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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии  с 

федеральными законами  «Об образовании в Российской Федерации» и «О 

защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных 

услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 № 706, Санитарно-эпидемиологическими 

правилами СанПиН 2.4.2.2821-10, Уставом колледжа и регулирует 

отношения, возникающие между колледжем и потребителем 

дополнительных платных образовательных услуг в сфере дополнительного 

образования детей и взрослых. 

1.2. Колледж (исполнитель) обязан обеспечить оказание 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами, условиями договора об оказании дополнительных платных 

образовательных услуг.  

1.3. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательными программами, 

разработанными и утвержденными колледжем. 

1.4. Настоящее положение регулирует реализацию следующих 

дополнительных общеобразовательных программ: 

- общеразвивающие программы для детей и взрослых. 

1.5. Образовательные услуги колледжа предоставляются потребителям 

на основании лицензии  30 № 000686,   регистрационный № 361-Б/С от 26 

декабря 2011 г., выданной Министерством образования и науки 

Астраханской области. 

 

2. Цели и задачи предоставления образовательных  услуг 

       2.1. Целью предоставления образовательных услуг является:  

- удовлетворение потребностей населения в получении образования;                   

- привлечение внебюджетных источников финансирования Колледжа; 

-  обеспечение материального стимулирования работников Колледжа 

путем установления им стимулирующих надбавок за счет платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности; 

-  совершенствование учебной и материально-технической базы Колледжа. 

2.2. Основными задачами является: 

- создание максимально возможных благоприятных условий, 

обеспечивающих всестороннее развитие обучающихся; 

-    повышение мотивации к учебной деятельности; 

- обеспечение преемственности в деятельности педагогов различных 

уровней образования; 

-    формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни; 

-  создание условий для комфортной адаптации обучающихся в период 

учебы в колледже.  

3. Порядок оказания образовательных услуг 

3.1. Образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию 

потребителя, а лицам, не достигшим 18-летнего возраста, с согласия их 

родителей (законных представителей). 



3.2. Колледж до заключения договора предоставляет потребителю 

достоверную информацию о колледже и оказываемых дополнительных платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора.  

3.3. Услуга может оказываться как путем группового набора обучающихся, 

так и в индивидуальном порядке, согласно расписания занятий, утверждаемого 

по мере набора обучающихся.  По выбору обучающихся образовательная 

программа может реализовываться как в полном объеме, так и частично.  

3.4. Реализация программ, предусмотренных настоящим положением 

осуществляется в течение учебного года, за исключением двух недель до начала 

сессий, и в течение каникулярного периода, при наличии соответствующих 

преподавателей. 

3.5. Колледж в обязательном порядке знакомит потребителя и заказчика 

услуг с Уставом Колледжа, лицензией на образовательную деятельность и  

другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса. 

3.6. Договор заключается в письменной форме (Приложение 2) и содержит 

следующие сведения: 

- полное наименование колледжа (исполнителя), юридический адрес, 

фамилия, имя, отчество директора, номер лицензии; 

- фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя; 

- сроки оказания дополнительных платных образовательных услуг; 

- уровень и направленность дополнительных общеразвивающих 

образовательных программ, перечень образовательных услуг, их стоимость и 

порядок оплаты; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

образовательных услуг; 

- должность, фамилия, имя, отчество лиц, подписывающего договор от 

имени колледжа, его подпись, а также подпись потребителя. 

3.7. Договор составляется в 3-х экземплярах, один из которых находится в 

колледже, второй – у потребителя, третий передается в организацию по ведению 

бухгалтерского учета. 

 

4. Порядок оформления документов при предоставлении платных 

дополнительных образовательных услуг  

 

4.1. Студент заполняет на имя директора колледжа бланк заявления о 

намерении получить платные дополнительные  образовательные услуги по 

соответствующей общеразвивающей образовательной программе с указанием 

количества часов и передает его должностному лицу-куратору по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ (далее, куратор) (Приложение 1). 

4.2. Куратор определяет объем и сроки предоставления дополнительных 

образовательных услуг, преподавателя, который будет вести работу со 

студентом, дооформляет бланк заявления, визирует его у  заместителя директора 

по учебно-практической работе, оформляет договор в трех экземплярах 

(Приложение 2) и передает его на подписание директору колледжа. 

4.3. Цена договора устанавливается в соответствии с Прейскурантом на 

платные услуги, утвержденным в установленном порядке. 



4.4. После заключение договора колледжем издается приказ о зачислении 

на обучение по соответствующей программе. 

4.5. Для учета договоров куратор ведет регистрационный журнал. 

Экземпляр договора передается в  ГКУ АО «Централизованная бухгалтерия 

здравоохранения» в установленном порядке. Оригинал договора передается в 

планово-экономический отдел для хранения. 

4.6. Для учета оказанных услуг преподаватели ведут журнал по оказанию 

дополнительных образовательных услуг.   

5. Порядок получения и расходования средств 

 

5.1. Стоимость образовательных услуг по договору, заключаемому 

Колледжем и потребителем определяется Прейскурантом  платных услуг, 

утверждаемого директором Колледжа. 

5.2. Средства от оказания образовательных услуг поступают в 

самостоятельное распоряжение Колледжа и расходуются на цели развития 

Колледжа, в том числе: 

- заработную плату с начислениями сотрудникам колледжа; 

- развитие материально-технической базы Колледжа; 

- развитие и совершенствование воспитательно-образовательного 

процесса; 

- другие цели, соответствующие уставной деятельности Колледжа. 

 

6. Права колледжа (исполнителя), заказчика и потребителя 

 

6.1. Колледж вправе самостоятельно осуществлять образовательный 

процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации потребителя, применять к нему меры поощрения и 

налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом колледжа, а также в 

соответствии с локальными нормативными актами. 

       6.2. Потребитель вправе: 

– обращаться к работникам колледжа по вопросам, касающимся процесса 

обучения в образовательном процессе; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений и навыков,  также о критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом колледжа, необходимым для осуществления 

образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием; 

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. 

мероприятиях, организованных колледжем 

-реализовывать иные права, предусмотренные действующим 

законодательством РФ. 

 

7. Обязанности колледжа (исполнителя), заказчика и потребителя 

 

7.1. Колледж обязан организовать и обеспечить надлежащее исполнение 

услуг, предусмотренных в договоре; создать потребителю необходимые условия 

для освоения выбранной образовательной программы; проявлять уважение к 

личности потребителя; сохранить место за потребителем в случае пропуска 

занятий по уважительным причинам. 



7.2.  Заказчик обязан: 

- своевременно вносить плату за предоставляемые услуги; 

- предоставить все необходимые документы; 

- обеспечить посещение потребителем занятий согласно учебному 

плану;  

- извещать колледж об уважительных причинах отсутствия 

потребителя на занятиях; 

- возмещать ущерб, причиненный потребителем имуществу колледжа. 

7.3. Потребитель обязан: 

- посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

- выполнять задания по подготовке к занятиям; 

- соблюдать требования Устава колледжа. 

 

    8. Ответственность Исполнителя и Заказчика     (потребителя) 

8.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и сроки, 

определенные договором и Уставом Колледжа. 

8.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору оказания платных дополнительных образовательных услуг 

исполнитель и заказчик (потребитель) несут ответственность, предусмотренную 

условиями договора и законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                              Приложение № 1 к Положению  

 

 

                                                                    Директору ГБУ «ПОО «АБМК» 

                                                                    Н.В. Милёхиной 

                                                                    

от студента (тки) __ группы 

отделения 

                                                                    ____________________________ 

 

                                                                    ____________________________ 

            

 Тел._________________________ 

                              

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу оказать мне дополнительную платную образовательную услугу:  

 

Наименование дополнительной 

общеразвивающей программы 

(согласно прейскуранта) 

Период 

Объем 

программы 

(ее части) (кол-

во час.) 

Сумма, руб. 

    

    

    

    

Итого    

 

 

  

 

                                                                                                         

«____»____________________20___г.  

 

 

 

 

         __________________ 
(подпись) 

 

 

 

 

 



                                                                              Приложение № 2 к Положению  

 

 Договор № ___ 

об образовании на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам 

 

г. Астрахань                                 «____» ______ 2018 г.  

 

    Государственное бюджетное учреждение «Профессиональная образовательная 

организация  «Астраханский базовый медицинский колледж» (ГБУ «ПОО «АБМК») на  

основании  лицензии   30ЛО1 № 0000132,       регистрационный  № 1145-Б/С   от 29  октября 

2014 г.   выданной   Министерством   образования   и   науки   Астраханской   области,   в лице  

директора    Милёхиной Натальи Васильевны,_ действующей   на основании _Устава,    (далее 

- Исполнитель), с одной стороны, _________________________________, законный 

представитель, именуемая в дальнейшем «Заказчик»,  с другой стороны, и 

_________________________, далее именуемой «Обучающийся»*, совместно именуемые 

Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

   1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную  услугу, а   

Обучающийся/Заказчик обязуется   оплатить образовательную услугу по дополнительной  

общеразвивающей программе «_______________________________»  (раздел - _____ 

часов)  в очной форме. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 

__________________________ г. 
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие 

в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации". 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

consultantplus://offline/ref=18A8955A885D605822E0F86AB8572ED84E42AC7FA08C5D4E6957C0DF02AB61951C0E58EA48D8A62Bo1u9N
consultantplus://offline/ref=18A8955A885D605822E0F86AB8572ED84E42AC7FA08C5D4E6957C0DF02AB61951C0E58EA48D8A62Bo1u9N


предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с  расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

3.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик  обязан: 

3.2.1. Принимать все необходимые меры, направленные на безусловное выполнение 

Обучающимся правил внутреннего распорядка обучающихся в Учреждении, указаний и 

распоряжений администрации Учреждения, регламентирующих учебную деятельность и 

порядок использования имущества учреждения. 

3.2.2. Безотлагательно информировать администрацию Учреждения (его представителей) о 

причинах обстоятельств, препятствующих исполнению взаимных обязательств по Договору и 

принимать необходимые согласованные меры по устранению этих причин. 

3.3.  Обучающийся обязан: 

3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в учреждении по образовательной программе в соответствии с расписанием 

Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет ________(___________________________) рублей. 

4.2. Оплата производится единовременно не позднее дня, последующего за днем заключения 

договора в безналичном порядке на счет, указанный  в  разделе  IX настоящего Договора. 

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии  с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3.   Настоящий   Договор   может   быть   расторгнут   по   инициативе   Исполнителя   в   

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

-   по   инициативе   Обучающегося   или   родителей   (законных   представителей)   

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другое учреждение, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

-   по   инициативе   Исполнителя   в   случае   применения   к   Обучающемуся,   

отчисления   как   меры дисциплинарного   взыскания,   в   случае   невыполнения   

Обучающимся   обязанностей   по   добросовестному освоению дополнительной 

общеразвивающей программы; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации учреждения. 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации 

и Договором. 

6.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если в срок недостатки 

образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения Договора, если им обнаружен   существенный   недостаток   оказанной   

образовательной   услуги   или   иные   существенные отступления от условий Договора. 



6.3.   Если   Исполнитель   нарушил   сроки   оказания   образовательной   услуги   (сроки   

начала   и   (или) окончания   оказания   образовательной   услуги   либо   если   во   время   

оказания   образовательной   услуги   стало   очевидным,   что   она   не   будет осуществлена в 

срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги; 

6.3.2. Расторгнуть Договор. 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств. 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения 

Обучающегося. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, по одному для каждой из Сторон и 

один- для ГКУ АО «Централизованная бухгалтерия здравоохранения». Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель:  
ГБУ «ПОО «Астраханский 

 базовый медицинский  колледж» 
 

414057, г. Астрахань,  

ул.Н.Островского,111
  

Р.сч: 40601810300003000001 

БИК 041203001 ИНН 3017016269 

КПП 302501001  

ОКТМО 12701000001 

Отделение  Астрахань 

Получатель:  

Министерство финансов 

 Астраханской области 

 (ГБУ «ПОО «АБМК», 

л/с 20854Ч59016 

КБК 85400000000000000130 

 Доп БК 910000
  

 
                    (банковские  реквизиты)  

Н.В. Милёхина 

  
Заказчик  

  

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________  
        (подпись)  

 

Обучающийся:  

  

_______________г.р. 
 

паспорт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т. _______________ 

 

______________________ 
      (подпись)  

 

 

 

 

 

        

_____________________________________________________________ 

* В том случае, если Заказчиком по договору является гражданин, достигший возраста четырнадцати лет, который 

самостоятельно оплачивает свое обучение, с таким лицом заключается двусторонний договор. Соответственно положения 

договора, касающиеся прав, обязанностей и ответственности Заказчика, будут применяться к Обучающемуся. 
 


