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УТВЕРЖДЕНО
Решением Управляющего совета ОЕБПОУ 
«ТАК» (протокол заседания от 21.05.2020 №1)

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 

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

«Исполнитель» - образовательное учреждение (колледж), оказывающее платные 
образовательные услуги по реализации образовательных программ среднего профессионального 
образования, а также дополнительных профессиональных программ (повышения квалификации, 
профессиональной 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 
отношении обучающегося в период между изданием исполнителем распоряжения директора о 
приёме обучающегося на обучение в колледж и изданием распоряжения директора об 
отчислении обучающегося из колледжа в связи с получением образования (завершением 
обучения по иным причинам, определённым в законе «Об образовании в РФ») по договорам об 
оказании платных образовательных услуг, заключаемым при приеме на обучение (далее - 
договор);

«Расчетно-скидочный период» -
- период, начинающийся со дня зачисления обучающегося на обучение в образовательную 

организацию до последнего дня первой для обучающегося после указанного зачисления 
промежуточной аттестации;

- период, начинающийся с первого дня после окончания промежуточной аттестации 
обучающегося и заканчивающийся последним днем ближайшей следующей промежуточной 
аттестации обучающегося;

- период, начинающийся с первого дня после окончания последней для обучающегося 
промежуточной аттестации и заканчивающийся последним днем его итоговой аттестации;

- период, начинающийся со дня зачисления обучающегося на обучение в образовательную 
организацию до последнего дня итоговой аттестации, если согласно учебному плану зачисление 
на обучение '-в образовательную организацию и итоговая аттестация не опосредованы 
промежуточными аттестациями;

«Скидочный период по достижениям» - 365 календарных дней по окончании расчетно
скидочного периода, в котором обучающийся добился достижения, указанного в пункте 5.4 
настоящего Положения;



«Исходная стоимость платной образовательной услуги» -  установленная на основании 
абзаца седьмого пункта 4.19 Устава ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» Управляющим 
советом ОГБПОУ «ТАК» стоимость платной образовательной услуги;

«Оплачиваемый период по договору» -  предусмотренный договором на оказание 
платных образовательных услуг период, за обучение в течение которого обучающийся должен 
выплатить ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» единовременно (или в рассрочку 
ежемесячными платежами в случае очной формы обучения) в определенный указанным 
договором срок определенную указанным договором часть исходной стоимости платной 
образовательной услуги;

«Исходная стоимость обучения в расчетно-скидочном периоде» -  часть исходной 
стоимости платной образовательной услуги, подлежащая выплате обучающимся ОГБПОУ 
«Томский аграрный колледж» за все оплачиваемые периоды по договору, начало и окончание 
которых приходится на соответствующий расчетно-скидочный период.

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 
специалистов, высвобождаемых работников незанятого населения и безработных граждан, 
подготовки их к выполнению новых трудовых функций;

• консультационной деятельности.
1.4. Платные дополнительные образовательные услуги могут быть оказаны только по 

желанию 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 рабочих и служащих, специалистов 

соответствующего уровня образования,
• обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования сверх финансируемых,за счет средств бюджетов различных уровней 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.

И. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров

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

Платные образовательные услуги оказываются в полном объеме в соответствии с 
образовательными 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 
указанием регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и телефона 
органа, 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 
договору, 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, 

регламентирующие 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;
2.3. Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие относящиеся к 

договору 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) потребителя, телефон 

потребителя;
г) место нахождения или место жительства потребителя;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) потребителя, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 
потребителя;

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 
оплачивающего самостоятельно услуги исполнителя по договору);

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, потребителя (потребителя и 
обучающегося);

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего 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 

образовательных 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 
договором.

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

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
3.4. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения 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 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также в 
связи 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 по программам среднего профессионального 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 
оказание аналогичной государственной услуги.

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

4.3. Базовый норматив затрат на оказание аналогичной государственной услуги, 
корректирующие территориальные и отраслевые коэффициенты определяются распоряжением 
Департамента профессионального образования Томской области.

4.4. Стоимость платной образовательной услуги по сравнению со значением базового 
норматива затрат на оказание аналогичной государственной услуги, определяемым 
Департаментом профессионального образования Томской области, устанавливается на основании 
решения Управляющего совета колледжа,

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



5.1. Снижение стоимости обучения по программам среднего профессионального 
образования осуществляется посредством снижения исходной стоимости обучения в расчетно
скидочном периоде.

5.2. Снижение для обучающегося исходной стоимости обучения в расчетно-скидочном 
периоде, начинающимся со дня зачисления обучающегося на обучение в образовательную 
организацию до последнего дня первой для обучающегося после указанного зачисления 
промежуточной аттестации, а также в расчётно-скидочном периоде, начинающимся со дня 
зачисления обучающегося на обучение в образовательную организацию до последнего дня 
итоговой аттестации, если согласно учебному плану зачисление на обучение в образовательную 
организацию и итоговая аттестация не опосредованы промежуточными аттестациями, 
осуществляется:

на 30 процентов исходной стоимости обучения в данном расчетно-скидочном периоде -  
при наличии у него аттестата об основном общем образовании с отличием либо аттестата о 
среднем общем образовании с отличием, диплома с отличием (красного диплома);

на 25 процентов исходной стоимости обучения в данном расчетно-скидочном периоде -  
при наличии у него аттестата об основном общем образовании либо аттестата о среднем общем 
образовании, в котором отсутствуют итоговые отметки «удовлетворительно, а количество 
итоговых отметок «отлично» составляетне менее 50% общего количества итоговых отметок в аттестате;

на 20 процентов исходной стоимости обучения в данном расчетно-скидочном периоде -  
при наличии у него аттестата об основном общем образовании либо аттестата о среднем общем 
образовании, в котором отсутствуют итоговые отметки «удовлетворительно».

5.3. Снижение для обучающегося исходной стоимости обучения в расчетно-скидочном 
периоде, начинающимся с первого дня после окончания промежуточной аттестации 
обучающегося и заканчивающимся последним днем ближайшей следующей промежуточной 
аттестации обучающегося, а также в периоде, начинающимся с первого дня после окончания 
последней для обучающегося промежуточной аттестации и заканчивающимся последним днем 
его итоговой аттестации, осуществляется:

на 30 процентов исходной стоимости обучения в данном расчетно-скидочном периоде -  
при прохождении обучающимся последней промежуточной аттестации в установленный срок без 
оценок «хорошо» и «удовлетворительно»;

на 25 процентов исходной стоимости обучения в данном расчетно-скидочном периоде -  
при прохождении обучающимся последней промежуточной аттестации в установленный срок без 
оценок «удовлетворительно»;

на 20 процентов исходной стоимости обучения в расчетно-скидочном периоде -  при 
прохождении обучающимся последней и предыдущих промежуточных аттестаций в 
установленный срок и при наличии не более одной оценки «удовлетворительно».

Установленный срок промежуточной аттестации определяется на основании учебного 
плана, календарного учебного графика учебной группы, к которой относится обучающийся, и 
(или) распорядительными актами ОГБПОУ «ТАК», издаваемыми во исполнение указанных 
учебного плана, календарного учебного графика.

5.4. В расчетно-скидочном периоде, начало и окончание которого приходятся на 
скидочный период по достижениям, дополнительно к снижению исходной стоимости обучения в 
соответствии с пунктом 5.3 настоящего Положения осуществляется следующее снижение 
исходной стоимости обучения при наличии у обучающегося следующих достижений в расчетно
скидочном периоде, непосредственно предшествовавшем указанному скидочному периоду по 
достижениям:

1) на 30 процентов исходной стоимости обучения в расчетно-скидочном периоде -  при 
занятии обучающимся места призера (2,3 место):

либо Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего профессионального образования;

либо Региональной «Олимпиады знаний» среди студентов профессиональных 
образовательных организаций Томской области;

либо Региональной компетентностной олимпиады среди студентов профессиональных 
образовательных организаций Томской области;

либо Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia); 
либо Чемпионата Томской области «Абилимпикс»;



2) на 35 процентов исходной стоимости обучения в расчетно-скидочном периоде -  при 
занятии обучающимся места победителя (1 место):

либо Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего профессионального образования;

либо Региональной «Олимпиады знаний» среди студентов профессиональных 
образовательных организаций Томской области;

либо Региональной компетентностной олимпиады среди студентов профессиональных 
образовательных организаций Томской области;

либо Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia); 
либо Чемпионата Томской области «Абилимпикс»;
3) на 30 процентов исходной стоимости обучения в расчетно-скидочном периоде -  при 

занятии обучающимся места призера (2,3 место):
либо Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по

специальностям среднего профессионального образования;
либо Финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia); 
либо Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»;
4) на 35 процентов исходной стоимости обучения в расчетно-скидочном периоде -  при 

занятии обучающимся места победителя (1 место):
либо Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по

специальностям среднего профессионального образования;
либо Финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia); 
либо Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»;
5) на 40 процентов исходной стоимости обучения в расчетно-скидочном периоде -  при 

занятии обучающимся места победителя либо призера (2, 3 место):
либо Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам 

«Ворлдскиллс»;
либо Международного чемпионата «Абилимпикс».

5.5. Скидка по чрезвычайным обстоятельствам предоставляется в тех случаях, когда 
обучающийся потерял в период обучения единственного или обоих родителей. Скидка по 
чрезвычайным обстоятельствам предоставляется в размере 30% от размера платежа, 
необходимого к внесению в периоде, определённом в абз.1 п.5.2, абз.1 и.5.3 Положения. Скидка 
по чрезвычайным обстоятельствам ' действует, начиная с месяца, следующего за месяцем, в 
котором студент потерял единственного или обоих родителей, до окончания срока обучения.

5.6. Снижение исходной стоимости обучения в расчетно-скидочном периоде по основанию, 
указанному в пункте 5.4 настоящего Положения, допускается лишь при наличии у обучающегося 
права на снижение исходной стоимости обучения в данном расчетно-скидочном периоде в 
соответствии с пунктом 5.3 настоящего Положения.

5.7. Если начало и окончание расчетно-скидочного периода приходится сразу на несколько 
скидочных периодов по достижениям, то снижение исходной стоимости обучения в данном 
расчетно-скидочном периоде осуществляется единожды исходя из того достижения, которое дает 
обучающемуся право на наибольший размер снижения исходной стоимости обучения в данном 
расчетно-скидочном периоде.

5.8. Если начало и окончание расчетно-скидочного периода приходится сразу на несколько 
скидочных периодов по достижениям, каждое из которых в соответствии с пунктом 5.4 
настоящего Положения дает обучающемуся право на одинаковый размер снижения исходной 
стоимости обучения в данном расчетно-скидочном периоде, то снижение исходной стоимости 
обучения в данном расчетно-скидочном периоде в указанном размере осуществляется только 
единожды.

5.9. Снижение исходной стоимости обучения в расчетно-скидочном периоде оформляется 
дополнительным соглашением к договору на оказание платных образовательных услуг (далее -  
соглашение), заключаемым в течение первых десяти рабочих дней расчетно-скидочного периода, 
применительно к которому осуществляется снижение исходной стоимости обучения.

Соглашение заключается, в том числе, в целях снижения исходной стоимости обучения в 
расчетно-скидочном периоде, указанном в пункте 5.2 настоящего Положения.



5.10. В соглашении должны быть указаны:
даты начала и окончания оплачиваемых периодов по договору, применительно к которым 

осуществляется снижение исходной стоимости обучения в соответствующем расчетно
скидочном периоде;

основания указанного снижения, предусмотренные в пунктами 5.2 -  5.5 настоящего 
Положения, с указанием на подтверждающие наличие соответствующего основания документы;

размеры оплаты за обучение в каждом оплачиваемом периоде по договору, начало и 
окончание которого приходится на расчетно-скидочный период, применительно к которому 
осуществляется снижение исходной стоимости обучения в расчетно-скидочном периоде, как с 
учетом этого снижения, так и без учета этого снижения (в отношении очной формы обучения в 
соглашении указывается также размер ежемесячной оплаты как с учетом этого снижения, так и 
без учета этого снижения).

5.11. При отсутствии заключенного дополнительного соглашения к договору обучающийся 
выплачивает ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» в расчетно-счетном периоде исходную 
стоимость обучения в данном расчетно-скидочном периоде.

5.12. Скидка в период обучения (и.5.3 Положения) на очередной семестр предоставляется в 
течение и по итогам предшествующего семестра при условии, что по договору о предоставлении 
платных образовательных услуг обучающемуся нет задолженности на момент окончания сессии, 
а в течение семестра не было просрочек платежа.

5.13. Скидка при поступлении (п.5.2 Положения) предоставляется обучающемуся на
основании распоряжения директора колледжа, подготовленному на основе информации,
предоставляемой приёмной комиссии колледжа.

5.14. Скидка в период обучения (п.5.3 Положения) предоставляется обучающемуся на
основании распоряжения директора колледжа, подготовленному на основе информации,
предоставляемой заведующими отделениями (в филиалах колледжа -  заведующими филиалами) 
и согласованной с заместителем директора.

5.15 Скидка по достижениям (п.5.4 Положения) предоставляется на основании 
распоряжения директора колледжа по заявлению студента при наличии факта официального 
опубликования итогов соревнований в информационных системах или на официальных сайтах 
организаторов таких соревнований с приложением к заявлению копий документов (дипломов, 
грамот и пр.).

5.16. 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.

5.17. При наличии у обучающегося права на предоставление скидок на оплату обучения по 
нескольким основаниям, ему предоставляется одна скидка (по выбору обучающегося).

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

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

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


