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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия предоставления
платных образовательных услуг в краевом государственном бюджетном
образовательном учреждении среднего профессионального образования
«Алтайский государственный колледж» (далее по тексту – колледж).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Законами Российской Федерации
от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации"
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
Типовым положением об образовательном учреждении среднего
профессионального образования (среднем специальном учебном заведении),
утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.07.2008 № 543;
Уставом КГБОУ СПО «Алтайский государственный колледж»;
Лицензией на право осуществления образовательной деятельности и
дополнительных образовательных услуг по направлениям, уровням образования,
выданной Главным управлением образования и молодежной политики
Алтайского края, бессрочно от 10.02.2012 серия А № 0001237, регистрационный
номер 169, и свидетельства о государственной аккредитации от 17.02.2012, серия
22АА № 000806, регистрационный номер 009, выданного управлением
Алтайского края по образованию и делам молодежи, на срок по 25.05.2014 года;
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706;
Методическими рекомендациями по заключению договоров для оказания
платных образовательных услуг в сфере образования, утвержденными письмом
Министерства образования РФ от 01.10.2002 № 31ю-31нн-40/31-09;Приказ
Министерства образования РФ от 28.07.2003 № 3177 «О примерной форме
договора об оказании платных образовательных услуг в сфере профессионального
образования»
Другими
нормативно-правовыми
актами,
регламентирующими
деятельность образовательных учреждений.
2. Виды платных образовательных услуг
2.1. Платная образовательная деятельность в КГБОУ СПО «Алтайский
государственный колледж» включает следующие виды услуг:
2.1.1.
Обучение
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования базового и повышенного уровня сверх
контрольных цифр по приему студентов, устанавливаемых Учредителем по
специальностям в соответствии с действующей лицензией.
2.1.2. Обучение по. дополнительным образовательным программам:
- повышение квалификации по профилю основных профессиональных
образовательных программ колледжа;
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профессиональная
переподготовка
по
профилю
основных
профессиональных образовательных программ колледжа.
повышение
квалификации
по
программам
дополнительного
профессионального образования
2.1.3 Обучение по программам профессионального обучения.
2.1.4. Организация и проведение семинаров по договорам с физическими и
юридическими лицами по направлениям подготовки колледжа.
2.1.5. Дополнительные образовательные услуги:
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- занятия по углубленному изучению предметов;
- занятия по практическому вождению автомобилей превышающих фонд
времени, предусмотренный учебным планом;
- репетиторство с обучающимися иных образовательных учреждений;
- курсы по подготовке в образовательное учреждение;
- курсы по изучению иностранных языков.
2.1.6. Развивающие услуги:
- создание различных кружков и реализация различных программ по
обучению пользователей электронно-вычислительных и вычислительных
машин, игре на музыкальных инструментах, фотографированию, кино-, видео-,
радиолюбительскому делу, танцам и т.д., Создание различных студий, групп,
школ, факультативов по обучению и приобщению детей к знанию мировой
культуры, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов и т.д., то есть
всему, что направлено на всестороннее развитие гармоничной личности и не
может быть дано в рамках государственных образовательных стандартов.
2.1.7. Оздоровительные услуги:
- создание различных секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика,
катание на коньках, лыжах, различные игры, туристические походы, экскурсии,
общефизическая подготовка и т.д.). Данная деятельность не относится к
предпринимательской. Доход от указанной деятельности реинвестируется в
образовательное учреждение.
2.2. Колледж обеспечивает оказание услуг в полном объеме в
соответствии с образовательными программами и условиями договора об
оказании платных образовательных услуг, и несет ответственность за
выполнение условий договора
2.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны колледжем
взамен или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках
основных образовательных программ (учебных планов) и государственных
образовательных стандартов) финансируемой за счет средств соответствующего
бюджета.
2.4. Отказ потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг
не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему колледжем
основных образовательных услуг.
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3.

Порядок предоставления платных образовательных услуг

3.1. Колледж вправе осуществлять обучение по программам среднего
профессионального образования базового и повышенного уровня сверх
контрольных цифр.
3.1.1. Зачисление студентов на платное обучение осуществляется в группы,
обучающиеся на компенсационной основе и в группы, обучающиеся за счет
бюджетных средств (сверх контрольных цифр), в соответствии с «Порядком
приема граждан в государственные и муниципальные образовательные
учреждения среднего профессионального образования», утвержденным приказом
Министерства образования РФ от 15.01.2009 г. № 4, «Правилами приема в КГБОУ
СПО «Алтайский государственный колледж».
Необходимым условием для зачисления студентов является заключение
двухстороннего договора и поступление денежной суммы по оплате за обучение
на расчетный счет колледжа.
3.1.2. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие
понятия и сведения:
- «Заказчик» - организация или физическое лицо, имеющие намерение
заказать, либо заказывающие образовательные услуги для себя или
несовершеннолетних граждан, либо получающие образовательные услуги лично;
- «Потребитель» - физическое лицо, получающее образовательные услуги;
- «Исполнитель» – краевое государственное бюджетное образовательное
учреждение
среднего
профессионального
образования
«Алтайский
государственный колледж», оказывающее платные образовательные услуги по
реализации основных и дополнительных образовательных программ среднего
профессионального образования;
- наименование и место нахождение (юридический адрес) исполнителя,
сведения о государственной аккредитации, лицензии;
- фамилия, имя, отчество, телефон и адрес заказчика, потребителя;
- сроки оказания образовательных услуг;
- наименование, уровень и направленность основных и дополнительных
образовательных программ, их стоимость и порядок оплаты;
- вид документа, выдаваемого по окончании обучения;
- ответственность, права, обязанности потребителя, исполнителя, заказчика;
- должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от
имени исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя, заказчика.
3.2. Договор составляется в двух экземплярах, один находится у
исполнителя, один - у заказчика.
3.3. Колледж может оказывать иные образовательные услуги.
3.3.1. Оказание платных образовательных услуг проводится по очной или
очно-заочной форме обучения.
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4. Стоимость обучения и порядок оплаты
4.1. Стоимость обучения по любой специальности и виду платных
образовательных услуг договорная, определяется сметой затрат, утвержденной
директором колледжа, исходя из фактических затрат на реализацию программы.
4.2. Стоимость обучения может изменяться в связи с изменением
минимального размера оплаты труда, тарифной ставки, размера оплаты труда
сотрудников и преподавателей, увеличением затрат на реализацию программ
(содержание материально-технической базы, обеспечение учебного процесса и
т.д.), численности группы. Обо всех изменениях стоимости обучения потребитель
и заказчик информируются в соответствии с условиями договора.
4.3. Стоимость обучения для сотрудников колледжа устанавливается в
соответствии с Коллективным договором в размере 30% от общей стоимости.
4.4. Для студентов колледжа устанавливаются льготы при оплате за
обучение согласно решения совета колледжа.
4.5. Порядок оплаты определяется в соответствии с договором.
4.6. Контроль за своевременностью поступления оплаты за обучение
осуществляет бухгалтерия колледжа.
5. Распределение средств, поступивших за оказание
платных образовательных услуг
5.1. Сметы доходов и расходов по платному обучению составляются по
статьям в соответствии с бюджетной классификацией по каждому виду
образовательных услуг, утверждаются директором колледжа.
5.2. Доходы от оказания платных образовательных услуг распределяются
следующим образом:
5.2.1. Заработная плата работникам образовательного учреждения, включая
премии, материальную помощь, доплаты, надбавки, единовременные выплаты
должна составлять не более 65% дохода, от поступивших средств.
5.2.2. Начисление на фонд оплаты труда (ЕСН)
5.2.3. Все оставшиеся денежные средства принимаются за 100 % и
расходуются:
- на коммунальные услуги
- на приобретение материалов
- на текущий ремонт оборудования и автотранспорта
- на прочие расходы
5.3. В течение года возможно перераспределение средств по статьям
расходов, исходя из необходимости обеспечения деятельность колледжа.
5.4. Экономия по статьям расходов направляется на материальное
поощрение и социальные выплаты, содержание и развитие материальной
технической базы, сумма распределения устанавливается приказом директора.
5.5. Денежные
средства,
полученные
целевыми
назначениями,
расходуются в соответствии с обозначенной целью.
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6. Оплата труда работников, занятых внебюджетной деятельностью
6.1. Выполнение работ по реализации платных образовательных услуг
может производиться штатными сотрудниками образовательного учреждения, в
том числе совместителями, а также лицами, привлекаемыми из других
организаций.
6.2 Оплата труда работников, занятых в процессе реализации платных
образовательных услуг, производится в соответствии с Коллективным договором,
Положением об оплате труда работников КГБОУ СПО «Алтайский
государственный колледж» и другими положениями.
6.3. Оплата труда работников АХЧ производится дифференцированно, с
учетом количества слушателей и оплатой за обучение, поступившей на счет
колледжа.
6.4. За специальности с длительным сроком обучения оплата работникам
АХЧ производится ежемесячно, пропорционально заложенной в смете суммы.
6.5. За набор и выпуск слушателей больше контрольных цифр
предусматривается материальное поощрение работников, занятых в организации
обучения.
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