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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Положение о платных услугах Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Камчатского края «Камчатский 

медицинский колледж» (далее – Положение), разработано в соответствии с 

Федеральным Законом "Об образовании в Российской Федерации", Законом РФ "О 

защите прав потребителей", Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом 

Колледжа, действующим законодательством РФ. 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

 Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора; 

 Потребитель – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

  Колледж - Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Камчатского края «Камчатский медицинский колледж». 

1.3. Настоящие Положение регулирует отношения, возникающие между 

Заказчиком, Потребителем и Колледжем при оказании платных образовательных 

услуг. 

1.4. К платным образовательным услугам Колледжа относятся: 

 платная образовательная деятельность; 

 обучение по дополнительным образовательным программам; 

 преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

 занятия по углубленному изучению предметов; 

 подготовка и переподготовка специалистов соответствующего уровня 

образования. 

1.5. Виды платных образовательных услуг Колледжа: 

 обучение в рамках основной образовательной деятельности (в рамках 

основных образовательных программ (учебных планов) и государственных 

образовательных стандартов) с возмещением затрат на обучение; 

 подготовка и переподготовка специалистов со средним специальным 

образованием; 

1.6. Потребители образовательных услуг на платной основе: 

 граждане Российской Федерации, желающие получить профессиональное 

образование в рамках основной образовательной деятельности (в рамках 

основных образовательных программ (учебных планов), подготовку и 

переподготовку специалистов со средним специальным образованием, др. 

образовательные услуги с возмещением затрат на обучение; 

 граждане ближнего и дальнего зарубежья желающие получить 

профессиональное образование в рамках основной образовательной 

деятельности (в рамках основных образовательных программ (учебных 

планов), подготовка и переподготовка специалистов со средним 

специальным образованием, др. образовательные услуги с возмещением 

затрат на обучение; 

 граждане Российской Федерации желающие получить профессиональное 

образование, специалисты, со средним специальным образованием 
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желающие получить подготовку и переподготовку, др. образовательные 

услуги, не входящие в систему органа управления по бюджетной 

принадлежности. 

1.7. 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. 

Колледж обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, федеральными государственными требованиями и условиями договора 

об оказании платных образовательных услуг (далее - договор). 

 

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ, ПОРЯДОК 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

 

2.1. Колледж обязан до заключения договора предоставить Заказчику и 

Потребителю достоверную информацию о Колледже и оказываемых 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.2. Колледж обязан довести до Заказчика и Потребителя (в том числе путем 

размещения в удобном для обозрения месте) информацию, содержащую следующие 

сведения: 

 наименование и место нахождения (адрес) Колледжа, 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; 

 уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

 перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в 

основную плату по договору, и перечень дополнительных 

образовательных услуг, оказываемых с согласия Потребителя, порядок их 

предоставления; 

 стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по 

договору, а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за 

дополнительную плату, и порядок их оплаты; 

 порядок приема и требования к поступающим; 

 форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 

2.3. Колледж обязан также предоставить для ознакомления по требованию 

Заказчика и (или) Потребителя: 

 Устав Колледжа; 

 лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса; 

 адрес и телефон учредителя; 

 образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг; 
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 основные и дополнительные образовательные программы, стоимость 

образовательных услуг по которым включается в основную плату по 

договору; 

 дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы 

дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, 

оказываемые за плату только с согласия Потребителя; 

 перечень категорий Потребителей, имеющих право на получение льгот, а 

также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных 

образовательных, в том числе платных дополнительных образовательных 

услуг, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами. 

Колледж обязан сообщать Заказчику и (или) Потребителю по его просьбе 

другие относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге 

сведения. 

2.4. Колледж обязан соблюдать утвержденные им учебный план, годовой 

календарный учебный график и расписание занятий. Режим занятий (работы) 

устанавливается Колледжем. 

2.5. Колледж обязан заключить договор при наличии возможности оказать 

запрашиваемую Заказчиком и (или) Потребителем образовательную услугу. 

Колледж не вправе оказывать предпочтение одному Потребителю перед 

другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных 

законом и иными нормативными правовыми актами. 

2.6. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие 

сведения: 

 наименование Колледжа; 

 наименование, телефон и адрес Заказчика; 

 фамилия, имя, отчество, телефон и адрес Потребителя; 

 сроки оказания образовательных услуг; 

 уровень и направленность основных и дополнительных образовательных 

программ, перечень (виды) образовательных услуг, их стоимость и 

порядок оплаты; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

образовательных услуг; 

 должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от 

имени Колледжа, его подпись, а также подпись Заказчика и Потребителя. 

2.7. Договор составляется в двух или трех экземплярах, один из которых 

находится в Колледже, другие у Потребителя и (или) Заказчика. 

2.8. Потребитель и (или) Заказчик обязан оплатить оказываемые 

образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. 

2.9. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется 

по соглашению между Колледжем Заказчиком и (или) Потребителем. 

2.10. На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, 

составляется смета. По требованию Заказчика и (или) Потребителя предоставляется 

ему и становится частью договора. 
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2.11. На потребителя распространяется право на получение академического 

отпуска, предусмотренного Положением о предоставлении академического отпуска. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОЛЛЕДЖА И ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 

3.1. Колледж оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором. 

3.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Колледж, Потребитель и Заказчик 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 и (или) Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами, учебными планами и договором; 

 соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных 

услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

3.4. Потребитель или Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и 

потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки оказанных образовательных услуг не устранены Колледжем. Потребитель 

и (или) Заказчик также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены 

существенные недостатки оказанных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 

3.5. Если Колледж 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 и (или) Заказчик вправе по своему выбору: 

 назначить Колледжу новый срок, в течение которого Колледж должен 

приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание 

образовательных услуг; 

 поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от Колледжа возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

 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. 

 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ 
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4.1. Услуги оказываются Колледжем за плату, размер которой целиком 

покрывает издержки учреждения на их оказание. 

4.2. Колледж  самостоятельно определяет возможность оказания услуг за плату 

в зависимости от материальной базы, численного состава и квалификации персонала, 

спроса на услугу. 

4.3. Колледж  формирует и утверждает перечень услуг, оказываемых за плату, а 

также размер такой платы. 

4.4. Размер платы определяется на основе расчета экономически обоснованных 

затрат материальных и трудовых ресурсов (далее - затраты). 

4.5. Колледж  предоставляет физическим и юридическим лицам необходимую и 

достоверную информацию о перечне таких услуг и размере платы за их оказание на 

информационном стенде, более расширенную, предоставляя копии документов. 

4.6. Размер платы формируется на основе себестоимости оказания услуги, с 

учетом спроса на услугу, требований к качеству услуги в соответствии с 

показателями государственного задания, а также с учетом расчетно-нормативных 

затрат на оказание услуг. 

4.7. Для расчета затрат на оказание услуги используется расчетно-

аналитический метод т.к. в оказании услуги задействованы в равной степени весь 

основной персонал учреждения и все материальные ресурсы. 

При использовании расчетно-аналитического метода затраты на оказание 

услуги  рассчитываются на основе фактических затрат Колледжа в предшествующие 

периоды исходя из расчета средней стоимости единицы времени (человеко-дня, 

человеко-часа) и количества единиц времени (человеко-дней, человеко-часов), 

необходимых для оказания услуги. 

Применяется следующая формула: 

, где: 

Зусл - затраты на оказание единицы услуги; 

 - сумма всех затрат учреждения за период времени; 

Фр.вр - фонд рабочего времени основного персонала учреждения за тот же 

период времени; 

Тусл. - норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом на 

оказание услуги. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с 08.06.2016 г.  и действует вплоть 

до его изменения, либо отмены. 

 
 
 

 

 

 

 

Зусл=
∑ Зучр

Фр.вр.
+Тусл

∑ Зучр
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Приложение № 1 
к Положению об оказании платных услуг 

ГБПОУ КК «КМедК» 
утверждено «08_»июня_ 2016 г. 

 

 

 

ФОРМА СМЕТЫ РАСХОДОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ УСЛУГ 

 

 

 

Количество учебных часов

Количество человек

№ п/п Наименование позиций

Стоимость 1 

часа обучения 

(рублей)

Стоимость 

обучения на 1 

одного человека 

I Расходы на заработную плату всего в том числе 0,00 0,00

1.1. Стоимость одного часа 

II Начисление на заработную плату (32 % ) 0,00 0,00

III Расходы на обеспечение учебного процесса 0,00 0,00

3.1. Увелчение стоимости материальных запасов

3.2. Увеличение стоимости основных средств

3.3. Коммунальные услуги

3.4. Ремонт и содержание имущества

3.5. Расходы на связь

3.6. Транспортные расходы

3.7. Расходы по прочим услугам

3.8. Расходы по прочим выплатам

ИТОГО стоимость обучения 1 часа 0

Стоимость обучения за все часы

Рентабельность

Стоимость обучения на человека

Директор      

Главный бухгалтер   

       

СМЕТА
расходов на профессиональное обучение в  -------------- уч.г.  

Наименование группы


