
 

 



 

1 Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия предоставления 

платных образовательных услуг в ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический 
колледж» (далее по тексту - колледж). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
- Законами Российской Федерации 
- от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации" 
- от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 
- Уставом колледжа. 
- Лицензией на право осуществления образовательной деятельности и 
дополнительных образовательных услуг по направлениям, уровням об-
разования. 
- Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными по-

становлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706. 
- Другими нормативно-правовыми актами, регламентирующими дея-

тельность образовательных учреждений. 
2 Виды платных образовательных услуг 

2.1. Платная образовательная деятельность в ГБПОУ РМ «Саранский элек-
тромеханический колледж» включает следующие виды услуг: 

2.1.1. Обучение по образовательным программам среднего профессиональ-
ного образования базового и повышенного уровня сверх контрольных цифр по 
приему студентов, устанавливаемых Учредителем по специальностям в соответ-
ствии с действующей лицензией. 

2.1.2. Обучение по дополнительным образовательным программам: 
- повышение квалификации по профилю основных профессиональных обра-

зовательных программ колледжа; 
- профессиональная переподготовка по профилю основных профессиональ-

ных образовательных программ колледжа. 
- повышение квалификации по программам дополнительного профессио-

нального образования 
2.1.3 Обучение по программам профессионального обучения. 
2.1.4. Дополнительные образовательные услуги: 
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 
- занятия по углубленному изучению предметов; 
- репетиторство с обучающимися иных образовательных учреждений; 
- курсы по подготовке в образовательное учреждение; 
- курсы по изучению иностранных языков; 
- кружки, студии, факультативы по приобщению студентов к знанию культу-

ры, художественно-эстетического, технического, прикладного творчества; 
- услуги в области информационных технологий. 
2.2. Колледж обеспечивает оказание услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами и условиями договора об оказании платных об-
разовательных услуг, и несет ответственность за выполнение условий договора. 

2.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны колледжем вза-
мен или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных 
образовательных программ (учебных планов) и федеральных государственных об-
разовательных стандартов) финансируемой за счет средств соответствующего 
бюджета. 



 

2.4. Отказ потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не 
может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему колледжем ос-
новных образовательных услуг. 

3 Порядок предоставления платных образовательных услуг 
3.1. Колледж вправе осуществлять обучение по программам среднего про-

фессионального образования базового и повышенного уровня сверх контрольных 
цифр. 

3.1.1. Зачисление студентов на платное обучение осуществляется в группы, 
обучающиеся на компенсационной основе и в группы, обучающиеся за счет бюд-
жетных средств (сверх контрольных цифр), в соответствии с «Порядком приема 
граждан в государственные и муниципальные образовательные учреждения 
среднего профессионального образования», утвержденным приказом Министер-
ства образования РФ от 15.01.2009 г. № 4, «Порядком приема на обучение по об-
разовательным программам среднего профессионального образования в ГБПОУ 
РМ «Саранский электромеханический колледж» 

Необходимым условием для зачисления студентов является заключение 
двухстороннего договора и поступление денежной суммы по оплате за обучение 
на расчетный счет колледжа. 

3.1.2. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие по-
нятия и сведения: 

- «Заказчик» - организация или физическое лицо, имеющие намерение зака-
зать, либо заказывающие образовательные услуги для себя или несовер-
шеннолетних граждан, либо получающие образовательные услуги лично; 

- «Обучающийся» - физическое лицо, получающее образовательные услуги; 
- «Исполнитель» - ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж», 

оказывающее платные образовательные услуги по реализации основных и допол-
нительных образовательных программ среднего профессионального образования; 

- наименование и место нахождения (юридический адрес) исполнителя, све-
дения о государственной аккредитации, лицензии; 

- фамилия, имя, отчество, адрес заказчика, потребителя;  
- сроки оказания образовательных услуг; 
- наименование, основных или дополнительных образовательных программ, 

их стоимость и порядок оплаты; 
- вид документа, выдаваемого по окончании обучения;  
- ответственность, права, обязанности обучающийся, исполнителя, заказчика; 
- должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от име-

ни исполнителя, его подпись, а также подпись обучающегося, заказчика. 
3.2. Договор составляется в двух экземплярах, один находится у исполни-

теля, один - у заказчика. 
3.3. Колледж может оказывать иные образовательные услуги. 
3.3.1. Оказание платных образовательных услуг проводится по очной или за-

очной форме обучения. 
4 Стоимость обучения, порядок оплаты, распределение средств, по-

ступивших за оказание платных образовательных услуг 
4.1 Стоимость обучения по любой специальности и виду платных образова-

тельных услуг договорная, определяется сметой затрат, утвержденной директо-
ром колледжа, исходя из фактических затрат на реализацию программы. 

4.2 Стоимость обучения может изменяться в связи с изменением минималь-



 

ного размера оплаты труда, тарифной ставки, размера оплаты труда сотрудников 
и преподавателей, увеличением затрат на реализацию программ (содержание ма-
териально-технической базы, обеспечение учебного процесса и т.д.), численности 
группы. Обо всех изменениях стоимости обучения потребитель и заказчик ин-
формируются в соответствии с условиями договора. 

4.3 Порядок оплаты определяется в соответствии с договором. 
4.4 Контроль за своевременностью поступления оплаты за обучение осу-

ществляет бухгалтерия колледжа. 
4.5 Доходы от оказания платных образовательных услуг распределяются 

следующим образом: 
4.5.1. Заработная плата работникам образовательного учреждения, включая 

премии. 
4.5.2. Начисление на фонд оплаты труда. 
4.5.3. Все оставшиеся денежные средства принимаются за 100 % и расхо-

дуются: 
- на коммунальные услуги 
- на приобретение материалов 
- на текущий ремонт оборудования и автотранспорта 
- на прочие расходы 
4.8. В течение года возможно перераспределение средств по статьям расхо-

дов, исходя из необходимости обеспечения деятельность колледжа. 
4.9. Денежные средства, полученные целевыми назначениями, расходуются в 

соответствии с обозначенной целью. 
5 Заключительный раздел 

5.1 Министерство образования Республики Мордовия  осуществляет кон-
троль за соблюдением действующего законодательства в части организации до-
полнительных услуг. 

5.2 Учредитель колледжа - Министерство образования РМ вправе приоста-
новить деятельность колледжа по оказанию дополнительных услуг, если эта дея-
тельность осуществляется в ущерб основной деятельности колледжа. 

5.3 При выявлении случаев оказания дополнительных услуг с ущербом для 
основной деятельности или взимание платы за услуги, финансируемые из бюдже-
та, Учредитель вправе принять решение об изъятии незаконно полученных сумм в 
соответствующий бюджет. 

5.4 Руководители колледжа несут персональную ответственность за дея-
тельность по осуществлению дополнительных услуг. 

5.5 Колледж ежегодно представляет отчет о поступлении и использовании 
внебюджетных средств Учредителю. 
 

 


