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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оказания платных образовательных услуг и об основании и 

порядке снижения стоимости платных образовательных услуг 

ОГАПОУ «Новооскольский колледж» 

Регистрационный номер___ 
Дата издания «27» апреля 2021 г. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об основании и порядке снижения стоимости 

платных образовательных услуг, далее – Положение, разработано в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, часть 9 статьи 54, Законом РФ от 

7.02.1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей", Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», а также 

локальными нормативными актами, содержащими нормы, регулирующие 
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отношения в сфере образования, Уставом колледжа. 

1.2.Предметом регулирования настоящего Положения являются 

отношения, возникающие в сфере образования в связи с оказанием платных 

образовательных услуг (далее ПОУ), по вопросам организации и 

осуществления ОГАПОУ«Новооскольский колледж» (далее Колледж) 

образовательной деятельности. 

1.2.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

Колледжа. 

1.3. Колледж осуществляет наряду с основной деятельностью 

образовательную деятельность в качестве дополнительного вида 

деятельности. 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. 

1.4. Колледж обязан обеспечить заказчику оказание ПОУ в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями Договора об оказании платных образовательных 

услуг, качественно и в установленные сроки. 

1.5. Колледж оказывает на договорной основе следующие платные услуги в 

сфере образования: 

1.5.1. Дополнительные образовательные услуги обучающимся (не 

предусмотренные соответствующими образовательными программами и 

государственными образовательными стандартами): 

-платные курсы подготовки водителей категории « В », « С » 

- платные курсы  подготовки рабочих должностей служащих 

Колледж предоставляет платные услуги в целях: 

− наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей 

обучающихся, населения; 

−  улучшения качества образовательного процесса в Колледже; 

− привлечения в бюджет ОГАПОУ«Новооскольский колледж» 

дополнительных финансовых средств. 

1.6. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

- «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физического и (или) 

юридического лица по договорам об образовании, заключаемым при приеме 

на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица . 

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

заказать либо заказывающее ПОУ для себя или иных лиц на основании 

Договора; 

- «исполнитель» – Колледж – организация, осуществляющая 

образовательную 

деятельность и предоставляющая ПОУ обучающемуся; 
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- «обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу (далее также Потребитель); 

- «дополнительное образование» – вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 

уровня образования; 

- «образовательная деятельность» – деятельность Колледжа по реализации 

дополнительных платных образовательных программ, связанная с оказанием 

ПОУ; 

- «участники образовательных отношений» – обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники (Педагоги) и их представители, Колледж. 

 

2. Информация об основании и порядке снижения стоимости 

платных образовательных услуг 

2.1. 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. 

2.2. Колледж вправе устанавливать льготы для отдельных категорий 

обучающихся по договору: 

-дети из многодетных семей, а также дети сотрудников Колледжа 

зачисляются в группы ПОУ , не оплачивая дополнительное образование; 

- дети из малоимущих семей зачисляются в группы ПОУ на льготных 

условиях с оплатой предоставляемых услуг в размере 50% от их общей 

стоимости. 

 

3. Ответственность исполнителя и заказчика 

3.1. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), заказчик вправе 

потребовать соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг. 

3.2. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 

услуг (сроки начала и (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 

потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг. 
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3.3.Основания и порядок снижения стоимости ПОУ утверждается 

директором Колледжа и доводится до сведения заказчика и (или) 

обучающегося. 
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