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Введено взамен  

Положения об оказании платных образовательных услуг в Государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Иркутской 

области  «Профессиональный колледж г.Железногорска – Илимского», 

введенного в действие приказом №105-А от  01.12.2016 г 

 

Дата введения в действие «26 » апреля 2021 г., приказ по колледжу      

№ 69-А от 26.04.2021 г.  

Настоящий документ является внутренним документом 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения  Иркутской области «Профессиональный колледж 

г.Железногорска-Илимского»  (ГБПОУ ИО ПКЖИ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения  

1.1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Профессиональный колледж 

г.Железногорска -Илимского» оказывает платные образовательные услуги в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 21 ноября 2013 г.   

№1267 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. 

№1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на 

обучение по дополнительным образовательным программам»; 

- Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. 

№1441; 

- Уставом Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Иркутской области «Профессиональный 

колледж г.Железногорска -Илимского» (далее – колледж). 

1.2. Колледж  вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленными Учредителем контрольными цифрами приема на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях обучения. 

1.3. Колледж оказывает платные образовательные услуги по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

профессионального обучения и дополнительным образовательным 

программам. 

1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении оказания платных 

образовательных услуг в колледже: 

-  «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора; 

- «исполнитель» - Государственное бюджетное профессиональное 



образовательное учреждение Иркутской области «Профессиональный 

колледж г.Железногорска -Илимского» (сокращенное наименование – 

ГБПОУ ИО ПКЖИ) (далее по тексту – колледж); 

- «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным 

законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их 

отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), 

или целям, для которых платные образовательные услуги обычно 

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. 

1.5. Колледж обеспечивает заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных 

платных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном 

сторонами договором, не может быть причиной изменения объема и условий 

уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг по ранее 

заключенному договору. 

 

 2. Информация о платных образовательных услугах, порядок 

заключения договора. 

2.1. На официальном сайте колледжа в сети интернет irkat.ru и 

информационном стенде приемной комиссии размещена информация о 

колледже, об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающая возможность их правильного выбора. 

2.2. Платные образовательные услуги колледж предоставляет на основании 



договора, заключенного в простой письменной форме между: 

1) Колледжем, и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего лица); 

2) Колледжем, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или 

юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 

обучение. Изменения и дополнения договора могут производить только в 

письменной форме и оформляются дополнительными соглашениями к 

договору. 

2.3. Сведения, указанные в договоре должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте колледжа на дату заключения договора. 

2.4. Форма договора для оказания платных образовательных услуг по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

составлена на основании примерной формы договора об образовании на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования, утвержденной Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 21 ноября 2013 г. N 1267. Для оказания платных 

образовательных услуг по программам дополнительного образования форма 

договора составляется на основании примерной формы договора об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным программам, 

утвержденной Приказом Министерства образования и науки РФ от 25 

октября 2013 г. N 1185. 

2.5. Договор об образовании не может содержать условия, которые 

ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования и 

подавших заявления о приеме на обучение (далее - поступающие), и 

обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по 

сравнению с условиями, установленными законодательством об образовании. 

Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или 

снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие 

условия не подлежат применению. 

 

3. Стоимость платных образовательных услуг. 

3.1. Стоимость обучения по каждой образовательной программе 

утверждается приказом директора колледжа. Информация о стоимости 

платных образовательных услуг размещается на официальном сайте 

колледжа. 

3.2. Колледж  вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет созданного в колледже резерва из 

собственных средств, в том  числе средств, полученных от приносящей доход 



деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических 

и (или) юридических лиц. 

3.3. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до 

сведения обучающихся. 

3.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения такого договора не допускается, за исключением увеличения 

стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

 

4. Ответственность колледжа, заказчика и (или) обучающего. 

4.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

оказанию платных образовательных услуг тколледжем, заказчик и (или) 

обучающийся несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Все споры, возникающие в связи с ненадлежащим оказанием платных 

образовательных услуг, а также исполнением обязательств, 

предусмотренных договором, разрешаются путѐм переговоров, а при не 

достижении согласия по предмету спора – в судебном порядке. 

4.3. Претензии по существу имеющихся разногласий направляются в 

письменной форме по адресам, указанным в договоре. 
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