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Положение
об оказании платных образовательных услуг
в ГБО У СПО «УГКР»
(новая редакция)
1. О бщ ие положения
1.1. Положение о платных образовательных услугах разработано в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Ф едерации. Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Законом РФ «Об образовании». Законом РФ «О защите прав потребителей»,
Типовым положением об образовательном учреждении среднего профессионального
образования (среднем специальном учебном заведении), Типовым положением об
образовательном
учреждении
дополнительного
профессионального
образования
(повышения квалификации) специалистов, постановлением Правительства РФ от
05.07.2001 г. № 505 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».
Уставом колледжа.
1.2. Настоящ ее Положение определяет виды и порядок оказания платных
образовательных услуг в государственном бюджетном образовательном учреждении
среднего профессионального образования «Уфимский государственный колледж
радиоэлектроники» (далее - колледж) обучаю щ имся колледжа, иным гражданам и
ю ридическим лицам.
1.3. Для целей настоящего Положения используются следующ ие основные
понятия:
Платные образовательные услуги - деятельность, направленная на обучение по
основным
образовательным
программам
(учебным
планам),
федеральным
государственным образовательным стандартам и федеральным государственным
требованиям, осущ ествляемая сверх финансируемых за счет средств федерального
бюджета контрольных цифр приема обучаю щ ихся, а также обучение по дополнительным
образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин,
репетиторство, занятия по углубленному изучению предметов, подготовка и
переподготовка работников квалифицированного труда (рабочих и служащ их) и
специалистов
соответствую щ его
уровня
образования,
осущ ествляемые
сверх
финансируемых за счет средств федерального бюджета контрольных цифр приема
обучаю щ ихся, и другие услуги.
И сполнитель - Государственное бю джетное образовательное учреждение среднего
профессионального
образования
«Уфимский
государственный
колледж
радиоэлектроники»
и его структурные
подразделения, оказывающие
платные
образовательные услуги по возмездному договору.
Заказчик - юридическое или физическое лицо, заказываю щее для гражданина, в
том числе не достигш его соверш еннолетнего возраста, образовательные услуги и
оплачиваю щ ее их. Заказчиком может быть организация независимо от ее организационно
правовой формы, один из родителей или иной законный представитель потребителя,
другие физические лица, гарантирующ ие финансирование обучения.

Потребитель - соверш еннолетний обучающийся колледжа или иное лицо,
заказывающее образовательные услуги для себя и оплачиваю щее их, или лицо, в том
числе не достигш ее соверш еннолетнего возраста, получающее образовательные услуги,
которые заказал и приобрел для него заказчик.
1.4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего
удовлетворения образовательных потребностей обучаю щ ихся колледжа, иных граждан,
общ ества и государства.
1.5. Д еятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена
Уставом колледжа.
Колледж оказывает платные образовательные услуги в соответствии с лицензией
на право ведения образовательной деятельности.
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,
регламентирующ ими организацию образовательного процесса.
1.6. Платные образовательные услуги осущ ествляю тся на возмездной основе за
счет средств физических и ю ридических лиц.
1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.
1.8. Колледж оказывает следую щ ие платные образовательные услуги:
обучение
по
основным
образовательным
программам
среднего
профессионального образования, осущ ествляемое сверх финансируемых за счет средств
государственного бю дж ета контрольных цифр приема обучающихся;
обучение по программам дополнительного профессионального образования
(повыш ение
квалификации,
профессиональная
переподготовка,
получение
дополнительной квалификации);
обучение по программам дополнительного образования для детей и взрослых.
1.9. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию
потребителя, а лицам, не достигш им 14-летнего возраста, - по желанию их родителей
(законных представителей).

2. П орядок оказания платных образовательны х услуг по основным
образовательны м программам среднего профессионального образования,
осущ ествляемое сверх финансируемых за счет средств государственного бюджета
контрольны х цифр приема обучающихся
2.1. Платные образовательные услуги по основным образовательным программам
среднего профессионального образования, осущ ествляемые сверх финансируемых за счет
средств
государственного
бюджета
контрольных
цифр
приема обучающихся,
осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами.
2.2. Зачисление производится в соответствии с правилами приема, а также
порядком приема граждан на обучение по договорам с оплатой стоимости обучения.
2.3.
Лицам, успеш но прошедшим государственную итоговую аттестацию,
выдается диплом о среднем профессиональном образовании.
Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
образовательной программы и (или) отчисленным из Колледжа, выдается справка об
обучении (Приложение №1).

3. Порядок оказания платных образовательны х услуг по программам
дополнительного профессионального образования
3.1. Дополнительное профессиональное образование осущ ествляется посредством
реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения
квалификации и программ профессиональной переподготовки).
3.2. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:
1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
2) лица, получающ ие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
3.3. Содержание дополнительной профессиональной программы определяется
образовательной программой, разработанной и утвержденной Колледжем, с учетом
потребностей лица, организации, по инициативе которых осущ ествляется дополнительное
профессиональное образование.
3.4. Обучение по дополнительным профессиональным программам осущ ествляется
как единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно), в том числе посредством
освоения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), прохождения
практики, применения сетевых форм, в порядке, установленном образовательной
программой и (или) договором об образовании.
3.5. Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных
программ определяю тся образовательной программой и (или) договором об образовании.
Расписание занятий составляется по мере формирования групп с учетом
образовательной программы.
3.6. Группы формирую тся по мере комплектования, зачисление в группы
производится на основании заявления обучающегося либо его законного представителя. С
обучающимся либо его законным представителем заключается договор на оказание
платных образовательных услуг.
3.7. Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ
завершается итоговой аттестацией обучаю щихся. Итоговая аттестация проводится в
форме экзамена, проводимого назначенным Колледжем лицом. Результаты экзамена
фиксируются в ведомости, ведомость подписывается лицом, проводившим экзамен.
Ведомость является основанием для выдачи документа об образовании, хранится у лица,
ответственного за организацию платных образовательных услуг в течение 3 лет с момента
окончания обучения по соответствую щ ей программе.
Лицам, успешно освоивш им соответствую щ ую дополнительную профессиональную
программу и прошедшим итоговую аттестацию , выдаются удостоверение о повышении
квалификации или диплом о профессиональной переподготовке (Приложение №2,3).
Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а такЖе лицам, освоившим часть образовательной
программы и (или) отчисленным из Колледжа, выдается справка об обучении
(Приложение №4).
4. Порядок оказания платных образовательны х услуг
по программам дополнительного образования для детей и взрослых.
4.1.
Дополнительные
общ еразвиваю щ ие
общ еобразовательные
программы
реализуются как для детей, так и для взрослых.
4.2. К освоению дополнительных общ еобразовательных программ допускаю тся
лю бые лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не
обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы.
4.3. Содержание дополнительных общ еразвиваю щ их программ и сроки обучения по
ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной
Колледжем.

4.4. Формы обучения и сроки освоения дополнительных общ еобразовательных
программ определяю тся образовательной программой и (или) договором об образовании.
Расписание занятий составляется по мере формирования групп с учетом
образовательной программы.
4.5. Группы формируются по мере комплектования, зачисление в группы
производится на основании заявления обучаю щ егося либо его законного представителя. С
обучающ имся либо его законным представителем заключается договор на оказание
платных образовательных услуг.
4.5. Итоговая аттестация обучаю щ ихся по завершению общ еобразовательной
программы не проводится.
Д окумент об образовании (удостоверение) выдается обучаю щемуся по завершении
общ еобразовательной программы, если программа обучения составляла 36 и более часов
(Приложение №5). В остальных случаях документ об образовании не выдается.

5. Порядок оказания платных

образовательных услуг

5.1. Платные образовательные услуги оказываю тся в период 1 сентября по 30
июня, согласно учебному плану по конкретной специальности и форме обучения, вида
платных образовательных услуг.
5.2. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут.
Недельная нагрузка обучаю щихся не должна превышать 36 академических часов
максимальная учебная нагрузка - 54 часа.
5.3. Численность студентов в учебной группе устанавливается не более 25 человек.
5.4. Лицо, ответственное за организацию платных образовательных услуг, на
начало нового учебного года:
- изучает спрос на платные образовательные услуги и определяет предполагаемый
контингент обучаю щ ихся, в течение учебного года вносит корректировки с учетом
потребностей в образовательных услугах;
- разрабатывает и утверждает по каждому виду платных образовательных услуг
соответствую щ ую образовательную программу; составляет и утверждает учебные планы
платных образовательных услуг. Количество часов, предлагаемых в качестве платной
образовательной услуги, должно соответствовать возрастным и индивидуальным
особенностям потребителя.
- принимает необходимые документы у потребителя и (или) заказчика и заключает
с ними договоры на оказание платных образовательных услуг.
- подготавливает проект приказа о зачислении потребителей в число обучающихся
(для обучения по основным образовательным программам среднего профессионального
образования, осущ ествляемое сверх финансируемых за счет средств государственного
бюджета контрольных цифр приема обучаю щ ихся), либо проект приказа об организации
платных образовательных услуги и формировании групп обучения (для обучения по
программам дополнительного профессионального образования и для
обучение по
программам дополнительного образования для детей и взрослых).
- определяет кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг. Для оказания
платных образовательных услуг колледж м ож ег привлекать как работников колледжа, так
и сторонних лиц. Со сторонними лицами могут быть заключены как трудовые договоры,
так и гражданско-правовые договоры. В случае заключения гражданско-правового
договора (договор на оказание преподавательских услуг) заказчиком услуг выступает
колледж, а исполнителем - гражданин (физическое лицо), обладающий специальными
знаниями и навыками, которые подтверждаются соответствую щ ими документами об
образовании, ученых степенях и званиях и т. д.

6. Ф инансовая дисциплина
6.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор.
Договор заключается до начала их оказания.
6.2. Стоимость образовательных услуг определяется на основе калькуляций
(сметы) на конкретный вид услуг, разработанных бухгалтерией колледжа и утвержденной
директором колледж.
6.3. Стоимость каждого вида
образовательных услуг
устанавливается на
основании приказа директора колледжа.
6.4. Оплата за образовательные услуги может производиться как наличными
деньгами, так и в безналичном порядке.
Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и зачисляются на
расчетный счет колледжа.
Расчеты наличными деньгами производятся путем внесения сумм в кассу
колледжа.
Запрещается оплата за оказание платных образовательных услуг наличными
деньгами преподавателям, непосредственно оказываю щим данные услуги.
6.5. Денежные средства, получаемые колледжем за платные образовательные
услуги, расходуются следую щ им образом:
6.5.1. денежные средства, полученные за обучение по основным образовательным
программам
среднего профессионального
образования,
осущ ествляемое
сверх
финансируемых за счет средств государственного бюджета контрольных цифр приема
обучаю щихся, направляются на оплату труда преподавателям, оказывающим платные
образовательные услуги по основным программам среднего профессионального
образования, согласно тарификации, стимулирую щ ие выплаты работникам Колледжа,
оплату коммунальных услуг, формирование материально-технической базы Колледжа.
Денежные средства распределяю тся по реш ению руководителя образовательного
учреждения в зависимости от потребностей Колледжа;
6.5.2.
денежные средства.
полученные за
обучение
по
программам
дополнительного
профессионального
образования
(повышение
квалификации,
профессиональная
переподготовка,
получение
дополнительной
квалификации)
и
обучение по программам дополнительного образования для детей и взрослых,
распределяются следующ им образом:
- 25% от сумм, полученных за оказание платных образовательных услуг,
направляются на оплату труда преподавателям, оказывающим платные образовательные
услуги, если приказом об организации платных образовательных услуг не установлена
преподавателям почасовая оплата труда. При этом в размер оплаты труда, в том числе
почасовой, включены компенсации за отпуск, уральский коэффициент (15%);
- 75% от сумм, полученных за оказание платных образовательных услуг,
направляются на оплату налогов с фонда оплаты труда, на стимулирую щ ие выплаты
работникам Колледжа, оплату коммунальных услуг, формирование материальнотехнической базы Колледжа. Денежные средства распределяются по реш ению
руководителя образовательного учреждения в зависимости от потребностей Колледжа.

