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1. Общ ие положения
1.1. Настоящее Положение государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Бурятский 
лесопромышленный колледж» (далее в тексте ГБПОУ «БЛПК») разработано 
в соответствии со следующими документами (далее — Положение):
- Конституцией Российской Федерации,
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации",
- Законом РФ от 07.02.1992 г № 2300-1 «О защите прав потребителей»,
- с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 
года № 706 « Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг»,
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014 г. № 36 «Об 
утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования»,
- Уставом ГБПОУ «БЛПК»,
- Правил приема в ГБПОУ «БЛПК»
1.2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 
Платные образовательные услуги -  деятельность, направленная на 
обучение по основным образовательным программам СПО, осуществляемая
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сверх финансируемых за счет средств областного бюджета контрольных 
цифр приема обучающихся, а также обучение по программам 
профессиональной подготовки и переподготовка работников 
квалифицированного труда (рабочих и служащих) и специалистов 
соответствующего уровня образования, преподавание специальных курсов в 
рамках дополнительного профессионального образования, репетиторство, 
занятия по углубленному изучению предметов, подготовительные курсы и 
другие услуги.
Заказчик- юридическое или физическое лицо, заказывающее для 
гражданина, в том числе не достигшего совершеннолетнего возраста, 
образовательные услуги и оплачивающее их, физическое лицо, 

заказывающее образовательные услуги для себя и оплачивающее их. 
Заказчиком может быть организация независимо от ее организационно
правовой формы, один из родителей или иной законный представитель 
потребителя, другие физические лица, гарантирующие финансирование 
обучения.
Исполнитель -  ГБПОУ «БЛПК», оказывающие платные образовательные 
услуги по возмездному договору на оказание платных образовательных услуг 
в сфере профессионального образования (далее договор).
Потребитель -  совершеннолетние или не достигшее совершеннолетнего 
возраста лица, получающее образовательные услуги, которые заказал и 
приобрел для него Заказчик.
1.3. Платные образовательные услуги предоставляются с 
целью всестороннего удовлетворения профессиональных и образовательных 
потребностей организаций и предприятий, обучающихся и студентов, иных 
граждан, в интересах общества и государства.
1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета РБ. Средства, 
полученные Учреждением, при оказании таких платных образовательных 
услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам.
1.5. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг 
предусмотрена Уставом.
1.6. Предоставление платных образовательных услуг осуществляется в 
соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности.
1.7. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе 
за счет средств физических и юридических лиц.
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1.8. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только ПО

желанию Заказчика или Потребителя.
1.9. Предоставление платных образовательных услуг не относится к 
предпринимательской (коммерческой) деятельности в части доходов от 
предоставление платных образовательных услуг.
1.10. Непосредственное управление деятельностью по оказанию платных 
образовательных услуг осуществляет директор.
2. Содержание и порядок предоставления платных образовательных 
услуг
2.1 Колледж оказывает следующие платные образовательные услуги:
- обучение по действующим учебным планам граждан, зачисленных сверх 
контрольных цифр приема на договорной основе;
- получение второго среднего профессионального образования на условиях 
полного возмещения затрат по договорам с юридическими и физическими 
лицами;
- повторное обучение лиц, отчисленных за академическую неуспеваемость 
или нарушение Устава ГБПОУ «БЛПК»;
2.1.1. Оказание платных образовательных услуг осуществляется по очной, 
очно-заочной, заочной и дистанционной формам обучения, обучение может 
быть курсовым (групповым) или индивидуальным, в зависимости от его вида 
и формы, включает в себя теоретический курс, производственное обучение 
(производственную практику).
Обучение предполагает реализацию различных по срокам, уровню и 
направленности профессиональных образовательных программ. 
Образовательные программы должны соответствовать требованиям
образовательного стандарта РФ.
2.1.2. Заказчику и (или) Потребителю, получившему платную 
образовательную услугу, выдается документ установленного образца, 
предусмотренный оказанной услугой.
2.2. Для организации платных образовательных услуг на начало нового 
учебного года необходимо:
2.2.1. Изучить спрос на платные образовательные услуги и определить 
предполагаемый перечень платных образовательных услуг.
2.2.2. Разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных 
услуг соответствующую образовательную программу. Составить и утвердить 
учебные планы по реализуемым платным образовательным услугам. При 
определении количества часов, предлагаемых в качестве платной
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образовательной услуги, не регламентируемой нормативными документами, 
необходимо учитывать возрастные и индивидуальные особенности Заказчика 
и (или) Потребителя.
2.2.3. Определить требования к представлению Заказчиком и (или) 
Потребителем документов, необходимых при оказании платной 
образовательной услуги (документ, удостоверяющий личность Заказчика и 
(или) Потребителя, заявление Заказчика и (или) Потребителя и др.).
2.2.4. Обеспечить Заказчиков и (или) Потребителей бесплатной, доступной и 
достоверной информацией о платных образовательных услугах.
2.3. При оказании платных образовательных услуг (формировании группы) 
Исполнитель:
2.3.1. Принимает необходимые документы у Заказчика и (или) Потребителя 
и заключает с ними договоры на оказание платных образовательных услуг.
2.3.2. Подготавливает проект приказа о зачислении Потребителя в число 
студентов или слушателей в зависимости от вида платных образовательных 
услуг.
2.3.3. Определяет кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг. Для 
оказания платных образовательных услуг Колледж может привлекать как 
работников, так и сторонних лиц.
2.3.4. Организует текущий и итоговый контроль качества и количества 
оказываемых платных образовательных услуг.

3. Порядок заключения договоров
3.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является 
договор (приложение 1). Договор заключается до начала их оказания.
3.2. Обучение по основным образовательным программам среднего 
профессионального образования на платной основе осуществляется на 
основании договора на оказание платных образовательных услуг в сфере 
профессионального образования с оплатой стоимости обучения 
юридическими и (или) физическими лицами.
3.3. Контроль выполнения договорных обязательств по оплате стоимости 
обучения осуществляет бухгалтерия и ответственное лицо за исполнение 
договоров.

4. Порядок получения и расходования средств
4.1. Стоимость образовательных услуг определяется на основании сметы 
доходов и расходов на оказание платных образовательных услуг (далее
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смета) и (или) по соглашению сторон на конкретный вид услуг, 
разработанных ответственными за оказание платных образовательных услуг 
совместно с бухгалтерией и утвержденных директором или уполномоченным 
им лицом.
4.2. Образовательные услуги в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)» не входят в перечень услуг, 
цены на которые регулируются на государственном уровне или уровне 
субъекта Российской Федерации, за исключением образовательных услуг по 
профессиональной переподготовке, повышению квалификации и стажировки 
федеральных государственных гражданских служащих.
4.3. Допускается оплата платных образовательных услуг в договорных 
ценах, в соответствии с конъюнктурой спроса и предложения.
4.4. Оплата платных образовательных услуг осуществляется банковским 
перечислением на счет колледжа.
4.5. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, 
относятся к внебюджетным средствам. Планирование вопросов 
расходования внебюджетных средств осуществляется в соответствии с 
положением о приносящей доход деятельности.

5. Ответственность образовательного учреждения
5.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и в 
сроки, определенные договором и Уставом Учреждения.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором 
и законодательством РФ.
5.2. Колледж вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор на 
оказание платной образовательной услуги в случаях:
- неоплаты в установленные сроки,
- непосещения студентами занятий;
- нарушения студентами правил внутреннего распорядка;
- невозмещения студентами причиненного материального ущерба;
- нарушения студентами действующего в РФ законодательства.
5.3. Руководитель Колледжа несет персональную ответственность за 
деятельность по осуществлению платных образовательных услуг .

6. Информация о платных образовательных услугах
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6.1. Колледж, оказывающий платные образовательные услуги, обязан до 
заключения договора предоставить достоверную информацию о себе и 
оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 
Заказчикам или Потребителям возможность их правильного выбора.
6.2. Информация, доводимая до Заказчика и Потребителя (в т. ч. путем 
размещения в удобном для обозрения месте), должна содержать следующие 
сведения:
- полное наименование и место нахождения Колледжа, оказываемого 
платные образовательные услуги;
- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 
деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием 
регистрационного номера и срока действия, а также наименования органа, их 
выдавшего;
- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программ, программ профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации, формы и сроки их освоения;
- перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления;
- стоимость образовательных услуг;
- порядок приема и требования к поступающим;
- форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
6.3. По требованию Заказчика или Потребителя обязан предоставить для 
ознакомления:
- Устав Колледжа, настоящее Положение;
- адрес и телефон учредителя Колледжа;
- образец договора;

иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей 
образовательной услуге.
6.4. Факт ознакомления Заказчика и (или) Потребителя с лицензией на право 
ведения образовательной деятельности и свидетельством о государственной 
аккредитации фиксируется в заявлении.
6.5. Способами доведения информации до Заказчика и (или) Потребителя 
могут быть:
- объявления;
- буклеты;
- проспекты;
- информация на стендах Колледжа;
- информация на официальном сайте Колледжа;
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- другие способы, не запрещенные законодательством РФ.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение согласовывается с коллегиальными органами 
Колледжа и утверждается приказом директора.
7.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, 
которые утверждаются приказом директора.
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Приложение 1

Договор

г. Улан-Удэ
«____»__ 2015 г.

Организация

(наименование организации, предприятия, с указанием Ф.И.О., должности лица, 
действующего от имени юридического лица)
(далее -  Заказчик) и____________________________________________________________

(Ф.И.О. несовершеннолетнего гражданина)
(далее -  Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:
I. Предмет договора
1.В соответствии с настоящим договором гражданин обязуется освоить образовательную 
программу по

(код, наименование профессии, направление подготовки (специальности), уровень 
образования) реализуемую в

(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность) 
успешно пройти государственную итоговую аттестацию по указанной 
образовательной программе и заключить трудовой договор (контракт) с организацией, 
указанной в подпункте "в" пункта 3 настоящего договора, а Организация обязуется 
предоставить гражданину меры социальной поддержки и 
организовать прохождение практики в соответствии с учебным планом.
Организация обязуется оплатить квоту за целевое место в образовательную организацию в 
сумме

II. Права и обязанности сторон
2,Организация вправе:
а) запрашивать у гражданина информацию о результатах прохождения им промежуточных 
аттестаций в соответствии с учебным планом и выполнении обязанностей, 
предусмотренных уставом и правилами внутреннего распорядка обучающихся;
б) рекомендовать гражданину тему выпускной квалификационной работы (при наличии);
в)

(иные права Организации)
З.Организация обязана:
а) предоставить гражданину в период его обучения следующие меры социальной 
поддержки*:
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(меры материального стимулирования (стипендии и другие денежные выплаты, оплата 
питания и (или) проезда и иные
меры)_______________________________________________________________________

(оплата платных образовательных услуг (при 
необходимости)__________________________

(предоставление в пользование и (или) оплата жилого помещения)
б) организовать прохождение гражданином практики в соответствии с учебным планом; 
в )обеспечить в соответствии с полученной квалификацией трудоустройство 
гражданина в

(наименование организации, ее основной государственный 
регистрационный номер (при его наличии)
г) в случае неисполнения обязательств по трудоустройству гражданина в течение_____
месяцев выплатить гражданину компенсацию в двукратном размере расходов, 
связанных с предоставлением ему мер социальной поддержки;
д) уведомить гражданина об изменении местонахождения, банковских реквизитов (при 
их наличии) или иных сведений, имеющих значение для исполнения настоящего 
договора, в течение 10 календарных дней со дня возникновения указанных изменений; 
4.Гражданин вправе:
а) получать от Организации меры социальной поддержки, предусмотренные 
подпунктом "а" пункта 3 настоящего договора;
б) в случае необходимости получать информацию о деятельности организации, в 
которой организовано прохождение практики в соответствии с учебным планом;
в)

(иные права гражданина)
5.Г ражданин обязан:
а)осваивать образовательную программу по

(код наименование профессии, направление подготовки 
(специальности), уровень образования)
б) представлять по требованию Организации информацию о результатах прохождения 
промежуточных аттестаций в соответствии с учебным планом и выполнении 
обязанностей, предусмотренных уставом и правилами внутреннего распорядка 
обучающихся;
в) проходить практику, организованную Организацией, в соответствии с учебным планом;
г) соблюдать нормативные акты организации, в которой организовано прохождение 
практики в соответствии с учебным планом;
д) заключить с организацией, указанной в подпункте "в” пункта 3 настоящего договора,
трудовой договор (контракт) не позднее чем через___месяцев со дня получения
соответствующего документа об образовании и о квалификации;
е) возместить Организации в течение___месяцев расходы, связанные с предоставлением
ему мер социальной поддержки, а также выплатить штраф в двукратном размере 
расходов, связанных с предоставлением ему мер социальной поддержки, в случае 
неисполнения обязательств по трудоустройству, предусмотренных настоящим 
договором;
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ж) уведомить Организацию об изменении фамилии, имени, отчества (при наличии), 
паспортных данных, банковских реквизитов (при их наличии) и иных сведений, 
имеющих значение для исполнения настоящего договора, в течение 10 календарных 
дней со дня возникновения указанных изменений;
з)

(иные обязанности гражданина)
III. Ответственность сторон
6.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
7.0снованиями для освобождения гражданина от исполнения обязательств по 
трудоустройству являются**:
а) наличие заболеваний, препятствующих трудоустройству в организацию, указанную в 
подпункте "в" пункта 3 настоящего договора, и подтвержденных заключениями 
уполномоченных органов;
б) признание в установленном порядке одного из родителей, супруга (супруги) инвалидом 
I или II группы, установление ребенку гражданина категории "ребенок-инвалид", 
если работа по трудовому договору (контракту) предоставляется не по месту 
постоянного жительства родителей, супруги (супруга) или ребенка;
в) признание гражданина в установленном порядке инвалидом I или II группы;
г) гражданин является супругом (супругой) военнослужащего, за исключением лиц, 
проходящих военную службу по призыву, если работа по трудовому договору 
(контракту) предоставляется не по месту службы супруга (супруги);
Д)

(иные основания для освобождения гражданина от исполнения 
обязательств по трудоустройству)

IV. Срок действия договора, основания его досрочного прекращения
8.Настоящий договор вступает в силу с _____________________________и действует до
заключения трудового договора (контракта).
9.0снованиями для досрочного прекращения настоящего договора являются:
а) отказ организации, осуществляющей образовательную деятельность, в приеме 
гражданина на целевое место, в том числе в случае, если гражданин не прошел по 
конкурсу, проводимому в рамках квоты целевого приема организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность;
б) неполучение гражданином в течение___ месяцев мер социальной поддержки от
Организации;
в) отчисление гражданина из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, до окончания срока освоения образовательной программы;
г) наступление и (или) обнаружение обстоятельств (медицинские или иные показания), 
препятствующих трудоустройству гражданина в организацию, указанную в подпункте "в" 
пункта 3 настоящего договора;
Д)

(иные основания прекращения настоящего договора)
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V. Заключительные положении
10. Изменения, вносимые в настоящий договор, оформляются дополнительными 
соглашениями к нему.
11. Настоящий договор составлен в __ экземплярах, имеющих
одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
VI. Адреса и платежные реквизиты сторон

Гражданин Организация

(фамилия, имя, отчество

(дата рождения)

(серия и номер паспорта, когда и 
кем выдан)

(местонахождение) (местонахождение)

(банковские реквизиты (при их (банковские реквизиты (при
И Х

наличии) наличии)
/ /

/  /
(подпись) (фамилия, имя, отчество 
имя, отчество)

(подпись) (фамилия,

(при наличии) (при наличии)

М.П. М.П.

Согласовано юрист А.А. Ильин
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распечатки. \ J

29 оз:2о7?
г


