
1

УТВЕРЖДЕН приказом
            по Филиалу ГБОУ РХ СПО ХПК                  

«____»________________20__ г.

Порядок 
оказания платных образовательных услуг 

в Филиале Государственного бюджетного образовательного  учреждения  
Республики Хакасия  среднего профессионального образования 

«Хакасский политехнический колледж»

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок оказания платных образовательных услуг разработан в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; Законом Республики Хакасия «Об образовании в  Республике Хакасия» от 05.07.2013 
года №60-ЗРХ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. №706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом Государственного 
бюджетного образовательного учреждения Республики Хакасия среднего профессионального 
образования «Хакасский политехнический колледж», утвержденным постановлением 
Правительства Республики Хакасия от 06.05.2013 №243, Положением о Филиале 
Государственного бюджетного образовательного учреждения Республики Хакасия среднего 
профессионального образования «Хакасский политехнический колледж».

1.2. Понятия, используемые в настоящих Правилах:
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющие намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основе договора;
«исполнитель» - Филиал ГБОУ РХ СПО ХПК, предоставляющий платные образовательные 

услуги обучающемуся;
«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных образовательных 

услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им 
порядке, или условиям договора, или целям, для которых платные образовательные услуги 
используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при 
заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 
образовательными программами (частью образовательной программы);

«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);

«существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый недостаток, 
или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат 
времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие 
подобные недостатки.

1.3. Основными задачами предоставления  платных образовательных услуг являются:
-всестороннее удовлетворение образовательных потребностей обучающихся, населения, 

предприятий и учреждений;
-создание условий для реализации потребителями своих образовательных потенциальных 

возможностей;
-привлечение внебюджетных источников финансирования Филиала.

1.4. Платными образовательными услугами являются услуги по подготовке рабочих и служащих  
на договорной основе с юридическими и (или) физическими лицами с полным возмещением 
затрат за обучение сверх установленных заданий (контрольных цифр) приема обучающихся в 
рамках лицензии или, если образование данного уровня получается не впервые, а так же 
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повышение квалификации или классности, обучение по дополнительным образовательным 
программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с 
обучающимися углубленным изучением предметов и другие образовательные услуги, не 
предусмотренные соответствующими образовательными программами и государственными 
образовательными стандартами.

2. Организация работы по предоставлению 
платных образовательных услуг

2.1. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной     
деятельности,     финансовое     обеспечение     которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований республиканского бюджета. Средства, полученные исполнителем при оказании 
таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.

2.2.  Филиал вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные 
образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным заданием либо 
соглашением о предоставлении субсидий на возмещение затрат, на одинаковых при оказании 
одних и тех же услуг условиях.

2.3. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных 
услуг.

2.4.   Исполнитель   обязан   обеспечить   заказчику   оказание   платных образовательных услуг в 
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 
программы) и условиями договора.

3. Информация о платных образовательных услугах, 
порядок заключения договоров

3.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику 
достоверную информацию о себе и об оказываемых платных  образовательных  услугах,    
обеспечивающую    возможность  их правильного выбора.

3.2. Условия предоставления платных  образовательных  услуг определяются договором, 
заключенным между Филиалом и заказчиком (обучающимся, родителем обучающегося, 
слушателем, предприятием, организацией и т.д.).

3.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование: Филиал Государственного бюджетного образовательного 

учреждения Республики Хакасия среднего профессионального образования «Хакасский 
политехнический колледж», сокращенное наименование: Филиал ГБОУ РХ СПО ХПК;

б)   место нахождения исполнителя;
в)   наименование или фамилия, имя, отчество  заказчика, телефон заказчика;
г)   место нахождения или место жительства заказчика;
д)   права,  обязанности  и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
е)   полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
ж) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
з) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
и) форма обучения;
к) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
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л) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 
соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);

м) порядок изменения и расторжения договора;
н) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.

3.4.  Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на 
получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление о приеме 
на обучение (далее - поступающие),  и обучающихся  или снижают уровень предоставления  им 
гарантий по сравнению с условиями,  установленными законодательством Российской Федерации 
об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или 
снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 
подлежат применению.

3.5. Сведения,   указанные   в   договоре,   должны   соответствовать информации,    размещенной    
на официальном  сайте    ГБОУ РХ СПО ХПК в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на дату заключения договора.

3.6. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом 
покрытия недостающей стоимости платных  образовательных  услуг за счет собственных средств 
исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, отдельным категориям 
обучающихся (детям-сиротам, детям из многодетных семей, работникам Филиала, детям 
работников Филиала и т.д.).

4. Права и ответственность 
 исполнителей платных образовательных услуг.

4.1.Исполнитель имеет право:
- рекламировать свою деятельность по предоставлению платных образовательных услуг;
- выбирать способ исполнения платных образовательных услуг;
- согласовывать условия договора на оказание платных образовательных услуг;
- получать вознаграждение, компенсацию затрат, понесенных в результате расторжения 
договора по инициативе потребителей; 
- исполнитель может расторгнуть договор 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, повлекшего по вине обучающегося его 
незаконное зачисление в Филиал;

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося;

г) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания.

4.2. Ответственность исполнителя:
- довести информацию о праве оказания платных образовательных услуг, выполнять услуги 
с высоким качеством и в полном объеме согласно договору;
- за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель 
несет ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской 
Федерации;
- не отказывать в предоставлении услуг потребителю без уважительных причин;
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- возместить материальный и моральный ущерб потребителю, полученный заказчиком в 
результате некачественного оказания услуг, возместить понесенные им расходы по 
устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или 
третьими лицами;
- предупредить об условиях, при которых наступает опасность нанесения ущерба здоровью 
людей или порчи имущества в процессе оказания услуг;
- по требованию заказчика исполнитель обязан возместить убытки, принесенные ему  в 
связи с нарушением  сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 
услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.

5. Права и ответственность 
 заказчика платных образовательных услуг.

5.1.Права заказчика:
-  получать достоверную информацию о реализуемых услугах;
-  требовать от исполнителя выполнения качественных услуг, соответствующих договору;
-  при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не 
в полном объеме, предусмотренном образовательной программой (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;
- заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, 
если в установленный Договором срок недостатки платных образовательных услуг не 
устранены исполнителем;
- заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 
отступления от условий Договора;
- заказчик вправе получать платные образовательные услуги по сниженной стоимости 
платных образовательных услуг.

5.2.  Ответственность заказчика:
- согласовывать все условия договора об оказании услуг с исполнителем;
- принимать выполнение услуг в сроки и в порядке, предусмотренные договором;
- бережно относиться к имуществу Филиала;
- своевременно оплачивать оказанные услуги согласно договору;
- возмещать расходы исполнителю услуг в случае невозможности оказания услуги по не 
зависящим от исполнения причин.


