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ПОЛОЖЕНИЕ 
об оказании платных образовательных услуг в 

ГОБПОУ «Лебедянский педагогический колледж»

1. Общие положения
1.1. Положение об оказании платных образовательных услуг, раз

работанные в соответствии с Законами Российской Федерации № 273-03 
от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», № 2-ФЗ от 
05.12.1995г. «О защите прав потребителей», Постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 15.08.2013 г. N 706, Устава ГОБПОУ 
«Лебедянский педагогический колледж», регулируют отношения, возни
кающие между потребителем и исполнителем при оказании платных об
разовательных услуг в сфере профессионального образования.

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
- «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услу
ги для себя или иных лиц на основании договора;

- «исполнитель» - организация, осуществляющая образователь
ную деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 
обучающемуся (к организации, осуществляющей образовательную дея
тельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, осуще
ствляющие образовательную деятельность) - Государственное област
ное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Лебе
дянский педагогический колледж» (далее -  Учреждение).

1.3. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг относит
ся к самостоятельной хозяйственной деятельности Учреждения, приносящей 
доход и осуществляется на основании Устава.

1.4. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по ут
вержденным учредителем и приказом Учреждения специальностям средне
го профессионального образования. Реализация данных образовательных ус
луг не должна осуществляться за счет бюджета Липецкой области.

1.5 Осуществление платных образовательных услуг регулируется двух
сторонним договором. Учреждение использует в своей деятельности типо
вой договор, утвержденный Министерством образования и науки.

1.6 Размер оплаты за оказание платных образовательных услуг устанав
ливается Учреждением и утверждается Учредителем и соответствующими



финансовыми органами.
1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо и в 

рамках образовательной деятельности по реализации основных профессио
нальных образовательных программ среднего профессионального образова
ния, финансируемых за счет средств бюджета Липецкой области.

1.8. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к со
держанию образовательных программ, специальных курсов, определяются по 
соглашению сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено государст
венными образовательными стандартами. Исполнитель обязан обеспечить 
оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 
образовательными программами, условиями договора об оказании платных 
образовательных услуг (далее именуется - договор), и государственными об
разовательными стандартами.

2. Цели деятельности по оказанию платных дополнительных
услуг

2.1. Целями деятельности по оказанию платных дополнительных услуг 
в Учреждении являются:

- удовлетворение потребностей обучающихся в получении дополни
тельного образования и развития личности обучающихся;

- обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся, созда
ние благоприятных условий для осуществления образовательного процесса;

- повышение уровня оплаты труда работников образовательного уч
реждения;

- совершенствование учебно-материальной базы образовательного уч
реждения.

3. Информация о платных образовательных услугах
3.1. Учреждение имеет право ведения образовательной деятельности 

по образовательным программам, относящихся к основным и дополнитель
ным видам деятельности. К дополнительным образовательным услугам от
носят дополнительной образование детей и взрослых и дополнительной 
профессиональное образование

3.2. По окончании курсов повышения квалификации выдается удосто
верение о повышении квалификации, курсов профессиональной переподго
товки -  диплом о профессиональной переподготовке, обучающих семина
ров и общеобразовательных курсов -  свидетельство установленного образ
ца.

3.3. Перечисленными специальностями могут овладеть не только сту
денты Учреждения, но и заинтересованные лица по дополнительным обра
зовательным программам.

3.4. Договор об оказании платных образовательных услуг по про
грамме повышения квалификации (с физическим лицом) в приложении 1.

3.5. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить потре
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бителю достоверную информацию об исполнителе и оказываемых образова
тельных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

3.6. Исполнитель обязан довести до потребителя (в том числе путем 
размещения в удобном для обозрения месте) информацию, содержащую сле
дующие сведения:

а) наименование и место нахождения (юридический адрес) исполните
ля, а также сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 
деятельности и свидетельство о государственной аккредитации с указанием 
регистрационного номера, срока действия и 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 ос
новную плату по договору, и перечень дополнительных образовательных ус
луг, оказываемых с согласия потребителя, порядок их предоставления;

г) стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату 
по договору, а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за до
полнительную плату, и порядок их оплаты;

д) порядок приема и требования к поступающим;
е) форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
3.7. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по 

требованию потребителя:
а) устав Учреждения;
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса;
в) адрес и телефон учредителя и органа управления образованием;
г) образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнитель

ных образовательных услуг;
д) основные и дополнительные образовательные программы, стои

мость образовательных услуг по которым включается в основную плату 
по договору;

е) дополнительные образовательные программы, специальные курсы, 
циклы дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, оказы
ваемые за плату только с согласия потребителя;

ж) перечень категорий потребителей, имеющих право на получение 
льгот, а также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных об
разовательных, в том числе, платных дополнительных образовательных, 
услуг, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами.

3.8. Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие 
относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге сведе
ния.

3.9. Информация должна доводиться до потребителя на русском языке 
и дополнительно, по усмотрению исполнителя, на государственных языках 
субъектов Российской Федерации и родных языках народов Российской Фе
дерации.
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4.Порядок заключения договоров
4.1. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности 

оказать запрашиваемую потребителем образовательную услугу. Исполнитель 
не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в от
ношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и 
иными нормативными правовыми актами.

4.2. Договор заключается в письменной форме и должен содержать 
следующие сведения:

а) наименование образовательного учреждения, его юридический и фак
тический адрес;

б) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя;
в) сроки оказания образовательных услуг;
г) уровень и направленность основных и дополнительных образователь

ных программ, перечень (виды) образовательных услуг, их стоимость и по
рядок оплаты;

д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказывае
мых образовательных услуг;

е) должность, фамилия, имя, отчество директора образовательного уч
реждения, подписывающего договор от имени исполнителя, его подпись, а 
также подпись родителей (законных представителей) обучающегося.

4.3. Договор составляется в трех экземплярах, один из которых нахо
дится у исполнителя, второй экземпляр - у потребителя, третий -  в бухгал
терии Учреждения.

4.4. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в 
порядке и в сроки, указанные в договоре. Потребителю в соответствии с за
конодательством Российской Федерации должен быть выдан документ, под
тверждающий оплату образовательных услуг.

4.5. До заключения договора родители (законные представители) и 
обучающиеся должны быть обеспечены полной и достоверной информацией 
об образовательном учреждении и оказываемых им платных образователь
ных услугах, содержащей следующие сведения:

- перечень документов, предоставляющих право на оказание платных 
образовательных услуг и регламентирующих этот вид деятельности;

- сведения о должностных лицах образовательного учреждения, ответ
ственных за оказание платных образовательных услуг и о педагогических ра
ботниках, принимающих участие в оказании платных образовательных ус
луг;

- перечень платных основных и дополнительных образовательных ус
луг с указанием их стоимости по договору;

- график проведения занятий в порядке оказания платных дополни
тельных образовательных услуг;

- порядок оказания платных образовательных услуг и их оплаты.
4.6. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре опреде

ляется исполнителем.
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4.7. На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, 
должна быть составлена смета (расчёт). Составление такой сметы (расчёта) 
по требованию потребителя или исполнителя обязательно. В этом случае сме
та (расчёт) становится частью договора.

5. Порядок осуществления деятельности 
по оказанию платных образовательных услуг, относящихся 

к основным видам деятельности
5.1. Платные образовательные услуги, относящиеся к основным видам 

деятельности оказываются на основании индивидуальных договоров образо
вательного учреждения и родителей (законных представителей) обучающих
ся.

5.2. Учреждение не вправе оказывать предпочтение одному потребите
лю перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, преду
смотренных законом и иными нормативными правовыми актами.

5.3. По первому требованию родителей (законных представителей) 
обучающихся директором Учреждения должны быть предоставлены:

- Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»;
- нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по ока

занию платных образовательных услуг, относящихся к основным видам дея
тельности;

- Устав Учреждения;
- Лицензия, Свидетельство о государственной аккредитации на осуще

ствление образовательной деятельности, настоящее Положение и другие до
кументы, регламентирующие образовательную деятельность;

- адреса и телефоны учредителей;
- образцы договоров с родителями (законными представителями);
- программы специальных курсов и планирование видов деятельности, 

расчет стоимости платных образовательных услуг, относящихся к основным 
видам деятельности;

- сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и опла
ты платной услуги, относящейся к основным видам деятельности

5.4. Оказание платных образовательных услуг, относящихся к основ
ным видам деятельности начинается после подписания договоров сторонами 
и прекращается после истечения срока действия договора или в случае его 
досрочного расторжения.

5.5. Исполнитель обязан соблюдать утвержденный им учебный план, 
годовой календарный учебный график и расписание занятий. Режим заня
тий (работы) устанавливается исполнителем.

5.6. Отчисление заказчика из бюджетной группы, дает право восста
новить его в Учреждении на платной основе.

5.7. Планирование деятельности по оказанию платных образователь
ных услуг, относящихся к основным видам деятельности осуществляется на
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следующий учебный год с учетом запросов и потребностей участников обра
зовательного процесса и возможностей Учреждения.

5.8. Решение об оказании в текущем учебном году платных образова
тельных услуг, относящихся к основным видам деятельности принимается 
педагогическим советом Учреждения на основании настоящего Положения.

5.9. Педагогический совет Учреждения:
- устанавливает перечень оказываемых платных образовательных ус

луг, относящихся к основным видам деятельности с указанием их стоимости 
для одного потребителя;

- даёт разрешение на заключение индивидуальных договоров с роди
телями (законными представителями) обучающихся на оказание платных об
разовательных услуг, относящихся к основным видам деятельности;

- поручает конкретным работникам Учреждения осуществление орга
низационной работы по обеспечению оказания платных образовательных 
услуг, относящихся к основным видам деятельности и осуществлению кон
троля над данным видом деятельности.

5.10. Оплата платных образовательных услуг, относящихся к основным 
видам деятельности производится в сроки, указанные в договоре по безна
личному расчету через отделения банка.

5.11. Оплата деятельности по оказанию платных услуг работникам Уч
реждения устанавливается в форме постоянной доплаты из привлеченных 
дополнительных средств внебюджетного финансирования на весь период 
деятельности по оказанию платной образовательной услуги.

6. Порядок осуществления деятельности 
по оказанию платных дополнительных образовательных услуг

6.1. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, 
годовой календарный учебный график и расписание занятий. Режим заня
тий (работы) устанавливается исполнителем.

6.2. Планирование деятельности по оказанию платных дополнительных 
образовательных услуг осуществляется на следующий учебный год с учетом 
запросов и потребностей участников образовательного процесса и возможно
стей Учреждения.

6.3. Решение об оказании в текущем учебном году платных дополни
тельных образовательных услуг принимается педагогическим советом Учре
ждения на основании настоящего Положения.

6.4. Педагогический совет Учреждения:
- устанавливает перечень оказываемых платных дополнительных об

разовательных услуг с указанием их стоимости для одного потребителя;
- даёт разрешение на заключение индивидуальных договоров с роди

телями (законными представителями) обучающихся на оказание платных до
полнительных образовательных услуг;

- поручает конкретным работникам колледжа осуществление органи
зационной работы по обеспечению оказания платных дополнительных обра
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зовательных услуг и осуществлению контроля над данным видом деятельно
сти.

6.5. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются со
гласно учебному плану на основании утвержденных педагогическим советом 
Учреждения дополнительных образовательных или учебных программ.

6.6. Учебные занятия в порядке оказания платных дополнительных об
разовательных услуг проводятся не ранее чем через 45 минут после оконча
ния уроков, предусмотренных недельным расписанием. Проведение занятий 
в порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг до 
окончания уроков в классе или группе обучающихся запрещается.

6.7. Обучающиеся, посещающие занятия в порядке оказания платных 
дополнительных образовательных услуг в обязательном порядке обеспечи
ваются горячим питанием за счет средств родителей.

6.8. Учебные занятия в порядке оказания платных дополнительных об
разовательных услуг проводятся согласно графику, отражающему время 
окончания уроков, время начала и окончания занятий в порядке оказания 
платных дополнительных образовательных услуг.

6.9. Учебные занятия в порядке оказания платных дополнительных об
разовательных услуг начинаются по мере комплектования групп.

6.10. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на 
основании индивидуальных договоров образовательного учреждения и роди
телей (законных представителей) обучающихся.

6.11. Учреждение не вправе оказывать предпочтение одному потребите
лю перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, преду
смотренных законом и иными нормативными правовыми актами.

6.12. Оказание платных дополнительных образовательных услуг начина
ется после подписания договоров сторонами и прекращается после истечения 
срока действия договора или в случае его досрочного расторжения.

6.13. Оплата платных дополнительных образовательных услуг произво
дится в сроки, указанные в договоре по безналичному расчету через отделе
ния банка.

6.14. Оплата деятельности по оказанию платных дополнительных услуг 
работникам Учреждения устанавливается в форме доплаты из привлеченных 
дополнительных средств внебюджетного финансирования на весь период 
деятельности по оказанию полатной дополнительной образовательной услу
ги.

7. Расчет стоимости платных дополнительных образовательных
услуг

7.1. Стоимость оказываемых Учреждением платных дополнительных 
образовательных услуг устанавливается самостоятельно, на основании ры
ночной стоимости аналогичного вида услуг на момент выполнения расчета с 
учетом наличия платежеспособного спроса на каждый вид услуг, а также 
стоимости дополнительных расходов, связанных с оказанием услуг.
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7.2. Порядок расчета стоимости платных дополнительных образова
тельных услуг:

7.2.1. Устанавливается стоимость 1 учебного часа работы педагогиче
ского работника, осуществляющего оказания платной образовательной услу
ги на основании анализа рыночной стоимости аналогичного вида услуг на 
момент выполнения расчета.

7.2.2. Устанавливается количество учебных часов, необходимых для 
полноценного содержания учебной программы обучающимися.

7.2.3. Рассчитывается заработная плата педагогического работника как 
произведение стоимости 1 учебного часа на количество учебных часов, необ
ходимых для освоения содержания учебной программы.

7.2.4. Рассчитывается объем трудозатрат административного и вспомо
гательного персонала, необходимых для обеспечения деятельности по оказа
нию платной образовательной услуги, и устанавливается размер заработной 
платы в % от заработной платы педагогического работника.

7.2.5. Устанавливаются начисления на заработную плату педагогиче
ского работника, административного и вспомогательного персонала в % от 
размера оплаты труда указанных работников.

7.2.6. Рассчитывается сумма дохода работников образовательного уч
реждения, полученных в результате оказания платной образовательной услу
ги и начислений на заработную плату путем сложения величин, предусмот
ренных п.п. 7.2.3. -  7.2.5.

7.2.7. Устанавливается сумма, необходимая для оплаты коммунальных 
услуг, потребленных в процессе оказания платных образовательных услуг в 
размере 8% от суммы дохода, предусмотренной п. 7.2.6.

7.2.8. Устанавливается сумма отчислений на развитие учебно
материальной базы образовательного учреждения в размере 15% , и сумма 
отчислений на материальные расходы в размере до 8% от суммы дохода, 
предусмотренной п.7.2.6.

7.2.9. Рассчитывается общая сумма дохода от оказания платной образо
вательной услуги путем сложения величин, предусмотренных п.п. 7.2.6. -
7.2.8.

7.2.10. Определяется общая стоимость услуги путем суммирования 
всех величин .

7.2.11. Рассчитывается стоимость платной образовательной услуги для 
одного потребителя на весь период оказания услуги путем деления общей 
стоимости услуги, рассчитанной согласно п.7.2.10. на количество потребите
лей услуги.

7.2.14. При необходимости рассчитывается стоимость платной образо
вательной услуги для одного потребителя на 1 месяц путем деления суммы, 
рассчитанной согласно п.7.2.11., на количество месяцев, в течение которых 
осуществляется оказание услуги.

7.3. Порядок расчета стоимости платных услуг, связанных с учебно
воспитательным процессом:
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7.3.1. Устанавливается себестоимость материалов, ресурсов и работ, 
необходимых для оказания услуги.

7.3.2. Устанавливается сумма отчислений на развитие учебно
материальной базы образовательного учреждения в размере 15% , и сумма 
отчислений на материальные расходы в размере до 8% от суммы дохода, 
предусмотренной п.7.2.6.

7.3.3. Рассчитывается общая сумма расходов на оказание платной услу
ги путем сложения величин, предусмотренных п.п. 7.3.1. -  7.3.2.

7.3.4. Рассчитывается объем трудозатрат административного и вспомо
гательного персонала, необходимых для обеспечения деятельности по оказа
нию платной услуги, и устанавливается размер заработной платы в % от об
щей суммы расходов на оказание услуги.

7.3.5. Устанавливаются начисления на заработную плату администра
тивного и вспомогательного персонала в % от размера оплаты труда указан
ных работников.

7.3.6. Рассчитывается общая сумма расходов на оказание платной ус
луги путем сложения величин, предусмотренных п.п. 7.3.3. -  7.3.5.

7.3.7. Устанавливается сумма, необходимая для оплаты коммунальных 
услуг, потребленных в процессе оказания платных образовательных услуг в 
размере 8% от общей суммы расходов на оказание платной дополнительной 
услуги, предусмотренной п. 7.3.6.

7.3.8. Рассчитывается сумма расходов на оказание платной услуги с 
учетом оплаты коммунальных услуг путем сложения величин, предусмот
ренных п.п. 7.3.6. и 7.3.7.

7.3.9. Определяется общая стоимость услуги путем сложения величин, 
предусмотренных в п. 7.3.8.

7.3.10. Рассчитывается стоимость платной услуги для одного потреби
теля на весь период оказания услуги путем деления общей стоимости услуги, 
рассчитанной согласно п.7.3.9. на количество потребителей услуги.

7.3.11. При необходимости рассчитывается стоимость платной услуги 
для одного потребителя на 1 месяц путем деления суммы, рассчитанной со
гласно п.7.3.10., на количество месяцев, в течение которых осуществляется 
оказание услуги.

7.3.12 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 
заключения 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.

8. Порядок определения платы образовательных услуг, 
относящихся к основным видам деятельности

8.1. Порядок не распространяется на иные виды деятельности Учреж
дения, не являющиеся основными в соответствии с его уставом.

8.2. Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания 
платных услуг в зависимости от материальной базы, численного состава и
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квалификации персонала, спроса на услугу, работу и т.д.
8.3. Учреждение формирует и утверждает перечень платных услуг по 

согласованию с Управлением образования и науки Липецкой области.
8.4. Учреждение утверждает цены на платные услуги по согласованию 

с Управлением образования и науки Липецкой области.
8.5. Стоимость платных услуг определяется на основе расчета эконо

мически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов (далее -  
затраты).

8.6. Цена формируется на основе себестоимости оказания платной ус
луги, с учетом спроса на платную услугу, требований к качеству платной ус
луги в соответствии с показателями государственного задания, а также с уче
том положений отраслевых и ведомственных нормативных правовых актов 
по определению расчетно-нормативных затрат на оказание платной услуги.

8.7. Для расчета затрат на оказание платной услуги Учреждение ис
пользует метод прямого счета, так как оказание платной услуги требует ис
пользования отдельных специалистов учреждения и специфических матери
альных ресурсов, включая материальные запасы и оборудование.

Для расчета затрат на оказание платной услуги учитываются все эле
менты затрат.

Зусл = Зоп+Змз+Аусл+Зн, где
Зусл -  затраты на оказание платной услуги;
Зоп -  затраты на основной персонал, непосредственно принимающий 

участие в оказании платной услуги;
Змз -  затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в 

процессе оказания платной услуги;
Аусл -  сумма начисленной амортизации оборудования, используемого 

при оказании платной услуги;
Зн -  накладные затраты, относимые на стоимость платной услуги.
8.8. Затраты на основной персонал включают в себя оплату труда и на

числения на выплаты по оплате труда основного персонала;
Расчет затрат на оплату труда персонала, непосредственно участвую

щего в процессе оказания платной услуги приводится по форме согласно 
Таблице 2.

Таблица 2
Расчет затрат на оплату труда персонала______________

Должность Г одовой 
фонд ра
бочего 
времени

Начисленная 
часовая та
рифная став
ка

Общий ФОТ
основного
персонала

Количе
ство сту
дентов (в 
группе)

На од
ного 
сту
дента

1 2 3 4=3 * 2 5 6=4/2
1.

Итого х х х
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8.9. Затраты на приобретение материальных запасов и услуг, полно
стью потребляемых в процессе оказания платной услуги, включают в себя (в 
зависимости от отраслевой специфики):

затраты на приобретение расходных материалов для оргтехники; 
затраты на другие расходные материалы.
Затраты на приобретение материальных запасов рассчитываются как 

произведение средних цен на материальные запасы на их объем потребления 
в процессе оказания платной услуги.

Расчет затрат на материальные запасы, непосредственно потребляемые 
в процессе оказания платной услуги, проводится по форме согласно Таблице
3.

Таблица 3
___________________ Расчет затрат на материальные запасы_______________
Наименование
материальных
запасов

Единица
измерения

Расход (в ед. 
измерения)

Цена за 
единицу

Всего затрат ма
териальных запа
сов (5)= (3)*(4)

1 2 3 4 5
1.

Итого х х х
8.10. Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого 

при оказании платной услуги, определяется исходя из балансовой стоимости 
оборудования, годовой нормы его износа и времени работы оборудования в 
процессе оказания платной услуги.

Расчет суммы начисленной амортизации оборудования, используемого 
при оказании платной услуги, приводится по форме согласно Таблице 4.

Таблица 4
Расчет суммы начисленной амортизации оборудования________

Наиме- 
нова- 
ние обо- 
рудова- 
ния

Балан
совая
стои
мость

Г одовая 
норма 
износа 
(%)

Годовая
норма
времени
работы
оборудо
вания
(час.)

Время рабо
ты оборудо
вания в про
цессе оказа
ния платной 
услуги (час.)

Сумма начислен
ной амортизации 
(6)=(2)*(3)/(4)*(5)

1 2 3 4 5 6
1.

Ито
го

х х х х

8.11 Объем накладных затрат относится на стоимость платной услуги
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пропорционально затратам на оплату труда и начислениям на выплаты по 
оплате труда основного персонала, непосредственно участвующего в процес
се оказания платной услуги:

Зн = кн *Зоп, где
кн -  коэффициент накладных затрат, отражающий нагрузку на единицу 

оплаты труда основного персонала Учреждения. Данный коэффициент рас
считывается на основании отчетных данных за предшествующий период и 
прогнозируемых изменений в плановом периоде:

Зауп + Зохн + А охи 
> Зоп

Зауп -  фактические затраты на административно-управленческий пер
сонал за предшествующий период, скорректированные на прогнозируемое 
изменение численности административно-управленческого персонала и про
гнозируемый рост заработной платы;

Зохн -  фактические затраты общехозяйственного назначения за пред
шествующий период, скорректированные на прогнозируемый инфляционный 
рост цен, в процентном отношении к начисленной заработной плате по ос
новному и административно -  управленческому персоналу. Затраты общехо
зяйственного назначения включают в себя:

^  затраты на коммунальные услуги до 15%;
^  услуги связи до 1%;
^  затраты на содержание недвижимого и особо ценного движимого 

имущества до 10%;
^  затраты на материальные и информационные ресурсы, затраты на 

услуги в области информационных технологий (в том числе приобретение 
неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение до 
7%;

Аохн -  прогноз суммы начисленной амортизации имущества 
общехозяйственного назначения в плановом периоде определяется исходя из 
соотношения суммы начисленной амортизации за год к приведённому 
контингенту обучающихся Учреждения.

Зоп - фактические затраты на весь основной персонал Учреждения за 
предшествующий период, скорректированные на прогнозируемое изменение 
численности основного персонала и прогнозируемый рост заработной платы;

Зауп - затраты на оплату труда и начисления по оплате труда админи
стративно -  управленческого персонала.

Расчет накладных затрат приводится по форме согласно Таблице 5.
Таблица 5

Расчет накладных затрат_____________________
1 Прогноз затрат на административно -  управ

ленческий персонал
2 Прогноз затрат общехозяйственного назначе

ния
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3 Прогноз суммы начисленной амортизации 
имущества общехозяйственного назначения

4 Прогноз суммарного фонда оплаты труда ос
новного персонала

5 Коэффициент накладных расходов (5)={(1)+(2)+(3)}/(4)
6 Затраты на основной персонал, участвующий в 

предоставлении платной услуги
7 Итого накладные расходы (7)=(5)*(6)

8.12. Расчет цены приводится по форме согласно Таблице 6.
Таблица 6

Расчет цены на оказание платной услуги

(наименование платной услуги)

№
п/п

Наименование статей затрат Сумма
(руб )

1 Затраты на оплату труда основного персонала
2 Затраты материальных запасов
3 Сумма начисленной амортизации оборудования, ис

пользуемого при оказании платной услуги
4 Накладные затраты, относимые на платную услугу
5 Итого затрат

9. Ответственность исполнителя и потребителя
9.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сро

ки, определенные договором и уставом Учреждения.
9.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации.

9.3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, 
в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образова
тельными программами и учебными планами, Заказчик вправе по своему вы
бору 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 образователь
ных услуг;

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 
оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.

9.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недос
татки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказ
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чик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или 
иные существенные отступления от условий договора.

9.5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию образо
вательных услуг или если во время оказания образовательных услуг стало 
очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае просроч
ки оказания образовательных услуг Заказчик вправе по своему выбору:

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполни
тель должен приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закон
чить оказание образовательных услуг;

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

в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
9.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, при

чиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказа
ния образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных обра
зовательных услуг.

9.7. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляют 
органы и организации, на которые в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации возложены кон
трольные функции.

9.8. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в од
ностороннем порядке в следующем случае:

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисле
ния как меры дисциплинарного взыскания;

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 
программе (части образовательной программы) обязанностей по добросове
стному освоению такой образовательной программы (части образовательной 
программы) и выполнению учебного плана;

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую обра
зовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося 
его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучаю
щегося.

10. Порядок утверждения и изменения положения об оказании 
платных образовательных услуг

10.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность Учреждения.

10.2. Настоящее Положение принимается решением Совета колледжа и 
утверждается директором Учреждения.
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10.3. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе 
новой редакции Положения решением Совета колледжа и утверждается ди
ректором. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 
утрачивает силу.
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ДОГОВОР N __ 
об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам

г.Лебедянь_______________  "__" _____________ 20__ г.
(место заключения договора) (дата заключения договора)

Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учрежде
ние «Лебедянский педагогический колледж» осуществляющее образовательную дея
тельность (далее - образовательная организация) на основании лицензии от "08" апреля 
2014 г. N 572, выданной управлением образования и науки Липецкой области, име
нуемым в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Сачковой Галины Сергеевны, 
действующего на основании Устава,
и ______________________________________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя 
несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение /фамилия, имя, 

отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение /наименование 
организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) 

лица, действующего от имени организации, документов, подтверждающих 
полномочия указанного лица) 

именуем__в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего

Приложение 1

(фамилия, имя, отчество)
(при наличии)

____________________________________________________________________________________________ ,
лица, зачисляемого на обучение)

именуем__в дальнейшем "Обучающийся"
и
____________________________________________________________________________________________ ,
именуем__в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучаю
щийся обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению

(наименование дополнительной образовательной программы;

форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной
программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида 

и (или) направленности) 
в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными 
программами Исполнителя.

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора со
ставляет  .

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному
обучению, составляет_____________________________________________________ .

(указывается количество месяцев, лет)
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохож

дения итоговой аттестации ему выдается свидетельство об обучении.
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2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать систе

мы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 
Обучающегося.

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взы
скания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными до
кументами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 
Исполнителя.

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организа
ции и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I на
стоящего Договора.

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 
1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в Рос
сийской Федерации". Обучающийся также вправе:

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспече
ния надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Дого
вора.

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного про
цесса.

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, уча
стие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 
Исполнителем.

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, уме
ний, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.3ачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Рос

сийской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 
Исполнителя условия приема, в качестве обучающегося.

3.1.2. Довести 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 обра
зовании в Российской Федерации".

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных ус
луг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказы
ваются в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 
занятий Исполнителя.

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 
программой условия ее освоения.

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважитель
ным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Догово
ра).

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные 
услуги.

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
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здоровья.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающему

ся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и по
рядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные докумен
ты, подтверждающие такую оплату.

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Феде
рального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера
ции", в том числе:

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 
планом, в том числе индивидуальным.

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с со

блюдением требований, установленных учебным планом, в том числе индивидуальным, 
Исполнителя.

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего рас
порядка 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.

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допус
кается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфля
ции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очеред
ной финансовый год и плановый период.

4.2. Оплата производится предварительно, после заключения договора, до начала ока
зания образовательных услуг в безналичном порядке на счёт, указанный в настоящем до
говоре.

V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по со

глашению 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 од

ностороннем порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлек

шего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организа
цию;

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных обра

зовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовер

шеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для про
должения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляю
щую образовательную деятельность;

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему 
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае не
выполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанно
стей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 
учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образова-
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тельную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 
образовательную организацию;

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в 
случае ликвидации Исполнителя.

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 
условии полного возмещения Заказчику убытков.

5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при усло
вии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнени
ем обязательств по Договору.

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Феде
рации и Договором.

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее 
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образова
тельной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного воз

мещения убытков, если в месячный срок недостатки образовательной услуги не устране
ны Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные суще
ственные отступления от условий Договора.

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки на
чала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки 
оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги 
стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбо
ру:

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образователь
ной услуги;

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а 
также в связи с недостатками образовательной услуги.

VII. Срок действия Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и дейст
вует до полного исполнения Сторонами обязательств.

VIII. Заключительные положения

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, раз
мещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения на
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стоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) по

нимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в об
разовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчис
лении Обучающегося из образовательной организации.

8.3. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, по одному для каждой из Сто
рон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения на
стоящего 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_________________________________ Заказчик_________________ Обучающийся

Государственное областное _______________________

бюджетное профессиональное _______________________

образовательное учреждение _______________________

«Лебедянский педагогический _______________________

колледж» _______________________

ИНН/КПП-4811002704/481101001 ______________________  ____________________
(фамилия, имя, отчество (фамилия, имя, отчество 

(при наличии)/ 
юридического лица)

399610,Липецкая обл. ______________________________________________
(дата рождения) (дата рождения)

г.Лебедянь,ул.Мира,1 ______________________________________________
(место нахождения) (место нахождения/адрес)(адрес места жительства)

Банк:Отделение Липецк 
г.Липецк
л/сч.-20001000050 в Управлении 
финансов Липецкой области 
р/сч.-40601810000003000001 
БИК - 044206001 
(банковские реквизиты)

Директор Сачкова Г.С.

(подпись)
М.П.

(паспорт, серия, номер, (паспорт: серия, номер, 
когда и кем выдан) когда и кем выдан)

Телефон Телефон

(подпись) (подпись)
М.П.
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