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об оказании платных образовательных услуг
в государственном бюджетном профессиональном
образовательном учреждении
«Пермский нефтяной колледж»
1.Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (ред. от 02.06.2016 № 166-ФЗ), Законом Российской
Федерации от 07.02.1992г № 2300-1 «О защите прав потребителей» (ред. от
13.07.2015 № 233-ФЗ), Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях» (ред. от 02.06.2016 № 179-ФЗ),
федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием
правового
положения
государственных
(муниципальных) учреждений» (ред. от 29.12.2015 № 406-ФЗ),
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении
правил оказания платных образовательных услуг», уставом государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский
нефтяной колледж»
1.2. Настоящее положение имеет своей целью регламентировать
финансовые механизмы и взаимоотношения в ГБПОУ «Пермский нефтяной
колледж» (далее - Учреждение) при использовании средств, полученных от
приносящей доход деятельности, а также утвердить порядок использования
финансовых средств внутри Учреждения для осуществления основной и
оперативно-хозяйственной деятельности.
1.3. Под приносящей доходы деятельностью в настоящем Положении
понимается экономическая, финансовая деятельность Учреждения, по
разработке и реализации экономических проектов, не связанных с

финансовым обеспечением образовательной деятельности Учреждения его
учредителем.
Приносящая доход деятельность может осуществляться Учреждением
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно
создано, соответствует указанным целям и не противоречит федеральным
законам.
1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении:
- доходы (внебюджетные средства) - денежные и иные материальные
средства юридических или физических лиц, в том числе родителей (законных
представителей) обучающихся, переданные Учреждению на основе
добровольного волеизъявления или по договорам возмездного оказания
услуг и другим гражданско - правовым договорам в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- заказчик, физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или
иных лиц на основании договора;
исполнитель, государственное бюджетное профессиональное
образовательное
учреждение
«Пермский
нефтяной
колледж»,
осуществляющее образовательную деятельность и предоставляющее
образовательные услуги обучающимся;
- обучающийся, физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;
- платные образовательные услуги, осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических
лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение
(далее - договор);
- недостаток платных образовательных услуг, несоответствие
платных образовательных услуг или обязательным требованиям,
предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям
договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым
требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги
обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в
известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
(частью образовательной программы);
- существенный недостаток платных образовательных услуг,
неустранимый недостаток, или недостаток который не может быть устранен
без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется

неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие
подобные недостатки.
1.4.
Перечень платных услуг, в том числе дополнительных платных
образовательных услуг, оказываемых Учреждением, и порядок их
предоставления определяется Уставом Учреждения и настоящим
Положением.
2. Источники доходов
2.1.
К источникам доходов и видам экономической и финансовой
деятельности Учреждения, указанной в п. 1.3. настоящего Положения,
относятся:
- обучение по основным образовательным программам основного общего
образования, среднего общего образования с полным возмещением затрат на
обучение за счет юридических и физических лиц (сверх контрольных цифр
приема);
- реализация основных программ профессионального обучения - программ
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих, программ переподготовки рабочих служащих, программ
повышения квалификации рабочих, служащих;
- реализация дополнительных профессиональных программ;
- подготовительные курсы для поступающих в Учреждение и другие учебные
заведения;
гуманитарные,
научно-технические, информационные курсы и
факультативные занятия;
- репетиторство, дистанционное обучение;
- организация спортивных секций и групп по укреплению здоровья
обучающихся;
- проведение спортивных секций, кружков по интересам;
- обучение по дополнительным образовательным программам;
- занятия с обучающимися на углубленном уровне изучения предметов, не
предусмотренных соответствующими образовательными программами и
федеральными государственными образовательными стандартами;
- обучение второй специальности (профессии), в том числе параллельно
основным профессиональным программам;
- проведение семинаров, консультаций, стажировок, конкурсов, олимпиад,
экскурсий, туристических походов и поездок, культурно-массовых и
спортивных мероприятий, занятий в любительских объединениях по

интересам (клубы, школы, кружки, студии, секции, курсы, факультативы и
т.д.);
ведение приносящих доход иных внереализационных операций,
непосредственно
не
связанных
с
собственным
производством
предусмотренных уставом продукции, работ, услуг и с их реализацией;
- средства поступающие от аренды (субарендаторов) на возмещение
эксплуатационных,
коммунальных
и
других
административнохозяйственных услуг;
- добровольные пожертвования, целевые взносы юридических и (или)
физических лиц, в том числе родителей (законных представителей)
обучающихся, иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц.
2.2. Доход от добровольных пожертвований и целевых взносов может
включать в себя:
- доход в виде целевых средств от организаций, предприятий и частных лиц
для выплаты стипендий студентам;
- доход в виде добровольных взносов от физических и юридических лиц;
- добровольные пожертвования физических и юридических лиц;
- доход в виде целевых средств на развитие материально-технической базы;
- доход от прочих целевых средств.
2.3. Платные дополнительные услуги реализуются Учреждением
посредством:
- оказание полиграфических услуг;
- услуг по проведению конференций, совещаний, семинаров;
- производства и реализации продукции производственного, технического,
учебного назначения (рабочие тетради, методическая литература
составленная преподавателями и т.д.);
- организации и проведения спортивных, физкультурно - оздоровительных
мероприятий;
- транспортных услуг;
- ксерокопирование;
- услуги плоттера;
- распечатка на принтере;
- ламинирование документов
- иных видов деятельности при наличии у Учреждения лицензии на ее
осуществление.
Перечень платных дополнительных услуг является открытым:
Учреждение вправе реализовывать любые иные платные дополнительные
услуги в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

2.4. Доходы от ведения приносящей доход деятельности и иных
внереализационных операций, непосредственно не связанных с собственным
производством предусмотренных уставом продукции, работ, услуг и с их
реализацией могут включать в себя следующие виды доходов:
- доходы от возмещения убытков за утерянные книги и журналы
(библиотека);
- доходы от возмещения ущерба за утерянные пропуска, удостоверения,
номерные жетоны в гардероб;
- доходы, поступающие в виде возврата излишне уплаченных налогов;
- доходы от возмещения ущерба за утерянные дипломы, свидетельства,
студенческие билеты, дневники производственных практик;
- доходы от реализации основных средств, материальных запасов;
- доходы от прочих единовременных поступлений.
2.5. Учреждение, при осуществлении образовательной деятельности из
бюджета Пермского края, вправе осуществлять за счет средств физических и
(или)
юридических
лиц
платные
образовательные
услуги,
не
предусмотренные установленным государственным или муниципальным
заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение
затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
2.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных
услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже
предоставляемых ему Учреждением образовательных услуг.
2.7. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных
услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных
образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе средств,
полученных
от
приносящей доход деятельности,
добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения
заказчика и (или) обучающегося.
2.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после
заключения договора не допускается, за исключением увеличения указанных
услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.

3. Порядок и условия осуществления приносящей доход деятельности
(реализации платных услуг)
3.1. Осуществление финансовых операций по приносящей доход
деятельности, реализация платных услуг Учреждением осуществляется на
основании гражданско - правовых договоров, заключаемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации с учетом особенности
деятельности бюджетных организаций и предъявляемых к ним требований.
3.2. Ответственность за качество платных услуг в установленном
порядке несет директор Учреждения, который также контролирует и несет
ответственность за финансово - хозяйственную деятельность, соблюдение
сметной, финансовой и трудовой дисциплины, сохранность собственности,
материальных и других ценностей.
3.3. Оплата услуг (работ) физическими и юридическими лицами,
безвозмездные поступления от физических лиц, в том числе добровольные
пожертвования могут производиться в наличной и безналичной формах.
3.4.1. Оплата образовательных услуг производится в Учреждении
при наличие кассового аппарата или в учреждениях банка. При расчетах с
населением Учреждение может использовать бланк, являющийся
документом строгой отчетности, утверждаемый в установленном порядке, и
выдавать копию документа, подтверждающего прием наличных денежных
средств.
3.4.2. Перечисление арендной платы по договорам аренды
государственного имущества, переданного в оперативное управление,
производится арендаторами, как в наличной, так и в безналичной форме.
3.4.3. Безналичные расчеты производятся через банковские
учреждения и (или) отделения почтовой связи на лицевой счет
образовательного учреждения, открытый в органах казначейства.
4. Основные направления, порядок и условия расходования доходов
(внебюджетных средств) полученных от приносящей доход
деятельности
4.1. Доходы полученные от приносящей доход деятельности, и
приобретенное
за счет этих доходов имущество поступают в
самостоятельное распоряжение Учреждения.
4.2. Учреждение ежегодно на предстоящий финансовый год и
плановый период самостоятельно составляет план финансово-хозяйственной
деятельности.

4.3. План финансово-хозяйственной деятельности составляется в
рублях в структуре показателей вида расходов и рассчитывается исходя из
планируемого объема оказания услуг (выполнения работ) и планируемой
стоимости их реализации.
4.4. На оказание каждой платной образовательной услуги составляется
смета доходов и расходов.
4.5. На оказание каждой услуги приносящей доход деятельности
составляется или калькуляция, или расчет, или смета доходов и расходов из
расчета на единицу услуги или в расчете на одного получателя этой услуги.
4.6. План финансово - хозяйственной деятельности, сметы доходов и
расходов, калькуляции, расчет подписываются главным бухгалтером и
утверждаются директором Учреждения.
4.7. Для оказания услуг, выполнения работ в рамках приносящей доход
деятельности Учреждение вправе привлекать сторонних специалистов и
осуществлять оплату их труда на договорной основе, по средствам
заключения гражданско-правовых договоров.
4.8. Объемы планируемых выплат, источником финансового
обеспечения которых являются поступления от оказания Учреждением услуг
(выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом к его основным
видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических
лиц осуществляется на платной основе, формируются Учреждением в
соответствии с порядком определения платы, установленной органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя.
4.9. Денежные средства, полученные от приносящей доход
деятельности, могут расходоваться по следующим направлениям:
- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;
- прочие выплаты (командировочные расходы);
- услуги связи;
- транспортные услуги;
- коммунальные услуги;
- арендную плату за пользование имуществом;
- услуги по содержанию имуществом;
- прочие работы, услуги;
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным
организациям;
- пособия по социальной помощи населению;
- прочие расходы;
- приобретение основных средств;
- приобретение нематериальных активов;

- приобретение материальных запасов;
- иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
4.10. Учреждение самостоятельно определяет направления и порядок
использования своих средств, в т.ч. их долю, направляемую на оплату труда,
стимулирование (поощрение), материальную помощь работников в
соответствии с Положением «Об оплате труда работников ГБПОУ
«Пермский нефтяной колледж» и др. локальными актами Учреждения, а
также на развитие материально-технической базы.
4.11. Порядок расходования доходов Учреждения от приносящей доход
деятельности, осуществляется в соответствии с установленными настоящим
Положением в следующей очередности:
- выплата из внебюджетных источников заработной платы работникам за
осуществление и организацию ими учебного процесса в рамках
дополнительного и целевого набора, а также иной внебюджетной
деятельности;
- обеспечение хозяйственной деятельности Учреждения, в том числе
возмещение расходов по содержанию имущества;
- обеспечение образовательного процесса;
- улучшение материально-технического обеспечения учебного процесса, на
развитие Учреждения;
- содержание обучающихся Учреждения (мягкий инвентарь, канцелярские
принадлежности, мебель и т.д.);
- содержание медицинского кабинета;
- иные расходы, связанные с деятельностью Учреждения.
4.12. Учреждение осуществляет расходование средств от приносящей
доход деятельности согласно утвержденному
плану финансово
хозяйственной деятельности на финансовый год и плановый период в
пределах фактически поступивших средств.
5.

Порядок и условия расходования отдельных видов доходов
(внебюджетных средств) полученных от приносящей доход
деятельности

5.1.
Добровольные пожертвования, целевые взносы юридических и
(или) физических лиц, в том числе родителей (законных представителей)
обучающихся, иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц
расходуются образовательным учреждением на уставные цели.
Указанные пожертвования и взносы могут расходоваться на
приобретение:

- книг и учебно-методических пособий;
- технических средств обучения;
- мебели, инструментов и оборудования;
- канцелярских и хозяйственных материалов;
- материалов для занятий;
- наглядных пособий;
- средств дезинфекции;
- подписных изданий;
- благоустройство территории;
- содержание и обслуживание множительной техники;
- иные цели, указанные лицом, осуществляющим пожертвование или взнос.
В случае если цель вносителем пожертвования или взноса не
определена, решение о расходовании денежных средств принимает директор
Учреждения.
5.2. Доходы от платных дополнительных образовательных услуг.
5.2.1. Доходы
от
платных
образовательных
услуг,
дополнительных платных образовательных услуг распределяются в рамках,
установленными внутренними локальными актами Учреждения.
5.2.2. Заработная плата преподавателям за оказание платных
дополнительных образовательных услуг устанавливается согласно расчету и
утвержденной сметой по отдельным видам дополнительных платных
образовательных услуг, на основании приказа директора Учреждения.
5.2.3. Тарификационные списки преподавателей составляются на
учебный год.
5.2.4. Стоимость педагогической услуги по реализации
государственного образовательного стандарта (сверх контрольных цифр) не
может быть ниже установленной при реализации государственного
образовательного стандарта в пределах установленных цифр приема.
5.2.5. Оплачиваются фактически проведенные часы по истечению
календарного месяца по состоянию на 20 число оплачиваемого месяца.
5.2.6. Стоимость педагогической услуги рассчитывается главным
бухгалтером отдельно по каждому виду услуги исходя из фактически
полученного дохода в соответствии с нормативными, внутренними
локальными актами.
5.2.7. Компенсационные
и
стимулирующие
выплаты
устанавливаются в соответствии с утвержденными локальными актами в
пределах имеющихся средств.

5.2.8.
Основанием для выплаты работникам заработной платы
(компенсационных, стимулирующих выплат) из средств, полученных от
оказания платных услуг, являются:
тарификационные списки преподавателей от оказания платных
дополнительных образовательных услуг на учетный год;
- приказы директора Учреждения о надбавках, доплатах за оказание платных
услуг;
- решение Совета руководства по распределению доходов, полученных от
приносящей доход деятельности (в необходимых случаях).
5.3. Доходы (средства), полученные образовательным учреждением от
оказания дополнительных платных услуг и из иных источников (за
исключением доходов указанных в п.п. 5.1.,5.2. Положения), могут
расходоваться:
- на выплату заработной платы работникам, непосредственно участвующим в
оказании платных дополнительных услуг и иной приносящей доход
деятельности,
а
также
работникам,
оказывающим
содействие
(непосредственно не занятым) в оказании платных услуг и иной приносящей
доход деятельности (включая компенсационные и стимулирующие выплаты)
с начислениями на выплаты по оплате труда:
- на оплату коммунальных услуг;
- на функционирование и развитие материально-технической базы;
- на повышение квалификации работников;
- на оказание материальной помощи работникам;
- на другие цели по направлениям, перечисленным в и. 4.9. настоящего
Положения.
5.3.1.
Конкретный размер денежных средств, полученных о
приносящей доход деятельности, направляемый на выплату работникам
заработной платы (включая компенсационные и стимулирующие выплаты),
порядок
распределения' данных
средств
среди
подразделений
образовательного учреждения (отделов, кабинетов, отдельных работников и
т.д.) определяется директором Учреждения на основании произведенных
расчетов и согласованный с Советом руководства (в необходимых случаях).
5.4. Во всех случаях выплаты работникам (надбавки, доплаты,
стимулирующие выплаты) за счет доходов, полученных от приносящей
доход деятельности, осуществляются одновременно с выплатой заработной
платы.
5.5. Оплата счетов, выплата заработной платы сотрудникам
Учреждения из средств, полученных от приносящей доход деятельности,

производится в порядке, принятом в Учреждении в соответствии с
законодательством РФ.
5.6.
Учреждение в лице директора распоряжается доходами в пределах
утвержденных плановых назначений в плане финансово - хозяйственной
деятельности на финансовый год и плановый период и несет ответственность
за эффективное использование средств.
6. Порядок заключения договоров.
6.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его
действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об
оказываемых платных образовательных услугах,
обеспечивающую
возможность их правильного выбора.
6.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию,
содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услугах в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации
«О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации». Информация должна доводиться до потребителя на
русском языке.
6.3. Информация предоставляется
исполнителем
в
месте
фактического осуществления образовательной деятельности.
6.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит
следующие сведения:
- полное наименование и фирменное наименование (при наличии)
исполнителя - юридическое лицо;
- место нахождения исполнителя;
- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика,
телефон заказчика;
- место нахождения или место жительства заказчика;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или)
заказчика,
реквизиты документа,
удостоверяющего
полномочия
представителя исполнителя и (или) заказчика;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место
жительства, телефон (указывается в случае оказания платных
образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком
по договору);
права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающегося;
- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации
лицензии);
- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или)
направленности);
- форма обучения;
- срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после
успешного освоения им соответствующей образовательной программы
(части образовательной программы);
- порядок изменения и расторжения договора;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.
6.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права
лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и
направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им
гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством
Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие
права поступающих и обучающихся или снижающие уровень
предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не
подлежат применению.
6.6. Договор составляется на основе Примерной формы договора
утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от 21 ноября
2013 г. № 1267 «Об утверждении примерной формы договора об образовании
на обучение по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования».
6.7. Договоры об оказании платных образовательных услуг
подписываются
должностными
лицами
Учреждения,
имеющими
соответствующие полномочия. Перечень таких лиц устанавливается
приказом директора Учреждения.
6.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать
информации, размещенной на официальном сайте образовательной
организации в информационно - телекоммуникационной сети «Интерне» на
дату заключения договора.
6.9. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в
порядке и в сроки, указанные в договоре. Размер платы за обучение
устанавливается в рублях и определяется с учетом возмещения затрат на

обеспечение учебного процесса и принципов самоокумаемости, на основании
маркетинговых исследований рынка платных образовательных услуг. Размер
и сроки внесения платы за обучение устанавливается приказом директора
Учреждения. Оплата может производиться в соответствии с условиями
договора, единовременно за весь срок обучения, за учебный семестр или
ежемесячно (по заявлению Заказчика или Обучающегося). Образовательные
услуги считаются оплаченными при поступлении денежных средств на
лицевой счет Учреждения.
7. Права и ответственность исполнителя и заказчика

7.1. Обучающиеся
обязаны
соблюдать требования
Устава
Учреждения, Правила внутреннего распорядка, настоящего Положения иных
локальных актов Учреждения.
7.2. Зачисление (перевод, восстановление) граждан в Учреждение
осуществляется в порядке и на условиях, установленных в отношении
соответствующей образовательной программы только после оплаты
обучения в рамках и сроки, установленные договором.
Зачисление студентов, обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального образования,
и
слушателей
курсов
производятся приказом директора Учреждения.
7.3. Исполнитель вправе:
7.3.1. самостоятельно
осуществлять
образовательный
процесс,
устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточной аттестации Обучающегося;
7.3.2. применять к Обучающемуся меры поощрения и меры
дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской
Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
7.4. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по
вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных Договором.
7.5. Обучающемуся предоставляются академические права в
соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Обучающийся также вправе:
7.5.1.
получать информацию от Исполнителя по вопросам
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных Договором;

7.5.2. пользоваться в порядке, установленном локальными
нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для
освоения образовательной программы;
7.5.3. принимать в порядке, установленном локальными
нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и
иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
7.5.4. получать полную и достоверную информацию об оценке
своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой
оценки.
7.6. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
7.7. 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:
- безвозмездного оказания образовательных услуг;
соразмерного уменьшения
стоимости
оказанных платных
образовательных услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими
лицами.
7.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок
недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных
услуг или иные существенные отступления от условий договора.
7.9. Если исполнитель нарушил 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:
- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или)
закончить оказание платных образовательных услуг;

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных
расходов;
- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
- расторгнуть договор.
7.10. 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.
7.11. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:
- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной
программе (части образовательной программы) обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана;
- установление нарушения порядка приема в осуществляющую
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействий)
обучающегося.
7.12. В случае досрочного расторжения договора Заказчик обязан
оплатить фактически понесенные Исполнителем расходы. При этом под
периодом предоставления образовательной услуги (период обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении
Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа
об окончании или отчислении Обучающегося из образовательной
организации.
7.13. При нарушении сроков оплаты образовательных услуг,
установленных в договоре Исполнитель имеет право начислить пеню в
порядке, установленном договором, либо в соответствии с Гражданским
Кодексом Российской Федерации.

8. Контроль и ответственность
8.1. Общий порядок за оказанием платных дополнительных услуг
Учреждения осуществляют в пределах своей компетенции органы местного
самоуправления муниципального образования, государственные органы и
организации, на которые в соответствии с законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации возложена
проверка деятельности образовательных учреждений.
8.2. Контроль за соблюдением дисциплины цен, за правильностью
исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности, использования
средств от платных услуг возлагается на образовательное учреждение в лице
его руководителя.
8.3. ответственность за организацию платных дополнительных услуг,
за соблюдение дисциплины цен при оказании платных дополнительных
услуг, выполнение законодательства о защите прав потребителей,
правильность учета платных дополнительных услуг возлагается
непосредственно на Учреждение в лице его руководителя.
8.4. Директор Учреждения один раз в год представляет Совету
Колледжа отчет о доходах и расходах средств, полученных от приносящей
доход деятельности.
8.5. Настоящее Положение вступает в силу с 01.09.2016г.
8.6. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать
утратившим силу Положение об оказании платных образовательных услуг в
государственном бюджетном образовательном учреждении среднего
профессионального образования «Пермский нефтяной колледж» от
18.09.2013г.

