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Порядок оказания платных образовательных услуг 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок оказания платных образовательных (далее – Порядок) 

регулирует отношения, возникающие между ГБПОУ «НОУОР имени В.С. Тишина» (далее – 

Училище) и заказчиками (физическими и (или) юридическими лицами, имеющими 

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора) при оказании Училищем платных образовательных услуг.  

1.2. При оказании платных образовательных услуг Училище руководствуется: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

- Приказом министерства спорта и молодежной политики Нижегородской области от 

28.05.2014 № 743 «Об утверждении порядка определения платы для физических и 

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 

государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении министерства спорта и 

молодежной политики Нижегородской области, оказываемые ими сверх установленного 

государственного задания»; 

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской 

области; 

- Уставом Училища; 

- локальными нормативными актами Училища. 
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1.3. Платные образовательные услуги предоставляются Училищем в целях наиболее 

полного удовлетворения образовательных потребностей населения и не могут быть оказаны 

вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований соответствующего бюджета. 

1.4. Училище самостоятельно определяет возможность и объем оказания платных 

образовательных услуг исходя из наличия материальных и трудовых ресурсов, спроса на 

соответствующие услуги и иных факторов. 

1.5. Перечень платных образовательных услуг, которые имеет право оказывать 

Училище, указаны в пункте 2.6 Устава Училища. 

На настоящий момент Училищем оказываются платные образовательные услуги по 

программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 49.02.01 «Физическая 

культура» с присваиваемой квалификацией «Педагог по физической культуре и спорту». 

1.6. Переход обучающихся в Училище с платного обучения на бесплатное 

регулируется Приказом Минобрнауки России от 06.06.2013 «Об утверждении Порядка и 

случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное». 

1.7. Училище обязано обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг 

в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

 

2. Порядок оказания платных образовательных услуг 

2.1. Для оказания платных образовательных услуг Училище: 

- создает необходимые условия для оказания платных образовательных услуг; 

- обеспечивает наличие кадрового состава, необходимого для выполнения платных 

образовательных услуг; 

-принимает необходимые локальные нормативные акты, регулирующие оказание 

платных образовательных услуг;  

- определяет размер платы за выполнение платных образовательных услуг в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами; 

- обеспечивает предоставление заказчику достоверной информации об Училище и об 

оказываемых платных образовательных услугах с целью правильного выбора услуг 

заказчиком; 

- доводит до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- подготавливает и доводит до сведения заказчика образец договора об оказании 

платных образовательных услуг, подготовленный в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными правовыми актами. 

2.2. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, 

должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте Училища в сети 

«Интернет» на дату заключения договора. 

2.3. Зачисление абитуриента в Училище для оказания платных образовательных услуг 

осуществляется на основании: 

- предоставления предусмотренного Правилами приема в Училище на 

соответствующий учебный год перечня документов для приема; 

- прохождения абитуриентом вступительных испытаний в соответствии с Правилами 

приема на соответствующий учебный год; 
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- распорядительного акта о приеме лица на обучение в Училище, которому 

предшествует заключение договора об оказании платных образовательных услуг. 

Зачисление осуществляется в сроки, установленные Правилами приема в Училище на 

соответствующий учебный год. 

2.4. Оказание платных образовательных услуг за счет средств физических и (или) 

юридических лиц, не предусмотренных установленным государственным заданием либо 

соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, осуществляется Училищем 

на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

 

3. Порядок оплаты стоимости обучения 
3.1. Размер стоимости платных образовательных услуг определяется в соответствии с 

законодательством. 

3.2. Оплата производится за 1 семестр учебного года – в течение 10 календарных дней 

с момента опубликования нас сайте и информационных стендах Училища списка 

абитуриентов рекомендованных к зачислению, как успешно прошедших конкурсный отбор, 

за второй семестр учебного года – не позднее 01 февраля учебного года за наличный расчет, 

в безналичном порядке или через юридическое лицо на счет, указываемый в договоре на 

оказание платных образовательных услуг.  

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану.  

Если 1 сентября приходится на выходной день, учебный год начинается в первый 

следующий за ним рабочий день. 

Учебный год для студентов состоит из семестров, каждый из которых завершается 

предусмотренными законодательством об образовании, учебным планом, Положением о 

текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов формами контроля 

знаний. 

3.3. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение, указываются 

полная стоимость платных образовательных услуг, порядок и сроки их оплаты.  

Проживание в общежитии и питание в стоимость образовательных услуг не входят и 

при необходимости данные услуги предоставляются за отдельную плату. 

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения такого 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период. 

3.4. Размер стоимости обучения на следующий учебный год утверждается и 

доводится до сведения обучающихся и абитуриентов не позднее 1 сентября текущего года. 

На основании изменения стоимости с обучающимися заключается дополнительное 

соглашение к договору об изменении стоимости обучения.  

3.5. При восстановлении в Училище, возвращении из академического отпуска, 

переводе из другой образовательной организации оплата производится в соответствии с 

установленной на текущий год стоимостью обучения на соответствующем курсе. 

 

4. Ответственность Училища и заказчика  
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

стороны несут ответственность, предусмотренную договором об образовании и 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

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

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 

договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

4.4. Если Училищем нарушаются 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 по своему выбору: 

а) назначить новый срок, в течение которого необходимо приступить к оказанию 

платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от Училища возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

4.6. По инициативе Училища договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 

в) установление нарушения порядка приема в Училище, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

Срок оплаты образовательных услуг указывается в договоре об оказании платных 

образовательных услуг. 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 


