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I. Общие положения

1.1 .Настоящие Правила, разработаны в соответствии с законами Российской Федерации 
«Об образовании» № 273 от 29.12.2012г. и «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 
07.02.1992г., Порядком определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности федеральных 
бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки 
Российской Федерации, оказываемые ими сверх установленного государственного 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного государственного задания, (приказ Минобрнауки России от 20.12.2010 
№ 1898 с изменениями и дополнениями от 11.08.2015,17.08.2016), Уставом 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Иркутской области «Братский педагогический колледж». Правила регулируют 
отношения, возникающие между потребителем и исполнителем об t оказании 
дополнительных платных услуг в сфере общего и профессионального образования.
1.2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают:
«потребитель» - юридическое или физическое лицо, имеющие намерения заказать, или 
заказывающий дополнительные платные услуги для себя или несоверщеннолетних 
граждан, либо физическое лицо, получающее дополнительные платные услуги лично;

• «исполнитель» - государственное бюджетное профессиональное образова
тельное учреждение Иркутской области «Братский педагогический колледж», 
занимающийся педагогической деятельностью, оказывающий дополнительные 
платные услуги за рамками ФГОС;

• «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
• «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной дея

тельности по заданиям и за счёт средств физических и (или) юридических лиц по 
договорам об образовании, заключаемых при приёме на обучение (далее - 
договор).

1.3. К дополнительным платным услугам, предоставляемым «Братским педагогическим
колледжем» относятся: 
информационные; 
спортивно-оздоровительные;

• медицинские (терапевта, гинеколога, процедурного кабинета, кабинетов фи
зиолечения);

• досуговые (кружки, студии, клубы);
• обучение по дощкольной образовательной программе;
• преподавание специальных курсов и 'циклов дисциплин, не входящих в ФГОС 

СПО, по желанию обучающихся;
• репетиторство;
• консультирование;
• рецензирование и аннотирование;
• занятия по, углублённому изучению общеобразовательных предметов, или 

циклов дисциплин по личному заявлению потребителя;
• переподготовка и повышение квалификации, профессиональная подготовка 

специалистов соответствующего уровня образования;
• приём граждан, осуществляемый сверх гос. задания (контрольных цифр) приёма 

обучающихся.



1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 
основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных про- 
грамм(учебных планов) и государственных стандартов), финансируемых за счет 
средств соответствующего бюджета.

1.5. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к содержанию об
разовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и 
могут быть выше, чем это предусмотрено государственными образовательными 
стандартами.
1.6. Исполнитель обязан обеспечить оказание дополнительных платных услуг в полном 
объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора об 
оказании дополнительных платных услуг (далее именуется - договор).

II. Порядок определения платы для физических и юридических лиц
за образовательные услуги

1.1 .Исполнитель самостоятельно определяет возможность оказания платных услуг 
исходя из необходимости обеспечения одинаковых условий при оказании одних и тех 
же платных услуг и услуг, осуществляемых в рамках установленного государственного 
задания.
1.2. Исполните ль самостоятельно утверждает размер платы на оказываемые им платные 
услуги, за исключением случаев, установленных законодательством Российской 
Федерации.
1.3. Исполнитель определяет размер платы на основе расчета необходимых для оказания 

соответствующих платнык услуг обоснованных затрат с учетом конъюнктуры рынка.
1.4. Исполнитель в соответствии с частью 3 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЭ “Об образовании в Российской Федерации” вправе увеличивать полную 
стоимость платной образовательной услуги по договорам об образовании, заключенным 
при приеме на обучение за счет средств физического и(или) юридического лица, за выче
том ранее произведенной оплаты за предыдущие периоды обучения, с учетом уровня 
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период.
1.5.Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору 
об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей 
стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств учреждения, в 
том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и(или) юридических лиц.

III. Информация о дополнительных платных услугах, порядок
заключения договоров

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и период его действия представить 
потребителю достоверную информацию о себе и оказываемых дополнительных платных 
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.2. Исполнитель обязан довести до потребителя (в том числе, путем размещения в 
удобном месте для обозрения) информацию, содержащую сведения о предоставлении 
платных услугах в порядке объёме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав 
потребителей)) и Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации».
2.3. Информация предоставляется в месте фактического осуществления образова
тельной деятельности и содержит следующие сведения: наименование и место 
нахождения колледжа:

сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности;
• свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера 

и срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их вьщавшего; 
уровень направленности реализуемых основных и дополнительных платных 
программ, формы и сроки их освоения;



перечень дополнительных платных услуг, оказываемых за плату по договору, а 
также стоимость дополнительных платных услуг, порядок их предоставления; 
форма документа, выдаваемого по окончании обучения.

2.4. Исполнитель обязан представить для ознакомления по требованию 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 дополнительных платных услуг; 
дополнительные образовательные программы, стоимость дополнительных платных 
услуг, по которым осуществляется плата по договору;

• дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы дисциплин 
и другие дополнительные платные услуги.
исполнитель обязан сообщить потребителю, по его просьбе, другие относящиеся к 
договору сведения о дополнительных платных услугах. ,

2.5. Информация должна доводиться до потребителя на русском языке и дополнительно, по 
усмотрению исполнителя, на государственных языках субъектов Российской Федерации и 
родных языках народов Российском Федерации.
2.6. Исполнитель обязан соблюдать, утвержденный им учебный план, годовой и 
календарный учебный график, и расписание занятий.
2.7. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать за
прашиваемую потребителем дополнительную платную услугу.
2.8. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в 
отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 
нормативными правовыми актами.
2.9. Договор заключается в простой письменной форме в двух экземплярах, один из 
которых у исполнителя, другой у потребителя, и должен содержать следующие сведения:

• наименование образовательного учреждения и места его нахождения
(юридический адрес), сведения государственной регистрации; 
фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя; 
сроки оказания дополнительных платных услуг;

• уровень и направленность дополнительных платных услуг, перечень (виды) 
дополнительных платных услуг, их стоимость и порядок оплаты;

• другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых до
полнительных платных услуг;

• должность, фамилия, имя, отчество лица, его подпись, а также подпись потребителя.
2.10. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещённой 
на официальном сайте колледжа в информационно - коммуникационной сети Интернет на 
дату заключения договора.
2.11. Потребитель обязан оплатить оказываемые дополнительных платных услуги в 
порядке и в сроки, указанные в договоре. Потребителю в соответствии с законодательством 
Российской Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату 
дополнительных платных услуг.
2.12. Стоимость оказываемых дополнительных платных услуг в договоре определяется в 
соответствии с утвержденной сметой.

IV. Ответственность исполнителя и потребителя

3.1. Исполнитель оказывает дополнительные платные услуги в порядке и в сроки, 
определенные договором колледжа.



3.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору ис
полнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации,
3.3. При обнаружении недостатков, оказанных дополнительных платных услуг, в том 
числе, оказание их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами и учебными планами, потребитель вправе по своему выбору потре
бовать:

• безвозмездного оказания дополнительных платных услуг, в том числе оказание 
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, 
учебными планами и договором;

• уменьшения стоимости, оказанных дополнительных платных услуг;
• возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных 

дополнительных платных услуг своими силами или третьими лицами.
3.4. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных 
дополнительных платных услуг не устранены исполнителем.
3.5. Потребитель также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены суще
ственные недостатки оказанных дополнительных платных услуг или иные суще
ственные отступления от условий договора.
3.6. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию дополнительных 
платных услуг или если во время оказания дополнительных платных услуг стало 
очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки ока
зания дополнительных платных услуг потребитель в праве по своему выбору:

назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 
приступить к оказанию дополнительных платных услуг и (или) закончить 
оказание дополнительных платных услуг;
поручить дополнительные платные услуги третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от исполнителя возмещение понесённых расходов; потребовать 
возмещение стоимости дополнительных платных услуг;

• расторгнуть договор.
3.7. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых 
ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания дополнитель
ных платных услуг, а также в связи с недостатками оказанных дополнительных 
платных услуг.
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