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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления платных образовательных услуг 

в ОГБПОУ «Томский аграрный колледж»

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение, разработано в соответствии с законами РФ "Об образовании в 

РФ", "О защите прав потребителей", «О некоммерческих организациях», а также в соответствии с 
Правилами оказания платных образовательных услуг, утв. постановлением Правительства РФ 
№706 от 15.08.2013 г., Приказом Департамента профессионального образования Томской области 
№ 5п от 31.05.2019, и регулирует отношения, возникающие между потребителем и исполнителем 
при оказании платных образовательных услуг в сфере профессионального образования.

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
"потребитель" - организация или гражданин, имеющие намерение заказать, либо заказы

вающие образовательные услуги для себя или несовершеннолетних граждан, либо получающие 
образовательные услуги лично;

"исполнитель" - образовательное учреждение (колледж), оказывающее платные образова
тельные услуги по реализации образовательных программ среднего профессионального образова
ния, а также дополнительных профессиональных программ (повышения квалификации, професси
ональной переподготовки);

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу за счёт 
собственных средств либо средств физических и (или) юридических лиц;

"платная образовательная услуга" -  образовательная деятельность исполнителя в отно
шении обучающегося в период между изданием исполнителем распоряжения директора о приёме 
обучающегося на обучение в колледж и изданием распоряжения директора об отчислении обуча
ющегося из колледжа в связи с получением образования (завершением обучения по иным причи
нам, определённым в законе «Об образовании в РФ») по договорам об образовании, заключаемым 
при приеме на обучение (далее - договор).

1.3. Платные образовательные услуги предоставляются с целью:
• всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан;
• удовлетворения потребностей специалистов в получении новых знаний о достижениях 

в соответствующих отраслях науки, техники и культуры, передовом отечественном и 
зарубежном опыте;

• проведения повышения квалификации и профессиональной переподготовки специали
стов, высвобождаемых работников незанятого населения и безработных граждан, под
готовки их к выполнению новых трудовых функций;

• консультационной деятельности.

1.4. Платные дополнительные образовательные услуги могут быть оказаны только по же-



ланию обучающихся, их родителей (законных представителей).
1.5. К платным образовательным услугам относятся:
• обучение по дополнительным образовательным программам,
• преподавание специальных курсов и циклов дисциплин,
• повышение квалификации и переподготовка работников квалифицированного труда 

(рабочих и служащих) и специалистов соответствующего уровня образования,
• обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

сверх финансируемых за счет средств областного бюджета контрольных цифр приема 
и другие услуги.

1.6. Действие настоящего Положения не распространяется на правоотношения, возникшие 
по договорам оказания платных образовательных услуг до его принятия.

II. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров

2.1. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к содержанию образова
тельных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и могут быть выше, 
чем это предусмотрено федеральными государственными образовательными стандартами и феде
ральными государственными требованиями.

Платные образовательные услуги оказываются в полном объеме в соответствии с образова
тельными программами и условиями договора об оказании платных образовательных услуг.

2.2. До потребителя доводится следующая информация:
а) наименование и место нахождения исполнителя, сведения о наличии лицензии на право 

ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указа
нием регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и телефона орга
на. их выдавшего;

б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных 
программ, формы и сроки их освоения;

в) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по до
говору, и перечень дополнительных образовательных услуг, порядок их предоставления;

г) стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты;
д) порядок приема и требования к поступающим;
е) форма документа, выдаваемого по окончании обучения.

Также могут быть предоставлены для ознакомления по требованию потребителя:
а) устав;
б) лицензия на осуществление образовательной деятельности и другие документы, регла

ментирующие организацию образовательного процесса;
в ) адрес и телефон учредителя;
г) образцы договоров об оказании платных дополнительных образовательных услуг;
д) основные и дополнительные профессиональные образовательные программы, стоимость 

образовательных услуг по которым включается в основную плату по договору;
ж) перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также перечень 

льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных, в том числе платных дополни
тельных образовательных, услуг, в соответствии с федеральными и/или областными законами и 
иными нормативными правовыми актами.

2.3. Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие относящиеся к дого
вору и соответствующей образовательной услуге сведения.

Информация доводится до потребителя на русском языке.
Исполнитель обязан соблюдать утвержденный им учебный план, годовой календарный 

учебный график и расписание занятий.
Режим занятий (работы) устанавливается исполнителем.
Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать запрашиваемую



потребителем образовательную услугу.

2.4. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование исполнителя;
б) место нахождения или место жительства исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, рек

визиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика;
е) фамилия, имя. отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон (ука

зывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являюще
гося заказчиком по договору);

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование ли

цензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образова

тельных услуг.

2.5. Договор .составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, 
другой - у потребителя.

На оказание образовательных услуг составляется смета, которая является частью договора.

III. Ответственность исполнителя и потребителя

3.1. Оказание образовательных услуг осуществляется в порядке и в сроки, определенные до
говором.

3.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель 
и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Россий
ской Федерации.

3.3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе оказания 
их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными планами, 
потребитель вправе по своему выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания образовательных 
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами и 
договором;

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных образова

тельных услуг своими силами или третьими лицами.

3.4. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмеще
ния убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных образовательных услуг 
не устранены исполнителем. Потребитель также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены 
существенные недостатки оказанных образовательных услуг или иные существенные отступления 
от условий договора.

3.5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных услуг или 
если во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в



срок, а также в случае просрочки оказания образовательных услуг потребитель вправе по своему 
выбору:

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 
оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг;

б) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать 
от исполнителя возмещения понесенных расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.

3.6. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в свя
зи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также в свя
зи с недостатками оказанных образовательных услуг.

IV. Порядок определения платы за оказание исполнителем образовательных услуг, 
оказываемых сверх установленных ему государственных заданий

4.1. Устанавливаемый исполнителем размер платы за оказываемую обучающемуся платную 
услугу в сфере образования не может быть ниже:

- при очной форме обучения -  значения базового норматива затрат на оказание аналогичной 
государственной услуги;

- при очно-заочной форме обучения -  25 процентов значения базового норматива затрат на 
оказание аналогичной государственной услуги;

- при заочной форме обучения -  10 процентов значения базового норматива затрат на оказа
ние аналогичной государственной услуги.

4.2. Устанавливаемый исполнителем размер платы за оказываемую обучающемуся платную 
услугу в сфере образования не может быть выше базового норматива затрат на оказание аналогич
ной государственной услуги, умноженного на корректирующие территориальные и отраслевые 
коэффициенты, за исключением отраслевого корректирующего коэффициента по формам обуче
ния (очно-заочная, заочная).

4.3. Базовый норматив затрат на оказание аналогичной государственной услуги, корректи
рующие территориальные и отраслевые коэффициенты определяются распоряжением Департа
мента профессионального образования Томской области.

4.4. Стоимость платной образовательной услуги по сравнению со значением базового норма
тива затрат на оказание аналогичной государственной услуги, определяемым Департаментом про
фессионального образования Томской области, устанавливается на основании решения Управля
ющего совета колледжа.

V. Основания и порядок снижения стоимости платы (скидки) за оказание исполнителем об
разовательных услуг, оказываемых сверх установленных ему государственных заданий

5.1. Стоимость платных образовательных услуг по договору снижается с учётом покрытия 
колледжем недостающей стоимости услуг за счёт собственных средств (от приносящей доход дея
тельности, добровольных пожертвований физических и юридических лиц).

5.2. Снижение стоимости платных образовательных услуг по договору (скидка) предоставля
ется в следующих случаях:

- при поступлении в колледж на очную форму обучения (скидка при поступлении);
- в период обучения за высокие результаты по итогам прохождения промежуточной аттеста

ции (скидка в период обучения);
- за успешное участие во всероссийских и международных профессиональных чемпионатах, 

конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства (скидка за профессиональное мастер
ство);

- когда обучающийся (по очной форме обучения) потерял в период обучения единственного 
или обоих родителей (скидка при чрезвычайных обстоятельствах).

5.3. Скидка при поступлении предоставляется в следующих размерах:
- если среднее значение балла аттестата абитуриента по специальности (направлению подго

товки) составляет от 4.5 до 5, то скидка составляет 30% от размера платежа, необходимого к вне



сению в периоде, на который предоставляется скидка (см. п.5.6 Положения);
- если среднее значение балла аттестата абитуриента по специальности (направлению подго

товки) составляет от 4,0 до 4.4, то скидка составляет 20% от размера платежа, необходимого к 
внесению в периоде, на который предоставляется скидка;

5.4. Скидка в период обучения предоставляется в следующих размерах:
- если по итогам промежуточной аттестации обучающийся имеет оценку «5» по всем пред

метам, изучаемым в семестре -  скидка составляет 30% от размера платежа, необходимого к внесе
нию в периоде, на который предоставляется скидка (см. п.5.6 Положения);

- если по итогам промежуточной аттестации обучающийся имеет оценки «4» и «5» по всем 
предметам, изучаемым в семестре -  скидка составляет 25% от размера платежа, необходимого к 
внесению в периоде, на который предоставляется скидка;

- если по итогам промежуточной аттестации обучающийся имеет оценки «4» и «5», а также 
не более одной оценки «3» по предметам, изучаемым в семестре -  скидка составляет 20% от раз
мера платежа, необходимого к внесению в периоде, на который предоставляется скидка.

5.5. Скидка за профессиональное мастерство предоставляется в следующих размерах:
- при получении звания победителя (занятия 1-го места) в чемпионатах и олимпиаде, пере

численных в п.п.5.17.1, 5.17.2, 5,17.3 Положения, скидка составляет 35% от размера платежа, не
обходимого к внесению в периоде, на который предоставляется скидка (см. п.5.6 Положения);

- при получении звания призёра (занятия 2-го места) в чемпионатах и олимпиаде, перечис
ленных в п.п.5.17.1, 5.17.2. 5.17.3 Положения, скидка составляет 30% от размера платежа, необхо
димого к внесению в периоде, на который предоставляется скидка;

- при получении звания призёра (занятия 3-го места) в чемпионатах и олимпиаде, перечис
ленных в п.п.5.17.1, 5.17.2, 5.17.3 Положения, скидка составляет 25% от размера платежа, необхо
димого к внесению в периоде, на который предоставляется скидка;

- при получении звания победителя или призёра (занятия 1-го, 2-го или 3-го места) соревно
ваний, перечисленных в п.5.17.4 Положения, скидка составляет 25% от размера платежа, необхо
димого к внесению в периоде, на который предоставляется скидка; ,

- при получении звания победителя или призёра (занятия 1-го, 2-го или 3-го места) соревно
ваний, перечисленных в п.5.17.5, п.5.17.6 Положения, скидка составляет 20% от размера платежа, 
необходимого к внесению в периоде, на который предоставляется скидка.

Скидка по чрезвычайным обстоятельствам предоставляется в размере 30% от размера плате
жа, необходимого к внесению в периоде, на который предоставляется скидка (см. п.5.6 Положе
ния).

5.6. Скидки по оплате обучения действуют в следующие периоды времени:
- скидка при поступлении -  в течение первого (осеннего) семестра первого года обучения;
- скидка в период обучения -  в течение семестра, следующего за семестром, в котором про

шла промежуточная аттестация;
- скидка за профессиональное мастерство -  начиная с месяца, следующего за месяцем, в ко

тором студент стал победителем (призёром) соответствующих соревнований, до окончания срока 
обучения в колледже;

- скидка по чрезвычайным обстоятельствам -  начиная с месяца, следующего за месяцем, в 
котором студент потерял единственного или обоих родителей, до окончания срока обучения.

5.7. Скидка при поступлении предоставляется на основании рассчитанного проходного балла 
для зачисления абитуриентов, поступающих в колледж, отдельно в отношении каждой специаль
ности, по которой ведётся приём на обучение. При переводе обучающегося из другой образова
тельной организации в колледж скидка при поступлении не предоставляется.

5.8. Скидка в период обучения на очередной семестр предоставляется в течение и по итогам 
предшествующего семестра при одновременном выполнении следующих условий:

- обучающийся не имеет дисциплинарных взысканий;
- обучающийся не имеет неявок на аттестационные испытания без уважительной причины;
- по договору о предоставлении платных образовательных услуг обучающемуся нет задол

женности на момент окончания сессии, а в течение семестра не было просрочек платежа.
5.9. Скидка при поступлении предоставляется обучающемуся на основании распоряжения 

директора колледжа, подготовленному на основе информации, предоставляемой приёмной комис
сии колледжа.



5.10. Скидка в период обучения предоставляется обучающемуся на основании распоряжения 
директора колледжа, подготовленному на основе информации, предоставляемой заведующими 
отделениями (в филиалах колледжа -  заведующими филиалами) и согласованной с заместителем 
директора.

5.11 Скидка за профессиональное мастерство предоставляется на основании распоряжения 
директора колледжа по заявлению студента при наличии факта официального опубликования ито
гов соревнований в информационных системах или на официальных сайтах организаторов таких 
соревнований с приложением к заявлению копий документов (дипломов, грамот и пр.).

5.12. Скидка по чрезвычайным обстоятельствам предоставляется на основании распоряжения 
директора колледжа по заявлению студента с приложением к нему копии (копий) свидетельства о 
смерти и документа, подтверждающего родство с умершими лицами.

5.13. При наличии у обучающегося права на предоставление скидок на оплату обучения по 
нескольким основаниям, ему предоставляется одна скидка (по наиболее выгодным условиям).

5.14. В случае предоставления обучающемуся академического отпуска скидка по оплате обу
чения сохраняется после выхода его из отпуска на оставшуюся часть неиспользованного периода, 
на который была предоставлена скидка.

5.15. В случае отчисления обучающегося по любым основаниям и его последующего восста
новления в колледж для обучения ранее предоставленная скидка не сохраняется.

5.16. Превышение оплаты за обучение, осуществлённое потребителем до предоставления 
обучающемуся скидки, засчитывается в счёт предстоящих платежей, а при отсутствии таковых -  
возвращается потребителю.

5.17. Скидка за профессиональное мастерство предоставляется в случае занятия призовых 
мест в следующих соревнованиях:

5.17.1. Мировой чемпионат WorldSkills Russia International;
5.17.2. Финал национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia);
5.17.3. Финал всероссийской олимпиады профессионального мастерства;
5.17.4. Федеральные отборочные соревнования для участия в финале национального чемпио

ната «молодые профессионалы» (WorldSkills Russia);-
5.17.5. Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia);
5.17.6. Региональный этап всероссийской олимпиады профессионального мастерства.
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