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ПОЛОЖЕНИЕ
об оказания платных услуг в Государственном бюджетном профессиональном
образовательном учреждении Республики Крым «Симферопольский колледж
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом и определяет
порядок оказания платных услуг в ГБПОУ РК «Симферопольский колледж
радиоэлектроники» (далее Колледж).
1.2. Настоящее Положение составлено в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Правилами
оказания
платных
образовательных
услуг,
утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706;
- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей»;
- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 21.07.1995 № 52-М
«Об организации платных дополнительных образовательных услуг»;
- Уставом Колледжа.
1.3. Под платными услугами в настоящем Положении понимаются услуги,
предоставляемые на возмездной основе за счет личных средств граждан и юридических лиц
(далее - Потребители) вне зависимости от формы собственности.
1.4. Средства, полученные от оказания платных услуг, не влекут за собой снижение
бюджетного финансирования Колледжа.
1.5. Перечень платных услуг составляется с учетом основной деятельности,
финансируемой из бюджета, спроса населения и возможностей Колледжа, систематически
корректируется.
2. Понятие и виды платных услуг
2.1. Платные дополнительные услуги - это услуги, оказываемые сверх основных
образовательных программ, гарантированных ФГОС СПО. Платные дополнительные услуги
осуществляются за счет средств, сторонних организаций или частных лиц на условиях
добровольного волеизъявления и не могут быть оказаны взамен или в рамках основной
образовательной деятельности, финансируемой из бюджета.
2.2. Платные дополнительные услуги представляются с целью удовлетворения
потребностей граждан в получении образовательных и бытовых услуг.
2.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации на основании Устава и
лицензии Колледж может осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности:
- платные образовательные услуги;
- платные дополнительные образовательные услуги;
- организация и проведение различных культурных мероприятий;
- предоставление услуг по организации горячего питания и реализация буфетной
продукции;
- предоставление услуг с использованием копировально-множительной техники и

автоматизированного оборудования Колледжа в соответствии с действующим
законодательством;
- полиграфическая
деятельность
и
реализация
методической
литературы
педагогических работников Колледжа;
- услуги звукозаписи и видеомонтажа;
- сдача в аренду помещений Колледжа в установленном порядке.
2.4. Платная образовательная деятельность осуществляется на основании договоров с
физическими и юридическими лицами по следующим направлениям:
- подготовка специалистов с полным возмещением затрат на обучение сверх
установленных контрольных цифр приема студентов за счет бюджетных средств;
- оказание дополнительных платных образовательных услуг (обучение по
дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов
дисциплин, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов), сверх
соответствующих
образовательных
программ,
предусмотренных
федеральными
государственными образовательными стандартами.
3. Условия предоставления платных услуг
3.1. Оказание платных услуг в Колледже регламентируется локальными нормативными
актами:
- положением об оказании платных услуг;
- договорами с потребителями об оказании платных услуг;
- приказами директора Колледжа.
3.2. Работа по ведению бухгалтерского учета по предоставлению платных услуг
производится бухгалтерией Колледжа.
3.3. Стоимость оказываемых услуг определяется согласно смете затрат на обучение по
специальностям или калькуляции.
3.4. Ответственность за организацию, осуществление и качество платных услуг несет
администрация Колледжа.
4. Организация работы по предоставлению платных услуг
4.1. Для оказания платных услуг Колледж:
- создает условия для оказания платных услуг в соответствии с действующими
санитарными нормами и правилами;
- обеспечивает кадровый состав и оформляет договоры на оказание платных услуг. Для
выполнения работ по оказанию платных услуг, привлекает как основных работников
Колледжа, так и специалистов сторонних организаций;
- ведет учет платных услуг и изучает потребности в услугах;
- оформляет договор с заказчиком на оказание платных услуг.
4.2. Основные права и обязанности Колледжа, как исполнителя платных услуг:
4.2.1. Колледж имеет право:
- рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг;
- выбирать способ исполнения услуг;
- согласовывать условия договора на оказание услуг.
4.2.2. Колледж обязан:
- довести информацию о праве оказания данного вида услуг, выполнять услуги
качественно и в полном объеме, согласно договору;
- предупредить об условиях, при которых наступает опасность нанесения ущерба
здоровью людей или имуществу в процессе оказания услуг.
4.3. Основные права и обязанности потребителей платных услуг.
4.3.1. Потребители имеют право:
- получать необходимую информацию о правилах предоставления платных услуг;
- знакомиться со следующими документами:
• Уставом Колледжа;
• Лицензией на право осуществления образовательной деятельности;
• Положением об оказании платных услуг;
• образцами договоров, в том числе на оказание платных образовательных услуг;

