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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение «Об оказании платных образовательных 

услуг» (далее -  Положение) определяет порядок оказания платных 
образовательных услуг при реализации дополнительных профессиональных 
программ, основных программ профессионального обучения Региональным 
ресурсным центром повышения квалификации и переподготовки 
специалистов Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Братский педагогический колледж» (далее -  
РРЦ Братского педагогического колледжа). Положение составлено на 
основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в 
Российской Федерации», Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 
2300-1 «О защите прав потребителей», Постановление Правительства РФ от 
15 сентября 2020 г. N 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг», приказа Министерства образования Иркутской 
области от 18.08.2011 № 10-мпр «Об утверждении Порядка определения 
платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к 
основным видам деятельности государственных организаций Иркутской 
области, осуществляющих образовательную деятельность, являющихся 
бюджетными учреждениями, находящихся в ведении министерства 
образования Иркутской области, оказываемые ими сверх установленного 
государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными 
законами, в пределах установленного государственного задания.

1.2 Понятия, используемые в Положении:
"заказчик" -  физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для 
себя или иных лиц на основании договора об образовании, заключаемого при 
приеме на обучение (далее -  Договор);

"исполнитель" -  организация, осуществляющая образовательную 
деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 
обучающемуся;

"недостаток платных образовательных услуг" -  несоответствие 
платных образовательных услуг или обязательным требованиям, 
предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям 
Договора, или целям, для которых платные образовательные услуги обычно 
используются, в том числе оказание их не в полном объёме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы);

"обучающийся" -  физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу в РРЦ Братского педагогического колледжа;

"платные образовательные услуги" -  осуществление образовательной 
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 
лиц по Договору.

1.3 Оказание платных образовательных услуг осуществляется на 
добровольной для заказчика основе.
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1.4 Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 
образовательных услуг в полном объёме в соответствии с дополнительными 
профессиональными программами и (или) основными программами 
профессионального обучения и условиями Договора.

1.5 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счёт средств бюджета Иркутской области.

1.6 РРЦ Братского педагогического колледжа оказывает за счёт 
средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные 
услуги в сфере дополнительного профессионального образования, 
профессионального обучения, не предусмотренные государственным 
заданием.

1.7 Исполнитель своевременно предоставляет физическим и 
юридическим лицам необходимую и достоверную информацию о 
возможности и условиях получения платных услуг, а также о размере и 
порядке оплаты за их оказание посредством её размещения на официальном 
сайте Братского педагогического колледжа бпк.образование38.рф.

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УСЛУГАХ, ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ

2.1 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.

2.2 Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, 
содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 
порядке и объёме, которые предусмотрены законодательством Российской 
Федерации.

2.3 Информация, предусмотренная п. 2.1-2.2 настоящих Правил, 
предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 
образовательной деятельности.

2.4 Исполнитель предоставляет заказчику и (или) обучающемуся для 
ознакомления следующие документы:

-  лицензию на осуществление образовательной деятельности;
-  Устав Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Иркутской области «Братский педагогический 
колледж»;

-  Правила внутреннего распорядка для обучающихся 
Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области;

-  локальные нормативные акты, регламентирующие организацию 
деятельности РРЦ Братского педагогического колледжа

посредством их размещения на официальном сайте Братского 
педагогического колледжа бпк.образование38.рф.

2.5 Договор заключается в простой письменной форме в двух
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экземплярах и содержит следующие сведения:
полное наименование и краткое наименование образовательной 

организации;
-  место нахождения (юридический адрес) образовательной 

организации;
-  наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) 

заказчика;
-  место нахождения или место жительства заказчика, телефон 

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 (если обучающийся не является 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;

-  форма обучения;
-  сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения);
-  вид документа, 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.
2.6 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, и 
обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по 
сравнению с условиями, установленными законодательством Российской 
Федерации об образовании.

2.7 Оказание платных образовательных услуг осуществляется на 
основе дополнительных профессиональных программ и (или) основных 
программ профессионального обучения, учебных тематических планов, 
утвержденного календарного плана-графика и расписания учебных занятий. 
Перечень дополнительных профессиональных программ и их основное
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содержание размещаются на официальном сайте Братского педагогического 
колледжа.

2.8 Исполнитель обеспечивает заказчику и (или) обучающемуся 
предоставление платных образовательных услуг квалифицированными 
кадрами в соответствии с установленными требованиями.

3 ФОРМИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, 

ОСНОВНЫМ ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
3.1 Братский педагогический колледж самостоятельно утверждает 

размер платы на оказываемые им платные образовательные услуги, за 
исключением случаев, установленных законодательством Российской 
Федерации.

3.2 Размер платы определяется на основе расчета необходимых для 
оказания соответствующих платных услуг экономически обоснованных 
затрат с учетом конъюнктуры рынка, требований к качеству оказания услуг.

3.3 Стоимость обучения по дополнительным профессиональным 
программам, основным программам профессионального обучения 
устанавливается приказом директора Братского педагогического колледжа 1 
раз в год.

3.4 Учреждение вправе увеличивать полную стоимость платной 
образовательной услуги с учетом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.

3.5 Не допускается увеличение стоимости платных образовательных 
услуг после заключения Договора.

4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
4.1 Исполнитель обязан оказать платные образовательные услуги в 

порядке и в сроки, которые определены Договором.
4.2 Изменение условий Договора возможно по соглашению сторон, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Изменения к договору оформляются дополнительным соглашением, которое 
с момента подписания становится неотъемлемой частью договора.

4.3 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации.

4.4 При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в 
том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 
образовательной программой, заказчик вправе по своему выбору 
потребовать:

-  безвозмездного оказания образовательных услуг;
-  соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг;
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-  возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 
оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 
лицами.

4.5 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и 
потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором 
срок недостатки платных образовательных услуг не устранены 
исполнителем.

4.6 Если исполнитель нарушил сроки оказания платных 
образовательных услуг 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;

-  потребовать уменьшения стоимости платных образовательных 
услуг;

-  расторгнуть договор.
4.7 По инициативе исполнителя Договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае:
-  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 (бездействия) 
обучающегося.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и 

действует бессрочно.
5.2 Изменения в Положение могут быть внесены Приказом директора 

Г осударственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Братский педагогический колледж» путем утверждения 
Положения в новой редакции.

5.3 Контроль за соблюдением порядка оказания платных 
образовательных услуг осуществляет руководитель РРЦ Братского 
педагогического колледжа.
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