2. Информация о платных услугах,
порядок заключения договоров.
2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
платных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую
сведения о предоставлении платных услуг, в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»
и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.2. и 2.3. настоящего
положения,
предоставляется
исполнителем
в
месте
фактического
осуществления образовательной деятельности.
2.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит
следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии)
исполнителя -юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии)
исполнителя -индивидуального предпринимателя;
б) место нахождения или место жительства исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика,
телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и
(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия
представителя исполнителя и (или) заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место
жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных
услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающегося;
з) полная стоимость платных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или)
направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность
обучения), сроки предоставления по видам платных услуг;
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после
успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части
образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных услуг.

2.5. 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.
2.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать
информации, размещенной на официальном сайте колледжа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.
2.7. Для каждого вида платных услуг заключается договор между
исполнителем и заказчиком, которому оказывается услуга.
2.8. Договор составляется в двух экземплярах, один экземпляр находиться
у Исполнителя, один у Заказчика.
2.9. Договор на оказание платных образовательных услуг может быть
расторгнут по соглашению сторон или по инициативе одной из сторон.
2.10. При отчислении, выбытии, восстановления студентов, согласно
приказа директора, начисление за оказанные услуги производится по факту.
2.11. В случае переплаты за предоставление платных образовательных
услуг излишне уплаченная сумма возвращается «Заказчику» по письменному
заявлению.
3. Перечень платных услуг.
Основные платные образовательные услуги:
1)
обучение
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования базового уровня сверх контрольных цифр по
приему обучающихся, установленных Учредителем и финансируемых за счет
средств бюджета Республики Башкортостан по специальностям в соответствии
с действующей лицензией;
2) обучение по дополнительным образовательным программам,
выходящим за рамки Федерального государственного образовательного
стандарта, а также:
• преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
• занятия с обучающимися углубленным изучением предметов;
• подготовка и переподготовка работников квалифицированного труда
(рабочих и служащих) и специалистов соответствующего уровня
образования, осуществляемые сверх финансируемых за счет средств
соответствующих бюджетов заданий (контрольных цифр) по приему
обучающихся;
Платные образовательные услуги оказываются в ГАПОУ РБ «Сибайский
медицинский колледж» по желанию потребителей и (или) заказчиков, в
соответствии с образовательными программами, условиями договора по видам
платных образовательных услуг.
Иные платные услуги:

1) изготовление, тиражирование и реализация учебно-методической
литературы, учебных фильмов, слайдов, компьютерных программ, электронных
пособий, способствующих повышению качества подготовки специалистов;
2) спортивная и физкультурно-оздоровительная деятельность;
3) консультационные (консалтинговые), информационные услуги в
образовательной деятельности;
4) копировально-множительные услуги;
5) брошюрование и переплет учебно-методической литературы;
6) организация и проведение конференций, симпозиумов в области
образования;
7) рекламные услуги в области образования;
8) предоставление в аренду движимого и недвижимого имущества в
порядке;
9) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ
для образовательного процесса;
10) социальные услуги - посещение престарелых и больных, дневной
уход за детьми, дневной уход за взрослыми людьми с физическими
недостатками;
11) предоставление мест для временного проживания в общежитии.
4. Порядок и условия оказания платных услуг.
4.1. Платные услуги подразделяются: - на платные образовательные
услуги и иные платные услуги, в соответствии с видами деятельности,
предусмотренные уставом Колледжа.
4.2. Для порядка определения оказания платных образовательных и иных
платных услуг в дальнейшем используются следующие понятия:
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги и иные платные
услуги для себя или иных лиц на основании договора;
«исполнитель» - государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Республики Башкортостан «Сибайский
медицинский колледж», осуществляющий образовательную деятельность и
предоставляющая платные образовательные и иные платные услуги;
«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных
образовательных услуг или 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.
4.3. Колледж вправе осуществлять за счет средств физических и (или)
юридических лиц платные образовательные и иные платные услуги, не
предусмотренные установленным государственным заданием, на одинаковых
при оказании одних и тех же услуг условиях.
4.4. Платные образовательные услуги оказываются Колледжем по
основным образовательным программам специальностей, финансирование
которых не предусмотрено объемами установленного государственного задания
и за рамками основных образовательных программ с целью улучшения
качества образовательного процесса (за счет средств от иной приносящей доход
деятельности), расширения сферы образовательных услуг и удовлетворение
образовательных потребностей личности, обеспечения конкурентоспособности
обучающихся на региональном рынке труда.
4.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной
деятельности,
финансовое
обеспечение
которой
осуществляется за счет средств бюджета Республики Башкортостан. Средства,
полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных
услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
4.6. Платные услуги предоставляются в соответствии с Планом
финансово-хозяйственной деятельности, утвержденные Наблюдательным
советом ГАПОУ РБ «Сибайский медицинский колледж».
4.7. Заказчик оплачивает за предоставление:
1) платных образовательных услуг (обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования базового уровня),
предусмотренные договором в полном объеме на текущий учебный год, либо
по семестрам (не позднее 01 сентября – за первый семестр, 01 февраля – за
второй семестр).
2) платных услуг по дополнительным образовательным программам,
выходящим за рамки Федерального государственного образовательного
стандарта - до начало обучения.
3) иных платных услуг по факту оказания услуг, в том числе оплата за
предоставление мест для временного проживания в общежитии вносится до 10го числа каждого месяца.
4.8. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных услуг не может быть
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему
исполнителем услуг.
4.9. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных услуг в
полном объеме в соответствии с условиями договора.

4.10. 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.
Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
установлены в разделе 5 настоящего Положения и доводятся до сведения
обучающихся.
4.11. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после
заключения 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.
4.12. Повышение стоимости платных образовательных услуг
оформляется протоколом согласования договорной цены и является
обязательным приложением к договору на оказание платных образовательных
услуг.
4.13. Условия об оплате считается выполненным после поступления
денежных средств в безналичной форме на лицевой счет Колледжа, согласно
условиям заключенного договора.
4.14. По окончании каждого учебного года составляется акт на
выполнение образовательной услуги.
5. Основания и порядок снижения стоимости
платных образовательных услуг.
5.1. В соответствии с п.5.ст.54 Закона «Об образовании в РФ» №273-Ф3
от 29.12.2012г., п.7. «Правила оказания платных образовательных услуг
(утвержденный Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706)
Колледж вправе снизить до 10% от стоимости предоставляемых платных
образовательных услуг по договору для следующих категорий лиц:
- многодетным семьям, при условии, что двое и более детей обучаются в
ГАПОУ РБ «Сибайский медицинский колледж» по договорам на
предоставление платных образовательных услуг.
5.2.Стоимость обучения для студентов ГАПОУ РБ «Сибайский
медицинский колледж» снижается на один учебный год. При переводе на
следующий курс обучения вопрос о снижении стоимости образовательных
услуг может рассматриваться повторно, при условии выполнения п. 5.1.
настоящего Положения.
5.3.Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется
на основании личного заявления Заказчика. Заявление оформляется на имя
директора Колледжа.
5.4. Приказом директора Колледжа, устанавливается список лиц,
имеющих право на снижение стоимости по договорам на предоставление

платных образовательных услуг и оформляется дополнительным соглашением
к основному договору с указанием размера и срока снижения оплаты .
6. Порядок распределения средств,
полученных от оказания платных услуг.
6.1. Средства полученные от оказания платных услуг расходуются в
соответствии с уставными целями и планом финансово-хозяйственной
деятельности, утвержденные Наблюдательным советом ГАПОУ РБ «Сибайский
медицинский колледж».
6.2. Расчет стоимости платных услуг производится на основании расчета
нормативных затрат, калькуляции по видам оказания услуг по следующим
показателям:
- продолжительность учебного процесса - количество часов;
- фонд оплаты труда преподавателей;
- оплата труда работников, занятых оказанием платных услуг в
соответствии с Положением об оплате труда работников ГАПОУ РБ
«Сибайский медицинский колледж» и трудовыми договорами работников
(согл. ТК РФ). При распределении денежных средств учитывается
индивидуальный вклад каждого сотрудника;
- развитие материально-технической базы, в т.ч. на приобретение
учебных программ, учебных и наглядных пособий, материалов и предметов
инвентаря для учебных и лабораторных занятий, прочих расходных
материалов, вычислительной, копировально-множительной техники, мебели,
средств связи и телекоммуникаций, мероприятий по охране труда и технике
безопасности и другие расходы, связанные с транспортными, коммунальными,
прочими услугами и расходами по содержанию имущества.
6.3. Средства на оплату труда, формируемые за счет средств полученных
от иной приносящей доход деятельности, могут направляться на выплаты
стимулирующего характера, согласно Положения о материальном
стимулировании работников ГАПОУ РБ «Сибайский медицинский колледж».
6.4. Размер материального поощрения руководителя за организацию
работы по оказанию платных услуг, внедрение современных технологий и
методов обучения, укрепление материально-технической базы учреждения,
повышения качества работ, усиления ответственности и творческого подхода к
решению задач, направленных на оптимизацию расходов, осуществляется в на
основании приказа Минздрава РБ с указанием конкретного размера премии по
итогам работы за отчетный период.
7. Ответственность исполнителя и заказчика.
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.

7.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг и иных
платных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы),
заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг и иных платных
услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных
образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных платных услуг своими силами или третьими лицами.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок
недостатки платных образовательных услуг и иных платных услуг не
устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения
договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий
договора.
7.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных услуг, (сроки
начала и (или) окончания, и (или) промежуточные сроки,) либо, если во время
оказания услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок,
заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель
должен приступить к оказанию платных услуг, и (или) закончить оказание
платных услуг;
б) поручить оказать платные услуги, третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных услуг;
г) расторгнуть договор.
7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания
оказания платных услуг, а также в связи с недостатками платных
образовательных услуг.
7.6. По инициативе Исполнителя, договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет,
отчисления,как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной
программе
(части
образовательной
программы),
обязанностей
по
добросовестному освоению такой образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую
образовательную деятельность организацию, повлекшего по
вине
обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных услуг;

