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1. Общ ие полож ения
Настоящее Положение разработано в соответствии Положение разработано в соответствии с
Федеральным законом « Об образовании в Российской Федерации», Постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг», с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Законом РФ «Об образовании», Законом РФ «О защите прав
потребителей», Типовым положением об образовательном учреждении среднего
профессионального образования. Методическими рекомендациями по заключению договоров для
оказания платных образовательных услуг в сфере образования.
Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных образовательных услуг в
государственном
бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального
образования «Дубовский зооветеринарный колледж имени Героя Советского Союза А. А.
Шарова» (далее - колледж) обучающимся колледжа, иным гражданам и юридическим лицам.
Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
Платные образовательные услуги — деятельность, направленная на обучение по
основным образовательным программам (учебным планам), федеральным государственным
образовательным стандартам, государственным образовательным стандартам и
государственным требованиям, осуществляемая сверх финансируемых за счет средств
областного бюджета контрольных цифр приема обучающихся, а также обучение по
дополнительным образовательным программам и другие услуги.
Исполнитель - государственное бюджетное образовательное учреждение Волгоградской
области среднего профессионального образования «Дубовский зооветеринарный колледж» и
его отделение ССО, оказывающие платные образовательные услуги по возмездному договору.
Заказчик - юридическое или физическое лицо, заказывающее для гражданина, в том числе
не достигшего совершеннолетнего возраста, образовательные услуги и оплачивающее их.
Заказчиком может быть организация независимо от ее организационно-правовой формы, один
из родителей или иной законный представитель потребителя, другие физические лица,
гарантирующие финансирование обучение.
Потребитель - совершеннолетний обучающийся колледжа или иное лицо, заказывающее
образовательные услуги для себя и оплачивающее их, или лицо, в том числе не достигшее
совершеннолетнего возраста, получающее образовательные услуги, которые заказал для него
заказчик.
Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения
образовательных потребностей обучающихся колледжа, иных граждан, общества и государства
Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена Уставом колледжа.
Колледж оказывает платные образовательные услуги в соответствии с лицензией на право
ведения образовательной деятельности и платные дополнительные образовательные услуги, не
предусмотренные

соответствующими образовательными программами ФГОС и ГОС.
Колледж в обязательном порядке знакомит потребителя и заказчика услуг с Уставом
колледжа, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса.
Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за счет средств
физических и юридических лиц.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансируемой за счет средств областного бюджета.
Доходы, получаемые колледжем от осуществления приносящей доход деятельности:
торговля покупными товарами, оборудованием, реализация производимой колледжем
продукции;
оказание посреднических услуг;
долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе образовательных) и
организаций;
приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов
(дивидендов, процентов) по ним;
ведение приносящих доход иных внереализационных операций, непосредственно не
связанных с собственным производством, предусмотренных уставам продукции, работ, услуг
и с их реализацией;
оказание услуг и реализация продукции, изготовленной обучающимися в период
производственной практики;
- оказание услуг общественного питания;
оказание услуг по ведению лицензионной экспертизы условий осуществления
образовательного процесса и его проведение в рамках государственной аккредитации
образовательных учреждений, экспертизы реализуемых образовательных программ
соответствующего уровня и направлений, соответствия содержания и качества подготовки
выпускников государственным стандартам и требованиям, показателей деятельности
образовательного учреждения;
проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
за опережающее профессиональное обучение;
на возмещение расходов по оплате труда участников мероприятия по организации
временного трудоустройства;
оплату банковских услуг за перечисление кредитной организации заработной платы;
- за профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации
безработных граждан;
услуги по тиражированию;
организация ярмарок, выставок, культурно-массовых, культурно-досуговых и других
мероприятий;
реализация
рекламной,
редакционной,
издательской,
полиграфической
и
информационной деятельности;
средства, получаемые в виде платы за проживание, пользование коммунальными и
хозяйственными услугами в общежитии и жилом доме.

Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию потребителя, а
лицам, не достигшим 14-летнего возраста - по желанию их родителей (законных
представителей).
Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми структурными
подразделениями и работниками колледжа.
2. Порядок предоставления платных образовательных услуг
Обучение по программам среднего профессионального образования базового и
повышенного уровня сверх контрольных цифр.
2.1.1 Зачисление студентов на платное обучение осуществляется в группы, обучающиеся на
договорной основе и в группы, обучающиеся за счет бюджетных средств (сверх контрольных
цифр).
Необходимым условием для зачисления студентов является заключение двухстороннего
договора и поступление денежной суммы по оплате за обучение в кассу колледжа.
2.1.2. Договор заключается в письменной форме и содержит сведения:
заказчик
потребитель
исполнитель
наименование и место нахождения (юридический адрес) исполнителя, сведения о
лицензии;
фамилия, имя, отчество, телефон и адрес заказчика, потребителя;
сроки оказания образовательных услуг;
стоимость и порядок оплаты;
вид документа, выдаваемого по окончании обучения;
должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор, его подпись, а
также подпись потребителя, заказчика.
Договор составляется в двух экземплярах, один находится у исполнителя, другой - у
заказчика и потребителя.
3. Стоимость обучения и порядок оплаты*3.1. Стоимость обучения по любому специальности виду платных образовательных услуг
определяется исходя из фактических затрат на реализацию программы, утвержденной
директором колледжа.
3.2. Стоимость обучения может изменяться в связи с изменением минимального размера
оплаты труда, размера оплаты труда сотрудников и преподавателей, увеличением затрат на
реализацию программ (содержание материально- технической базы, обеспечение учебного
процесса и т.д.). Обо всех изменениях стоимости обучение потребитель и заказчик
информируются в соответствии с условиями договора.
3.3. Порядок оплаты определяется в соответствии с договором.
3.4. Контроль за своевременностью поступления оплаты за обучение осуществляет
бухгалтерия, заведующие отделениями, кураторы групп.

4. Распределение средств, поступивших за оказание платных
образовательных услуг
4.1.
Сметы доходов и расходов по средствам, полученным от платных услуг составляются
по кодам ЭКР в соответствии с бюджетной классификацией и утверждаются директором
колледжа.
4.2.
Доходы от оказания платных образовательных услуг распределяются следующим
образом на:
оплату труда педагогического персонала;
оплату труда учебно-вспомагательного персонала;
прочие выплаты;
начисления на выплаты по оплате труда;
коммунальные услуги;
транспортные услуги;
увеличение стоимости основных средств;
увеличение стоимости материальных запасов;
услуги и работы по содержанию имущества;
прочие работы, услуги;
услуги связи;
пособие по социальной помощи населению;
прочие расходы.
4.3.
В течение года возможно перераспределение средств по кодам ЭКР, исходя из
необходимости обеспечения деятельности колледжа.
4.4.
Экономия по кодам ЭКР направляется на материальное поощрение и социальные
выплаты, содержание и развитие материальной технической базы.
4.5.
Денежные средства, полученные целевыми назначениями, расходуются в соответствии
с обозначенной целью.
5. Оплата труда работников, занятых внебюджетной деятельностью
5.1.
Выполнение работ по реализации платных образовательных услуг может
производиться штатными сотрудниками учебного заведения, в том числе совместителями, а
также лицами, привлекаемыми из других организаций.
5.2.
Оплата труда работников, занятых в процессе реализации платных образовательных
услуг, производится в соответствии с коллективным договором, «Положением о системе
оплаты труда работников ГБОУ СПО «ДЗВК»» и другими положениями.
6. Права и обязанности участников образовательного процесса
6.1.
Обучающимися образовательного учреждения являются лица, зачисленные, в
соответствии с заявлением, на обучение приказом директора колледжа.
6.2.
Руководство Учреждения знакомит слушателей с Уставом колледжа и другими
документами, регламентирующими образовательный процесс (начало и конец обучения,
внутренний распорядок и т.д.).

6.3.
Права и обязанности обучающихся регламентируются Уставом колледжа, договором
об оказании образовательных услуг, заключенными между колледжем и юридическим или
физическим лицом, настоящим Положением.
6.4.
Обучающиеся имеют право на:
1)
получение профессионального образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами и ГОС, в том числе на ускоренный курс
обучения;
2)
получение дополнительных, в том числе платных, образовательных услуг;
3)
обучение в рамках федеральных государственных образовательных стандартов и ГОС
по индивидуальным учебным планам;
4)
обжалование приказов и распоряжений администрации Учреждения в установленном
законодательством порядке;
5)
участие в управлении Учреждением;
6)
свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
7)
бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки
Учреждения;
8)
свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
9)
участие во всех видах внеклассной работы, общественной жизни, художественной
самодеятельности;
Обучающиеся имеют также другие права, определенные законодательством Российской
Федерации и уставом образовательного учреждения;
6.5.
Обучающиеся обязаны:
1)
выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные учебным
планом и учебными программами;
2)
бережно относиться к имуществу Учреждения;
3)
уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения;
4)
соблюдать настоящий Устав;
5)
выполнять требования работников Учреждения по соблюдению правил внутреннего
трудового распорядка Учреждения.
6.6.
Работники имеют право:
- на оплату труда в соответствии с фактически отработанным временем, на основании
стоимости одного педагогического часа;
на материально-техническое обеспечение своей профессиональной деятельности;
- участвовать в формировании содержания образовательных программ;
- на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий
и материалов, учебников, методов оценки знаний, обеспечивающих высокое качество
образовательного процесса;
- повышать профессиональную и педагогическую квалификацию;
Работники образовательного учреждения имеют также другие права,
определенные законодательством Российской Федерации, уставом этого учреждения и
трудовыми договорами;
6.7.
Работники образовательного учреждения обязаны:
- строго выполнять требования Устава Учреждения, настоящего Положения и свои
функциональные обязанности;
- проводить на высоком методическом уровне занятия, формировать у обучающихся
необходимые умения и навыки;

- вносить предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса,
внедрению наиболее эффективных форм и методов обучения, применению технических
средств обучения;
- внедрять в учебно-воспитательный процесс современные методические приемы и
технологии обучения, основанные на отечественном и зарубежном опыте;
- совершенствовать учебно-материальную базу, следить за состоянием, сохранностью и
правильной эксплуатацией учебного оборудования и техники;
- обеспечивать при проведении занятий высокую организованность, дисциплину,
порядок и соблюдение обучающимися правил и мер безопасности;
- постоянно совершенствовать свои профессиональные знания;
- в своей деятельности уважать честь и достоинство обучающихся, не допускать к ним
методов физического и психологического насилия.
6.8.
Учреждение имеет право приостановить и перенести на другой период обучение в
связи с неоплатой полной группы, если обучающиеся не согласны оплатить разницу в связи с
недобором или отчислением обучающихся.

7. Заключительные положения
7.1.
Настоящее Положение утверждается решением Совета колледжа и вступает в силу со
дня введения его в действие приказом директора колледжа.
7.2.
В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые
утверждаются решением Совета колледжа и вводятся в действие приказом директора
колледжа.

