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1. Фбгпие полс::ьения

1'1. |1оло;т<ение о платнь1х образовате;тьньтх услугах разработано в
соответствии с [рокданским кодексо}1 Российской Федерации от
30 ноября 199,+ года л! 51-Фз, Бтод;т<етттьтм кодексом Российской Федерации
от 31ию:тя 1998 года м 1,+5-Ф3' Федераль;тьтм законопт <<Фб образовании в
Российской Федерапии> от 29 лекабря 20]2 года ф 273-Ф3, 3аконопц
Российской Федерашии <Ф заците прав потребите"тей> от 7 февра"пя 1992 года
ш!: 2з00-1' постановлениеп] прави1'е.1|ьства Российской Федерации от ]5
августа 2013 года ,\гр 706 <Фб ттверждении правил оказания плат}1ь|х
образовательнь1х .:с''т1,г>, }с'гавопт гБоу спо "[Ф <,[исинский лесной
колледх))'

]'2. настоя|цее [|оло;тсение определяет видь1 и порядок оказания
платньтх образователь11ь1х тс'пуг в [БФ} спо ло (лисинский лесной
кол;1ед)() (лалее - копледж) об1наю;лилтся колпед/ка. инь1}] щаждана\1 и
1оридически\1 лицам'

].3. Аля целей настоящего [!олохегтия использу1отся следу1ощие
основнь1е понятия:

[1латгпьпе образовательнь!е ус"цу]и деяте,.]ьность' направленная на
обунение по основнь1!1 образовате;тьньт:т лрогра\'1:\1а\'1 (1-тебньтпт плагтапт),

федеральньтм государственнь]м образовательньтм стандарта!| и фелератьньтм
государствен11ь1}'1 щебованияпт, ос),|11ествляеь1ая сверх финансируе},1ь]х за
счет средств областного бтод;т<ета контрольнь1х цифр приеп,1а об1тато:шихся, а
так>тсе обу.тение 11о дополнит(.1ь]]ь1\] образовательг1ь1[] !1ро{ра}'т\{а}['
преподавание специальнь1х курсов и циклов дисцип'1ин' репетиторство'
занятия по углублегтнопту из\.11ени!о пред}'1етов. подготов|(а и переподготовка
работников квалифицированного труда (рабоних и слтжаших) и
специа1истов соответству}оцего уровня образования. ос) ществляе['1ь1е сверх

финансируеп'тьтх за счет средств областного бгодхсета конщопьньтх цифр
приепта обунатощихся' обу1тение иностраннь]х гра;л(дат{ и другие услуги.

[,[сполнг.ттель - [осуларственное бтодхетное образовательгтое

учрех/1,ение среднего профессионапьного образования,[еттинградской
об'цасти <<-]1исигтс;<ий лесгтой ко'1лед)() и его стуктурнь1е подра]деления.
оказь1ва1о||1ие п'патньте образовате'! ьн ь!е услуги г1о возмездноп{у договору.

3аказчик юридическое и'пи физинеское лицо1 заказь1ва1ощее для
гра71(да1ни}1а' в то!1 числе не достиг1]]его совер!11енно'1етнего возраста'
образоватеттьньте ус,1уги и ог1лачива!оцее их- 3аказ.тиком пцо;кет бьтть
организация независи\'1о от ее организашионтто-правовой форптьт, один из

родите]ей и-ци иной законньтй представите.1ь потребителя, другие
физи.:еские ",тица' гарантиру1ощие финансироваътие обунения.

|!отребитель совер1пенно]1етний, обуяаготпийся ко-цлед]'ка или иное
]1ицо1 за|{азьтва!ощее образовательнь1е усл}'ги д.г1я себя и оплачива!отцее их'
или '|1ицо' в том !1ис'це не достиг|11ее совер1пеннолетнего возраста'
г1олучагощее образовательньте услуги! которь1е зак&зац и приобрел д"ця него
заказчик.



1',1. [1"цатньте образовате'пьньте ус"1уги предоставля!отся с цель!о
всестороннего удовлетворения образовате;тьньтх пощебттостей обг]а!ощихся
коллед)ка! иньтх граждан, общества и государства.

1'5. !еятельность по оказани!о платгтьтх образова']'ельнь]х ус.|1уг
предусптотрена !ставо}1 колледжа'

1(олледж в обя:зательнопт лорядке знако(\]ит лотребитепя и заказчика

ус'пуг с !ставопт ко'цледжа' лицензией на право ведения образовагельной
деяте'1ь].!ости, свидетельством о ]_ос\ ,1а рственн ой а:;кредиташии и други}1и
документами' регла},1ентиру!о111ими организаши1о образовательного |!роцесса.

1'6. [[латньте образовательнь1е ус'цуги осущес1'вля1отся на воз1\1е3дной
основе за с.]ет средств физинеских и !оридических лиц.

1'7' |1латньте образовате'цьньте услуги не птогут бьтть оказаЁ{ьт в}'1есто
образовательттой леятельности' (;инансируе:'той за счет средств бюджета.

1'8' 1{оллед;тс от<азь]вае'1'с.]!е:()'юшие ллатт:ь:е образов.:те.г1ьнь1е ус']]уги:
- обунение по основнь1м образовате.пьньтьт програ]\||{а]\'1 среднего

гтрофессиона-пьного образования, осу11!ествляе}1ое сверх финансируемьтх за
счет средств областного б;од;т;ета контро;тьньтх шифр приепта обунатощихся;

- обутение по проща}'1\,1а\т до1'1олните-цьного профессиона;тьного
образования (повьт:пение квалификашии' профессионапьная переполготовка);

- другие платнь1е образовательгтьте успуги.
1'9' 1( п"цатньтпт образовате.пьньтп': услуга},1 не относятся:
* сни)кение установ"тенной напол11яемости лр)пп. деление их на

гтодгруппь1 при Реализации основнь]\ образовательньтх профа!,1|,1
государствепнь1х образовательньтх стандартов;

- сдача экзаменов и 3ачетов в порядке' предусмотренно}1 []оложением о
систе},1е оценок! проште;'т<утонной аттес]ашии и переводе 9$1'.т316цихся т.та

следутотпий курс;
- сдача 3ачетов по практике в г1орядке, предус!1отренно\1 [1оложением

об 1.тебной и производственной практике.
1.10. 11;татньте образовате;1ьнь1е услуги могут бьтть оказаньт то]1ько |1о

)ке,:1ани!о потребителя, а 'цицам. не достиг1пи\'1 !4-'петнего возраста' по
)келани1о их родителей (законнь1х представителей).

1'1]. Ёастоятцее |]оло:кение яв'1яется обязательнь1м д-ця исполнения
все\'1и структурнь1['!и г|одраздел е ниям и и работника!!и ко,1лед7ка.

2. |1орядок оРганиздц1|1! пРедостав;]ения пла'гнь:х образовательнь!х
услуг

2.|. ['т'руктурньгпп г]одразделения\1 кол'тед)(а д-;1я организации
предостав'цения платньтх образовате'цьнь1х услуг на начало нового учебного
года необходимо:

2.1.1 . 14зунить спрос гта п_[атнь1е образовате'цьнь1е услуги и определить
предпо:тагаеп:ьтй контингент обучаюцихся.

2.1.2. Разработать и утвердить по кахдо\'1у виду платнь1х
образовательньтх ус.]1у1' соответс гв) 1о111ую образовательнуго



проФа}'1!\{у.составить и ).твердить ),чебнь1е планьт л,,1атнь1х
услуг. ко'цичество часов, пред'[ат.аеп1ь1х в ка11естве платлой
услуги' должно соответств0вать возрастнь1},1 и
особенностям потребите''1я-

образовательнь1х
образовательной
индивидуальнь]!1

и (или)
платнь1х

2.|-3. Фпреде'пить требования к представлени|о потребите-пепт или
заказчико}'1 доку['1ен.гов. гтеобхц'дипть:х при ок4зании платной
образовательной услтуги (доктптен.г' удостоверя}ощий ли.тность потребителя и
(и']1и) заказчика, заявление потребителя и (и;ти) заказника и лр.).

2.1.4. [[ринять необходипцьте доку!1енть1 у потребителя
заказ!!ика и закл1очи,].ь с ни!1и договорь] на оказание
образовательньтх ;'с'.туг.

2.1.5' [1одготовить г1роект приказа о за.тислении лотребите'пей в тисло
студе!1тов и.ли слуглателей кол''1ед;т{а в зависи['1ости от вида платнь1х
образовательньтх ус-туг.

2.1.6. Фпределить кадровь1й состав, занятьтй предоставлением этих
ус'цуг. д-ця оказания платнь;х образовательн ь]х услуг коллед';( птожет
привпекать как работттиков кол'11еджа' так и сторонних ]1иц'

[о стороннипти "цица\'1и птогут бьтть зак,тюченьт как тр}'довь]е договорь11
так и грахданско-правовь1е договорь1'

2.1.7. (тоиптость образовате.пьнь]х услуг утверждается !1риказо['{
дире1{тора колледжа.

3. 3ак;лочитсльнь|е т|оло'кения

3.1. Ёастояш1ее []о'цожение утверждается и вступает в силу со дня
введения его в действие 1]риказо]\,1 директора кол,.]еджа.

3.2. Б данное 1]оложение ['1о].\'т вноситься из\'!енения и до11о.,]нения.
которь1е утвер)кда1отся и вводятся в дейс]вие г1риказо]\1 ]ирек]ора ко'1лед){а.


