

образовательпых услуг.
.Щоговор не может содержать условияj которые ограничивают права лиц, имеюцих

право на полученис образования определенпого уровЕя и направлеItности и подавших
змвлеЕие о приеме на обучепие, и обучающихся или снижalют уровевь предостaвлсllия им
гарантиЙ по сравнению с условиями, устаЕовлецЕыми заколlодательством РоссиЙскоЙ
Федерации об образовании. Если условия, оIраничивающие прaва поступающих и
обучающихся или сния(ающие уровень предоставления им гараятий, включевы в договор,
такие условия не подлежат примеяепию.

2.5, ,Щоговор составляется в двух экземплярах, по одпому экземпляру для каждой из
сторон.

2.6. От имени Колледжа договор подписывает директор Колледr(а или
уполномоченное лицо по доверенности.



2.7. Все изменеЕия договора оформJtяются дополнительными соглаtlrеяиями,
являюцимися неотъемлемой частью данного договора,

3. Порядок оказания платпых образовательных услI/г
по образовательпым программам средпего профессионального обраtованпя

З.1. Прием студентов для обучения по образовательным программам средпего
профессиональпого образования в Колледж Еа платной основе организуется приемной
комиссиоЙ Колледха в соответствии с Правилами прпема в Колледк на соответствующий
учебный год,

3,2. Количество мест дJIя приема в Колледх студентов д'rя обучеЕия по
образовательЕым программам средпего професспонмьпого образовапия паплатной основе
устаЕавливаетс, в пределах численпости коIттингента и в объеме, определепвом приказом
.Щиректора Колледжа.

3.З. !оговор является основмием дrш зачислеЕия, поступающего в число студентов
Колледжа, Еаряду с другими документами, предусмотреltными Правилами приема в
Колледж, действующими в текущем учебном году.

З.4. Платные образовательЕые услуги оказываются только после подписания
договора с оплатой стоимости обучеЕия юридическими и (или) физическими лицами и
издания прикaLза.

Приказ по Колледжу о зачислении в состав студентов издается после заключения
договора и оплаты стоимости обучения, предусмотренной договором, но не поздцее! чем за

одип депь до начала обучения.
Стуленты, обучающиеся Еа платной octtoBe, имеют такпе же права и обязанности, что

и сrуленты. обучаюшиеся за счеl бюдже]ных ассиl нований,
Колледж заключает договор при наличии возможности оказать запраlциваемую

заказчиком образовательЕую усJryгу.
Колледж не вправе оказывать предпочтеЕие одному закarзчику перед другим в

отношении закJIючеЕия договора1 кроме случаев, предусмотренных зaконом и иltыми
пормативными правовыми актами.

З.5, Платпые образовательные услугиJ оказываемые Колледжем в текущем
семестре! счIlтаются выполнепными на девь оковчания лромеr(уточной атгестации данного
семестра.

4. Порядок оказапия платных образовдтельпых услуг по программам
дополнцтельного професспоЕального образованпя п (пли) профессионального

обучецпя
4.1. Колледж оказывает платные образовательЕые услуги по профессионмьпому

об) чению и след) юшим подвидalм дололни гельноl о обраJован ия:

- дополнительное образование детей и взрослых, направлепное на формирование и
развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их
иllдивидумьных потребностеЙ в иЕтеллекryаJIьном, нравственпом и физическом
совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасЕого образа жизни,
укрепление здоровья) атакже Еа оргмизацию их свободного времени;

дополЕительпое лрофессиояальпое образоваЕие, направлеЕное па
удовлеlворсние обрallоваlельных и профессиоЕмьньlх потребностеЙ,
профессионмьное развитие человекаl обеспечение соответствия его квмификации

меняющимся условиям профессиоЕмьной деятельности и социаJrьной среды.
4,2. Программы профессионального обучения и дополЕительного образовавия в

Колледже реапизуrотся в соответствпи с лицеЕзией, указаЕI]ой в п.1.4. настоящего
Положения. [Ia каждую услугу разрабатывается и утверждается образовательная
программа.



4.З. Колледж осуществляет обучение по программам профессиоЕального обучения и
дополI{ительного обрaвовапия на осЕове договора.

4.4. Формы обучения и сроки освоеЕия определяются обрaLзовательЕой программой и

договором.
При этом миЕимzulьно допустимый срок освоеяия программы в рамкж

дополнительного профессионмьного образования при повыlцеции квалификации не
может быть мевее 16 часов, а срок освоения программы профессиональной
персподготовки меЕее 250 часов.

4.5. ,Що момепта заключеIiия договора Колледж предоставляет Заказчикам платных
образовательных услуг достоверЕую информациrо о себе и об оказываемых платпых
образовательпых услугахt а зttкaцчик платной образоватсльвой услуги предостав"lяет в
Колледх документы, необходимые для получения соответствующей образовательной
услуги.

4.6. Платные образовательные услуги оказываются только после подписмия
договора с оплатой стоимости обучения заказчrrком и издания приказа о зачислеЕие в
составслушателей в Колледж.

Прпказ по Колледжу о зачислеЕии в состав слушателей издается лосле заключения
договора и оплаты стоимости обучепия (если иные условия оплаты не предусмотрепы
договором). но не ло]днее, чем за один день до начала ,}аня 

l ий,
4.7. В соответствии с условиями договора, заключенпого с заказчиком, Колледж

обязан оказаlь сл) шателю платные образовательные )сJDги надJIежашим образом в
соответствии с требованиями деЙствующего зaконодательства РоссиЙскоЙ Федерации, а
имецЕо: качественноj R полЕом объеме, в соответствии с программами
профессионального обучения и дополЕительного образоваЕия, в установленные
договором сроки.

4,8.Оказание платных образовательных услуг слушателю осуществляется
Колледжем в соответствии с учебным плаЕом и (или) иrrдивидумьным учебЕым планом
и расписаниями занятий.

Перечень тем, виды практических заЕятий п т.п,, подлежащих освоепию
слушателями, формы промежуточЕой (при наличии) и (или) итоговой аттестации
определяются программatми профессионмьЕого обучеЕия и дополЕитель!tого
образоваЕия. Платные образовательЕые услуги слушателю Колледж может оказывать в
группе вместе с другими сJryшателями и (или) в индивиду&,1ьном порядке.

4.9, Колледж завершает оказание платньтх образовательных услуг по
дополнительным профессиоЕальЕым программам и программам профессиоЕального
обучения птоговой аттестацией. Формы и порядок проведеIlия итоговой атIестации
определяются локальными ЕормативЕыми актами Колледжа и образовательной
программоЙ в соответствии с требованиями деЙствующеrо заководательства РоссиЙскоЙ
Федерации в сфере образовавия.

По заверlцеЕии оказания образовательных услуг по дополнительным
профессиона,rьным прогрalммatм в случае успешЕого прохождеЕпя слушателем итоговоЙ
аттестации Колледж выдаЕт слушателю диплом о профессиональяой
переподготовке/документ о повышеЕии квмификации, по окоцчапии
професспонмьногообучения - свидетельство образца, сalмостоятельно установленного
Колледжем.

4,10. Оказаrlие Колледжем платЕых образовательных услуг прекращается с даты
отчисления слушателя как в связи с завершеЕием освоеIIия им программам
дополнительного образования или профессионального обученпя, так и до завершеяия
освоеЕия им указанных программ по основаниям, предусмотренньш действующим



законодательством Российской Федерации и (или) условиями договора.

4.11. По окончании обучеЕия Колледх и заказ!мк подписывalют Акт, который
является неотъемлемой частью договора.

4.12. Акт состatвJIяется бухгмтерией яа основatнии дalлных отделов Колледжа,
роализующих платЕые образовательяые услуги по указанным программам, на день
окончмия итоговой аттестации либо в сJryчае досрочного расторжения договора
(лосрочного прекращепия оказаяия усrryг) и должен содержать в обязательном порядке
стоимость усJryгl а также сроки, в которые фактически оказана усJryга,

4.1З, Акт составляется в двух экземплярах, один из которых находится в Колледже,
другой - у заказчика.

4.14. От цмеяи Колледжа Дкт подписывает директор Колледжа илп уполномочецное
лицопо довереЕЕости.

5. Стопмость, порядок получепия п расходоваппя средств

5.1. Стоимость платных образовательЕых услуг определяется на основе расчетов на
конкретпый вид услуг в соответствии с Порядком расчета стоимостп платной
образовательной услугш Приложение Nэl, отпосящиеся к основным видalм деятельцости
федеральпых государствешlых бюджетных у,iреждений, находящихся в ведеЕии
Мипистерства науки и высшего образования Российской Федерации, оказываемые ими
сверх установленЕого Iосударственного заданпя, а также в случаях, определеЕных

федеральпыми закоЕatми, в пределах устаЕовленЕого государственноl о залания)

утверждепного приказом Министерства науки и высшего образоваяия Росспйской
Федерации от l2 феврмя 2019 года J,{Ъ бЕ,

5,2. Колледх при заключении договора, руководствуясь прикaLзом директора,
определяюlцим стоимость платных образовательных усл}г. и утвержденным расчетом
определения стоимости платпьш образовательных услуг! исходя из расходов по оказанию

платных образовательlIых услуг с учетом обра]овательноЙ проl,раммь!, объема
окa!зьваемых услуг, сроков обучения и иных условий обучевия, рассчитывает стоимость
п:tатных образовательных услуг и вносит данные сведения в договор.

5.]. После заключения договора производится оплата стоимости платпьIх
образовательных услуг в порядке, установленном договором. Оплата производится
безналпчным способом через баЕковские учреждения.

5,4. Обязательства по оплате образовательных услуг считаются исполненными
Еадлежащим образом после поступления денежвых средств на лицевоЙ счет Колледжа.

5.5. Оплата стоимости обучения заказчпка третьим Jlицом по договору допускается и
озвачает исполнение обязательства по внесениlо платежа самим заказчиком. При этом
платеж принимается) если в назЕачении платежа платежноIо документа указапо, что
производится исполнение (оплата обучеIrия) именпо за заказчика со ссьLпкой на дату и
номер договора.

5,6. В случае, если закzLзчику был предоставлен академический отпуск! при допуске
заказчика к учебным занятиям! ранее оплатившему последующиЙ период обучения, оплата

за обучение устапавливается с учетом разницы в стоимости, действуюцих в год (семестр)

ухода в академический отпуск и в год (семестр) восстановления на учебу.
5.7. Колледж в исключительных случaцх на осповаIlии ппсьмепt{ого змвлеЕия

заказчика вправс устalновить иные сроки и порядок оплаты стоимости платных
образовательных услуг) отличЕые от сроков и порядкаJ установлеltпых договором.
Заявление подается в срок не позднее одного месяца до наступления срока аваЕсового
платеr(а по логовору. Изменение осуществляется послс рассмотрения змвления и



резолюции диреrстора Колледжа об измевении сроков и порядка оплаты путем заключеI{ия
дополнительного соглашсция,

5.8. Колледж вправе сIlизить стоимость платных образовательных услуг для студеЕтов
очIrой формы обучени, с учетом покрытий недостающей стоимости за счет собствепяых
средств, в том числе средств, полученных от приносяцей доход деятельвости,
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.

5.9. Основанием дJIя спижения стоимости платных образовательfiых услуг для
обучающихся очной формы обучения по программам среднего профессиоЕмьного
образоваIiия являются ;

- отнесение обучаюцегося к категории детеЙ сирот и детеЙ, оставшихся без попечеция
родителеЙ, инваlидов I и II групп; инвмидов с детства имеюцих одного родителя-
иЕвалида [ и [I групп (подтверждается справкоЙ из органов опеки и попечительства! ины)(
организаций); утраты обrrающимся в период обучения одного или обоих родителей
(змонных представителей) или едивственЕого родителя (законного представителя) детей-
иtlвalлидов;

нatличием выдalющихся достижений в области науки. кульryры. спорта (в случае
представлеriия документalльпого подтверждения указанньц фактов);

тяжелос материalr,Iьное и социальное положение семьи обучающегося
(подтверждается документами оргаЕов социаJIьrtой зациты населения, иных оргаr заций).

5.10. В случае досрочного расторхения договораКолледж возвращает заказчику часть
денежцых средств за вычетом фактических расходов Колледжа. Возврат денежных средств
заказчику осуществJUIется на основаЕии личного письменного змвления зalкalзчика с
указанием его банковских реквизитов. Перевод деЕежЕьп средств Еа расчетЕыЙ счет
другого лица не производится.

5.12, Колледж саIlчtостоятельно определяет Еаправления и порядок использоваЕия
средств от платной деятельности путем утверя.дени, в установленном порядке плана
финапсово-хозяйствеЕной деятельItости.

5.1З. Приоритетньми направлепиями расходования средств! полученных от оказанпя
платцьп образовательньц услуг! явJUIются:

- оплата труда работников, окaLзывающих платные обр,LзовательIlые услуги или
содействующих их оказаЕию;

выплаты стимулирующего и компенсационного характера работникам Колледжа;
укрепление и развитие материaшьно-технической базы Колледхаl

- выплаты социального характера.
5.14. Использование средств, вьцелеЕных на оплату труда работtIиков, ведется

согласно ПоложеЕию об оплате труда работников Колледха.

б. Ответственвость Колледжа п Заказчпка

6.1, СтороЕы договора за неисполнение или ЕеЕадлежащее его исполЕение несут
ответственность! предусмоlренную действующим гражданским законодательством
Российской Федерацпи, законодательством Российской Федерацип в сфере образования и
в сфере защиты прав потребителей, а также договором.

6.2. При обнаруженип недостатков оказаЕных образовательньж услуг, в том числе
окaLзаЕия их не в полном объеме, предусмотренЕом образовательЕой программой (частью
образовательt{ой программы), Закatзчик вправе по своему выбору потребовать:

безвозмездного оказаЕия образовательньж услуг! в том числе оказаяия

образоRательЕых услуг в полном объеме в соответствии с образовательЕыми программами,
учебными планами и договором;

соразмерноIо умеЕьшеяия стоимости ока]анных образовательных услуI;
возмещения понесенЕых им расходов по устранению недостатков оказаннь]х

образовательньж услуг своими силами или третьими лицами,



6.З. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказацпых
образовательных услуг не устраЕеЕь1 Колледкем. Заказчик также вправе расторп]уть
договор, если им обнаружены существенные ведостатки окaLзанлых образовательпых услуг
или иные существепные отступлепия от условий договора. Заказчик согласно п.1 ст.17
Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О заците прав потребителей" вправе обратиться суд
для защиты своих интересов.

6.4. Если Колледж своевременно не приступил к оказанпю образовательцых услуг
или если во время оказalяия образовательных услуг стzlло очевидным, что ояо Ее будет
осуществлено в срок, а тaкже в случае просрочки оказаItия обр,Lзовательных услуг заказчик
вправе по своему выбору:

- назЕачить Колледку новый срок, в течение которого Колледх должен прпсryпить
к оказапию образовательпых услуг и (или) закончить оказавие образовательных услуг;

- поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Колледха возмещения поцесенньж расходов;

- потребовать умспьшения стоимости образовательЕых услуг;
расторгнуть договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полЕого возмещения убьпков, причинепЕых ему в

связи с Еарушением сроков Еачi1,1а и (или) окончапия окaвапия образовательIiых услуг! а
lакже в связи с недостаlками оказанных образовагельных услуг.

6,6. По инициативе Колледжа договор может быть расторгнут в одностороянем
порядке в следующих случ,цх:

применепие к обучающемуся/слушателю, достигшему возраста 15 лет, отчисления
как меры дисциплинарЕого взысканиr;

Еевыполнение обучаюцимся/слушателем по образовательноЙ программе (части
образовательЕой программы) обязанностей по добросовестЕому освоению Iакой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плапа;

установление нарушепия порядка приема в Колледж, повлекшего по вине
обучающегося/слушателя его незаконное зачисление в Колледж;

просрочка оплаты с]оимости плаtных обраJовательныч )сл)l:
невозможцость надлехащего исполЕенtIя обязательств по оказаЕию платных

образовательных услуг вследствие действий (бездействий) обучающегося.
6.7. При досрочном прекращении образовательных отношеЕий договор расторгается

на основаЕии распорядительного акта Колледжа об отчислеЕии обучающегося/слушате,ш.
Права и обязанпости обучающегося/слушателя, предусмотреЕпые законодательством об
образовании и локalльными llормативными актами Колледжа, прекращаются с даты его
отчисления из орIfiiпзации Колледжа.

6,8, При Емичии у обучаюцегося/слушателя (заказчика) не погашецной в
добровольном порядке задолжеItности, задолженность взыскивается в судебяом порядке в
соответствии с закоЕодательством Российской Федерации.

6.9. Претеязии и споры, возникшие между сторонами договора, разрешаются путем
переговоров, при Еедостижении согласия - в судебном порядке в соответствии с
зaкоподательством РФ, подсудность определястся по месту нахождения истца.

7. заключительные положения

7.1. Настояцее Положение вступает в силу с даты его утверждения директором
Колледжа.

7.2. Изменения и дополпевия в настоящее Положение могут вноситься после их
утверждения директором Колледжа.



Приложение 1

Порядок расчета стоимости платпой обрдзовательпой услуги
(рдсчет цепы едпницы платной образовательпой услуги па одпого учацегося)

1. Общие положенпя
1,1. Методика расчета цеяы на платные образовательные услуги, оказьваемые в

Федермьном государственном бюджетпьтм профессиояальЕым образовательвым

учрежденцем <Медицинский колледк)) (далее - ФГБПОУ (МедициЕский колледж)))

разработапа в соответствии с БюджетньIм кодексом Российской Федерации, Гражданским
кодексом Российской Федерации, Налоговьп.t кодексом Российской Федерации,
Федера.льным законом "Об образовании в Российской Фслерации", Законом Российской
Федерации "О защите прав потребителей", Федеральным законом "О бухгаmерском учете",
постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания
платЕых образовательньIх услуг.; письмом Министерства образования РоссиЙской
Федерации "Об организации платных дополнительЕых образовательных услугll.

1,2. ,Щействие Еастоящей Методики определяет порядок расчета цен на платные
образовательные услуги в ФГБПОУ (Медицияский колледж).

1.З. Даннм методика предназЕачеЕа для:
. введения мехаЕизма формирования цен на платпые образовательные услуги,

оказываемые ФГБПОУ (Медицинский колледж);
. обеспечения возможности плalнировatния финансово-экономических показателей,

мониlоринl а их выполненияi
. обеспечения условий для окупаемости затрат ФГБПоУ (Медицинскrtй колледжD

яа оказапие платных образовательI]ых услуг сверх образовательных программ,
определrющих статус образовательIiого учреждеЕия;

. сочетания экономических интересов ФГБПоУ (Медицинский колледжD и

потребителей услуг.
1.4. Щены на платные образовательЕые услуги рассчItтываются на осцове экоЕомически
обоснованной себестоимости услуг с учетом пеобходимости уплаты нмогов и сборов, а
также с учетом возможности развития и совершенствования образовательного процесса и
ма,lеримьной ба]ы Фl БПОУ "Медицинский колледж".
1.5. Основные понятия и определения, используемые в Методических рекомендациях:

. потребитель - оргапизацпя или граrцанин, имеющие намереяие заказать, либо
заказьшающие платЕые образовательЕые услуги весовершенЕолетних граждац)

работников и иЕых лиц, либо получающий образовательuые услуги лично.
. исполнитель - ФГБПоУ <Медицинский колледж)), окalзьвalющий платные

образовательпые услуги по программalм среднего профессиоЕальЕого образовtlнияj
дополнительного профессионмьного образования, допол!lительных
образовательных программ в соответствии с лицеЕзией на образовательную
деятельность.

о "платные образовательные услуги" - осуществление образовательвой деятельности
по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц (Потребителей)
по договорам об образовzlнии, заключаемым лри приеме на обучение;

. Персонал ФГБПоУ <Медицинский колледж)) - персона,,r, непосредствеЕно
оказывающий платные образовательные услуги.



. средства па развитие материальной базы ФгБПоУ (Медицинский колледж)
(прибы,rь) это сумма средств, Еаправляемых ва развитие материальной базы и
совершенствовапие образовательного процесса, которая устанавливается цриказом
директора ФГБПОУ <Медицинскпй колледж) самостоятельIlоl исходя из
потребпости.

о I{eHa платяой образовательной услуги это сумма денежных средств! которую
уплачивает потребитель за предоставляемую исполпителем услуry.

2. Осповпые положеппя по расчеry затрат на платные образовательrrые услуги
2.1. Формирование цены на платные образовательные услуги осповalно на приЕципе

полного возмещения затрат ФГБПОУ (Медицинский колледжD на оказаЕие платЕых
образовательных услуг, при котором цена складывается на основе стоимости затрачецЕьIх
на ее осуществление ресурсов.

2,2. При расчете цены услуги па одного обучающегося количество потребителей
даяного вида платных образовательных услуг определяется посредством:

. MaKcиMlL,IbHo возможного количества обучающихся по даЕному виду платIrых
образовательньж услуг! рассчиташlого в соответствии с наполняемостью группы;

. плацируемого количества обучающихся по даЕному виду платяых образовательных
услуг;

. количества обучавшихся в предшествующем периоде.
2.3. Себестоимость платЕой образовательцой услуги в расчете на одЕого потребителя

(Cyn) определяется как частное отделения общей суммы затрат по соответствующему виду
платных образовательяых услуг к общему количеству потребителеЙ данного вида платньIх
образовательцых услуг (К):
Суп=СуlК

2.5. L{eHa на платную образовательную услугу (Цу) определяется по формуле:
Цу:Су+Ну+Ср,
где:

Су - себестоимость услуги;
Ну - налоги Еа услуry (палог на добавленfiую стоимость согласно действующему
законодательству Российской Федерации);
Ср - средства Еа рaввитие материальной базы. Принимаются в размере до 20Уо о.|

себесt оиvосl и ллатной обра_Jова lельной услуги,
Цена едипицы платной образовательной услуги в расчете на одного потребителя
определяется как частное от деления цены на платЕую образовательную услугу (Цу) к
общему количеству потребителей данного вида платпых образовательяых услуг (К).

3. Расчет себестоимости платпых обраrовдтельпых услуг.
3.1. ,Щля расчета себестоимости платItых образовательных услуг (Су) затраты

групппруются в соответствии с их экономическим содержаЕием последующим

укрупненным элементам - прямые (Рпр) и косвснные (Ркосв):
Су=Рпр+Ркосв

З.1.1. К прямьм расходам относятся затраты, Еепосредственgо связаяные с оказацисм
платпоЙ образовательной услуги и потребляемые в процессе ее оказаItия согласЕо
Нмоговому кодексу Российской Федерации:



1) расходы на оплату труда персоЕ:rла, участвующего в процессе производства
товаров) выполнения работ, оказания услуг. Данные затраты учитываются по
экоЕомической классификации расходов бюдхетов Российской Федерации.

Заработнм плата работIrиков ФГБПОУ (Медицинский колледжD включает:
- базовую часть;
- Еадбавки и доплаты в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, реryлируюцими вопросы оплаты труда,

Заработвм плата педагогов:
ЗП: СТчас х Кчас, где:

ЗП - заработная плата педагога в месяц;
СТчас - заработнм плата в час (дrя расчета рекомеЕдуется размер средней заработной
платы в час принимать равным 1-2 средним заработным платам в час работников)
Кчас - количество часов в месяцl в течеЕие которых оказьвается платная образовательная

услуга.
Заработная плата обслуживающого персонала:

ЗО = ТСчас х Кчас, где:

ЗО - заработная плата обслуживающего пepcoнal,,Ia в месяц;
ТСчас - тарифная ставка обслуживЕlющего персона,rа, заЕятого на обеспечевии платной

дополнительЕой обрaLзовательЕой услуги, в чzю;

Кчас - количество часов в месяц, в течение которых оказьвается платнм обрaвовательЕм

усJryга,
Заработнм плата административного аппарата:

ЗА=(Зп+зо) 50%, где:

ЗА - заработнм плата административного аппарата ФГБПОУ (Медицинский колледжr,
заяятого в организации платной образоват€льной услуги.

2) начисления на оплаry трула (НЗ) в соответствии с законодательством РФ: едиfiый
социальный fiмог paBell З0,2О/о:

НЗ=(ЗП+ЗО+ЗД)х30,2%
Данные затраты учитываются по экономической классифпкации расходов бюджетов
Российской Федерации;

3) материальные затраты (Мз) определяются в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации, в которые входгт расходы Еа приобретецие инвентаря, приборов!

лабораторного оборудоваЕпя и других расходных материмов, исполь3уемых
непосредствеЕно в процессе оказавия платной образовательной услуги и Ее являюцихся
амортизируемьш имуществом.,Щанные затраты учитываются по экономической
юIассификации расходов бюджетов Российской Федерации. Материальные затраты

рассчитываются Еа основе фактических дzlнtlых за предшествующий период, а при
отсутствии даяного вида услуг в предшествующем периоде можно использовать плalново-

нормативвый показатель;
4) сумма начисленпой амортизации оборудованиr, непосредствеЕно связtlнного с

оказанием платЕой обрaLзовательной услуги, ДаЕные затраты учитываютс, по
экономическоЙ классификации расходов бюджетов РоссиЙскоЙ Федерации. Учет доходов
и расходов по амортизируемому имуществу ведется по каждому объекту. Сумма
alмортизации за год п-го вида оборудовация, используемого непосредствеяЕо дIя оказания
ллатЕоЙ дополнительной образовательной услуги (Сап), определяется по Формуле:

Сап:Бсп/Сип_



где:

Бсп - балансовм стоимость п-го вида оборудования;
Сип - установленный максимальtrый срок использования п-го вида оборудовавия.
Сумма амортизации (Сам) всех видов оборудования, непосредственно участвующего
оказании платцой образовательЕой услуги, за mд равна:

SUM (Сап)

п

Сам=---------хТ,
РдхВд

где:

Can - сумма амортизации за год п-го вида оборудовд!ия, исподьзуемого при окarзаниц
платЕоЙ образовательноЙ услуги;
Рд - число дней работы оборудования за год;
Вд - количество часов работы оборудоваЕия за день;
Т - время оказаЕия услуги (в часах);
n - виды оборудования, используемого при оказмип платной образовательной услуги.
Прямые расходы (Рпр) рассчитываются по формуле:
Рпр = Зц * aо * aо * нз + мз + сам

3.1.2. К косвеЕньIм расходам (Ркосв) в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации относятся те виды затратl которые необходимы дJIя оказмия
платных образовательIlых усJryг, но которые нель3я включить в себестоимость методом
прямого счета.

Косвенными расходalми при оказании платньп образовательЕых усJryг ,вJIяются:
l) хозяйственные расходы (Рх) (расходы па приобретепие предметов сItабжеfiия,

иЕвентаряj в том числе канцелярских товаров. спрaвочной литературы, картриджей,
бумаги, если в ходе обучения будет выдаваться раздаточный материм! закладывЕ!ются

расходы на его размножение и оплату услуг, вкJIючм затраты яа текущий ремонт),
коммунalльные расходы, арендlаll плата напомещениr, здаЕия и сооружеЕия определяются
по фактическим даflным предшествующего года либо в слу.lае недостаточного ресурсного
обеспечения или отсутствия данЕых - в соответствии с плаЕом работы на будущий год;

2) амортизация зданий, сооружений и других основIlых средств, непосредственно
Еесвязанных с оказанием платных образовательных услуг (Аз). Данные затраты

учитываются по экономической классификации расходов бюджетов Российской
Федерации;

3) прочие расходы (Рпроч) тмже определяются по фактическим данным
предшествующего года либо в случае Еедостаточпого ресурсного обеспечения или
отсутствия данЕых - в соответствии с планом работы на булущий год. Даяные затраты

учитываются по экопомической классификации расходов бюджетов Российской
Федерации.

Величина косвепЕых расходов определяется по формуле:
Ркосв:Рх+дз+Рпроч,

где:

Ркосв - велпчина косвеrtных расходов, включаемых в себестоимость платЕых
образовательньж услуг;
Рх - хозяйственЕые расходы;



Аз - расходы по амортизации здаЕий! сооружений и других основЕых средств,

непосредствеЕно не связанных с оказанием платньж образовательЕых услуг;
Рпроч - прочие расходы.

Затраты Еа теплосЕабжеяие, горячее и холодное водоснабжение, водоотведеЕие

рассчитываются исходя из тарифов на одllого учащегося,
В себестоимость конкретной п-й платЕой образовательЕой усJryги косвенные

расходы моryт бьrть включены пропорциоЕально какой_либо распределительЕой базе.
Фактические расходы бюджета на покрытие затрат яа электросцабжение,

амортизацию зданий, Еалог на имуществоl налог на загрязнеIlие окружаюцей среды, услуги
связи по ФГБПОУ (Медицинский колледж) берутся пропорционatльно количеству детей,
запимаюцихся в группе, получающей платные дополЕительIlые образовательные услуги
(КГ) и сучетом коэффициента использования здания и оборудовaцlия при оказаЕии платных
образовательных услуг (Кисп привимаетс, равным 0,1Ой).

Пример:
Затраты по электроэнергии на окaLзание платной образовательЕой услуги (РЭ):

РЭ = (ФРЭ / l2lУч)хКГ)хКисп,
где:

ФРЭ - фактические расходы бюджета по оплате за электроэЕергию, потреблеЕную
ФГБПОУ (Медицинский колледжD в год;
12 - количество месяцев в гоJlу;
Уч - колпчество учащихся в ФГБПОУ <МедициЕский кол,lедхD;
КГ - количество детей, заЕимzlющихс, в группе, полуqающей платfiые образовательные

услуги, При индивидуальном обучении КГ paBerr 1.

4. Щпскрпмппация цеп па платЕые обраtовательные услугп
Учитывм специфику формирования спроса Еа различные виды платllых

образовательных услуг, его Ееравномерность во времени! ФГБПОУ <Медицинский
колледх)) может устalпавливать различные цены на одну и ту же услугу (цеяовая

дискриминация) в зaвпсимости от изменения спроса,
Применепие пониженЕой цены допустимо, если предполагается, что эковомический

эффект достпгается за счет привлечеЕия большего числа учащихся, проведения заЕятий в

группе или Еа территории заказчика, дотироваЕия менее престижных видов услуг за счет
применения понижающих коэффициентов к усреднеЕной цене с одновременным
перераспределеЕием разrrицы в цеЕм за счет повышения цены на услуги, пользующиеся
повышевным спросом.

Щена платной образовательной услуги с учетом коэффициента дискриминации
определяется по формуле:
Цуд:СупхКд
где:

Ц уд - цена платlой образовательной усJryги в расчете на одного потребителя с учетом
коэффициеЕта дискриминации;
Су п - себестоимость платной образовательной услуги в расчете на одного потребптеля;
Кд - коэффпциент дискримивации. Коэффициент рассчитывается ФГБПОУ <Медицинский
колледх)) самостоятельно, может достиглть до 20Уо.



5. Налогообложеппе прп оказаппи платпых образовательных услуг
5.1. Размер tlalлоговых платежей! учитываемых в расчетах цены, определяется

деЙствующим напоговым законодательством (федеральным, региопальным и местным).
Бюдж€тным учреr(дениям предоставляются нмоговые льготы по следующим видам

Еalлогов:

]) по налоry на прибыль оргatнизаций:

2) по налоry на им5 urес гво органи lацийi
5.2. На основавии Налогового кодекса Российской Федерации от уплаты цalлога на

добавленную стоимость (вне зависимости от того, на какие цели направлеIi доход,
полученЕый от оказаlrия этих услуг) освобоя(даются доходы от оказания усlryг:

. по проведению заЕятий с несовершеннолетними детьми в кружк&\, секциях
(вк,rючая спортивпые) и студиях;

. по проведению Еекоммерческими образовательЕыми оргаЕизациями учебно-
производственного (по Еаправлениям осllовIlого и дополнительного образования,

указанным в лицепзии),
Обязательным условием предоставлепия освобокдения от уплаты цалога на

добавленную стоимость явJUlется ведение ФГБПОУ (Медицинский колледж) раздельного
учета по операциям, облагаемьD'I и Ееоблaгаемым этим пalлогом.


