


ПОЛОЖЕНИЕ  

о внебюджетной деятельности и платных дополнительных образовательных услугах  

 государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Зауральский 

агропромышленный колледж 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским и Бюджетным 

кодексами РФ, Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, Законом РФ «О защите прав 

потребителей» от 22.08.2004г. №122-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 

1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», приказом 

Минобразования РФ от 27.07.2003г. №3177 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», приказом от 21 ноября 2013 г. N 1267 об утверждении примерной формы 

договора об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

и высшего образования и уставом ГБПОУ ЗАПК. 

Положение регламентирует условия и порядок предоставления внебюджетной деятельности и 

платных дополнительных образовательных услуг государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением Зауральский агропромышленный колледж. Сокращенное: ГБПОУ 

ЗАПК. 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся – ГБПОУ Зауральский 

агропромышленный 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 

1.3. ГБПОУ ЗАПК предоставляет платные дополнительные образовательные услуги (очная и с 

применением дистанционных образовательных технологий)  в целях всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей населения и организаций. 

1.4. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных услуг в 

соответствии с Уставом, государственной лицензией на платные услуги, выданной Управлением по 

контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан и приложением к лицензии на 

право образовательной деятельности. 

1.5. Доход от указанной деятельности используется ГБПОУ ЗАПК в соответствии с 

уставными целями. 

1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.  

1.7. ГБПОУ ЗАПК вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц 

платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным или 

муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях 



1.8. Отказ Заказчика от предлагаемых ему образовательных услуг не может быть причиной 

изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 

1.9. ГБПОУ ЗАПК обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

1.10. ГБПОУ ЗАПК 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 устанавливаются локальным 

нормативным актом и доводятся до сведения заказчика (или) обучающегося. 

1.11. 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. 

1.12. Услуги, оказываемые в рамках основных образовательных программ и государственных 

образовательных стандартов, согласно статусу образовательного учреждения, направленные на 

совершенствование образовательного процесса при наличии имеющихся условий и средств 

(например: снижение наполняемости групп, деление на подгруппы против установленных норм, 

сдача экзаменов в порядке экстерната, дополнительные занятия с неуспевающими и некоторые 

другие, предусмотренные типовыми положениями об учреждениях) не рассматриваются как платные 

дополнительные образовательные услуги и привлечение на эти цели средств родителей не 

допускается.  

1.13. Учитывая вечерний характер обучения, занятия на вечерних курсах будут проводиться с 

16.00 до 21.30 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

2.1. ГБПОУ ЗАПК вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям 

следующие платные дополнительные услуги:  

- оказывать дополнительные образовательные услуги по профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации квалифицированных рабочих согласно выданной 

лицензии (на договорной основе), в том числе за плату, за пределами основных образовательных 

программ среднего профессионального образования, определяющих статус учреждения; 

- реализовывать собственную продукцию, работы, услуги, выполняемые в учебно-

производственных мастерских и в период производственной практики в процессе выполнения 

учебных программ; 

-  с разрешения учредителя сдавать в аренду свободные площади; 

- предоставлять на договорной основе во временное пользование помещение столовой; 

- предоставлять на договорной основе свободные комнаты для проживания в общежитии; 

-  реализовывать готовую продукцию, металлические отходы и вторичное сырье, макулатуру; 

-  получать доходы от продажи покупных товаров; 

- получать доходы от эксплуатации учебных хозяйств, учебно-производственных мастерских; 

- предоставлять платные образовательные, научно- исследовательские, консультационные 

услуги, опытно-конструкторские работы; 

- эксплуатация подразделений общественного питания, транспорта, автостоянки, спортивных 

сооружений, услуги по сопровождению грузов. 

ГБПОУ ЗАПК может оказывать дополнительные образовательные услуги (на договорной 

основе) в том числе за плату, за пределами основных образовательных программ среднего 

профессионального образования, определяющих статус Учреждения: 

-  физкультурно-оздоровительные услуги (спортзал); 

-  обучение водителей автотранспортных средств категорий «В», «С», «ВС», «D»; 

-  обучение навыкам ремесленных работ; 

- обучение на договорной основе по заявкам предприятий и центров занятости населения 

смежным профессиям; 



-  организацию подготовительных курсов; 

-  информационно-консультативные услуги; 

- преподавание специальных курсов и специальных предметов за рамками учебных программ 

и учебного плана; 

- проводить благотворительные мероприятия в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и Республики Башкортостан.  

2.2. На вечернем отделении на платной основе осуществляется подготовка, переподготовка, 

повышение квалификации, экстернат и аттестация по профессиям, перечисленным в Приложении 

№1. Выдается документ об образовании – свидетельство государственного бланка. Перечень 

оказываемых дополнительных платных услуг утверждается директором колледжа. 

2.3. Предоставление дополнительных платных образовательных услуг осуществляется на 

основании договоров, заключенных с родителями (законными представителями) детей, другими 

категориями населения и не может носить принудительный характер. 

2.4. С работниками ГБПОУ ЗАПК или других учебных заведений, оказывающих платные 

образовательные услуги от имени ГБПОУ ЗАПК, заключается договор, определяющий 

взаимоотношения сторон, размер оплаты труда и прочие условия, возникающие при предоставлении 

платных образовательных услуг. 

2.5. Размер оплаты за пользование дополнительными платными образовательными услугами 

устанавливается исходя из сметы расходов ГБПОУ ЗАПК. Размер оплаты за Повышение 

квалификации - 50 % от стоимости обучения. Размер оплаты для учащихся ГБПОУ ЗАПК - 70% от 

стоимости обучения, за исключением обучения водителей автотранспортных средств категорий «В», 

«С», «ВС», размер оплаты которых определяется сметой расходов. 

2.6. Периодичность оплаты за предоставленные услуги и условия расторжения договора 

между ГБПОУ ЗАПК и получателями услуг, ГБПОУ ЗАПК и работниками, осуществляющими 

услуги, регулируются двухсторонними договорами. 

2.7. Расходование средств, полученных от оказания платных образовательных услуг, 

производится в соответствии со сметой доходов, расходов и производственной необходимостью. 

 

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

3.1. Для организации платных дополнительных образовательных услуг устанавливается 

следующий порядок: 

* создаются условия для проведения дополнительных услуг в соответствии с действующими 

санитарными нормами и правилами, с учетом требований по охране труда и техники безопасности; 

* изучается потребность (спрос) населения в дополнительных образовательных услуг и определяется 

предполагаемый контингент обучающихся; 

* оформляется лицензия на право оказания дополнительных платных образовательных услуг; 

* определяется состав комиссии; 

* утверждаются учебные планы и программы, должностные инструкции; 

* администрация определяет кадровый состав и заключает трудовые соглашения (или договоры) на 

оказание платных дополнительных услуг с заказчиком и педагогическим персоналом (Приказ 

Минобрнауки России от 21.11.2013 N 1267); 

* издаются приказы директора ГБПОУ ЗАПК об организации конкретных дополнительных услуг в 

учреждении, в которых определяются: 

- ответственные лица; 

- состав участников; 

- организация работы по предоставлению дополнительных услуг (расписание занятий, график работы 

и т.д.) 

- привлекаемый преподавательский состав; 

- утверждается смета доходов и расходов на дополнительные платные услуги 

- назначается ответственный за организацию дополнительных образовательных услуг 

3.2. Для выполнения работ по оказанию дополнительных услуг могут привлекаться как 

основные работники ГБПОУ ЗАПК, так и специалисты со стороны. 

 



4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА (ПОТРЕБИТЕЛЯ) УСЛУГ 

 

4.1. ГБПОУ ЗАПК заключает договор с Заказчиком (Потребителем) на оказание выбранной 

Заказчиком (Потребителем) услуги из утвержденного перечня услуг. 

4.2. Договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, один из 

которых находится в ГБПОУ ЗАПК, другой у Заказчика (Потребителя). К договору по требованию 

Заказчика или Исполнителя должна быть приложена смета на оказание платных дополнительных 

услуг. 

4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 

Заказчик (Потребитель) несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

РФ и РБ 

4.4. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не 

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (*частью образовательной 

программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

-  безвозмездного оказания образовательных услуг; 

-  соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных 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. 

4.6. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала 

или окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания 

платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг или заключить оказание платных образовательных услуг; 

-поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг 

- расторгнуть договор; 

4.7. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в 

связи с недостатками платных образовательных услуг. 

4.8. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана; 

- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействий) обучающегося. 

 

5. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 

 

5.1 Группа – до 30 учащихся для вечернего отделения. Если в группе менее 5 учащихся, то 

обучение на вечерних курсах производится индивидуально. 






