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ПОЛОЖЕНИЕ 

О приносящей доход деятельности 
в ГБПОУ ВО «Муромский индустриальный колледж» 

 

1. Общие положения 
 

 

1.1. Платные дополнительные образовательные услуги 

предоставляются колледжем с целью всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей граждан округа. 

1.2. Оказание платных дополнительных образовательных услуг в 

колледже базируется на положениях Конституции Российской Федерации, 

Гражданского кодекса Российской Федерации, законов «Об образовании», 

«О   защите   прав   потребителей», нормативных   актах   и   рекомендациях 

Министерства образования Российской Федерации, Департамента 

образования Владимирской области, Устава колледжа и настоящим 

Положением. 

1.3. Средства, полученные от платных образовательных услуг, 

являются неналоговыми доходами согласно ст. 41 п. 4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, отчисляются на внебюджетный счет колледжа и 

распределяются на фонд заработной платы работников отделения и покрытие 

расходов по содержанию здания и вспомогательных служб, укрепление 

учебно-материальной базы.                       

                                 

2. Виды платных образовательных услуг 
 

 

2.1. К платным образовательным услугам, предоставляемым колледжем, 

относятся: обучение по дополнительным образовательным программам, 

преподавание специальных циклов дисциплин, репетиторство, подготовка и 

переподготовка работников 

квалифицированного труда (рабочих и служащих) и специалистов 

соответствующего уровня образования и другие услуги. 

2.2. В перечень платных дополнительных образовательных услуг, 

которые может оказывать колледж, включены в соответствии с Уставом 

следующие виды услуг: 

1) Образовательные и развивающие услуги: 

- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по 

данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

- репетиторство обучающихся других образовательных учреждений; 

- различные курсы (подготовка к поступлению в высшие и средние 



профессиональные учебные заведения; изучение иностранных языков, 

повышения квалификации; переподготовка кадров с освоением новых 

специальностей); 

-  различные кружки; 

- различные студии, группы, школы, факультативы по обучению и 

приобщению   детей   к   знанию   мировой   культуры, живописи, графики, 

скульптуры, народных промыслов и т.д., т.е. всему тому, что 

направлено на всестороннее развитие гармоничной личности и не может быть 

дано в рамках государственных образовательных стандартов; 

- различные учебные группы для детей с отклонениями в развитии; 

- группы по адаптации детей к условиям жизни техникума; 

- подготовительные курсы для поступления в техникум, вуз. 

2) Оздоровительные мероприятия: 

- различные секции, группы по укреплению здоровья (гимнастика, 

аэробика, ритмика, общефизическая подготовка и другие). 

2.3. К платным образовательным услугам, предоставляемым 

колледжем, не относятся: 

- снижение установленной наполняемости групп; 

-деление групп на подгруппы при реализации основных 

образовательных программ; 

- реализация основных программ, программ повышенного уровня 

за счет часов, отведенных в учебных планах колледжа; 

- факультативные, индивидуальные занятия; 

- курсы по выбору за счет часов, отведенных в учебных планах 

колледжа. 
 

3. Порядок заключения договоров на платные 

образовательные услуги 
 

 

3.1. Колледж обязан до заключения договора предоставить 

потребителю достоверную информацию об исполнителе и оказываемых 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора: 

- наименование и место нахождения (юридический адрес) исполнителя, а 

также сведения о наличии лицензии на проведение образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием 

номера, срока действия и органа, их выдавшего; 

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

программ, формы и сроки их освоения; 

- перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в 

основную плату по договору, и перечень дополнительных образовательных 

услуг, оказываемых с согласия потребителя, порядок их предоставления; 

- стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по 

договору, а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за 

дополнительную плату, и порядок их оплаты; 

- порядок приема и требования к поступающим; 

- форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 



3.2. Информация должна доводиться до потребителя на русском языке. 

3.3. Колледж обязан соблюдать утвержденные им учебный план, 

учебный график и расписание занятий. 

3.4. Исполнитель (колледж) не вправе оказывать предпочтение одному 

потребителю перед другим в отношении заключения договора,  кроме случаев, 

предусмотренных законом или иными нормативными правовыми актами. 

3.5.Договор заключается в письменной форме и должен содержать 

следующие сведения: 

- наименовании колледжа, место его нахождения (юридический адрес); 

- фамилию, имя, отчество, телефон и адрес потребителя; 

- сроки оказания образовательных услуг; 

- уровень и направленность основных и дополнительных 

образовательных программ, перечень образовательных услуг, их стоимость и 

порядок оплаты; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

образовательных услуг; 

- должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от 

имени колледжа, его подпись, а также подпись потребителя. 

3.6. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых 

находится у исполнителя, другой – у потребителя. 

3.7. Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги 

в порядке и в сроки, указанные в договоре. Потребителю в соответствии с 

законодательством Российской Федерации должен быть выдан документ, 

подтверждающий оплату образовательных услуг. 

3.8. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре 

определяется по соглашению между исполнителем и потребителем в 

соответствии со сметой, составленной на данную образовательную услугу. 

3.9. В период обучения по основным программам, обучающиеся  

ГБПОУ ВО «МИК», по желанию, могут получить другую профессию по 

дополнительным образовательным программам на краткосрочных курсах за 

60% от стоимости образовательной услуги. 
 
 

4. Ответственность исполнителя и потребителя 
 

 

4.1.  Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в 

сроки, определенные договором и Уставом колледжа. 

4.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и потребитель несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

4.3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в 

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами и учебными планами, потребитель вправе 

по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами, учебными планами и договором; 



- соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных 

услуг; 

- возмещение понесенных им расходов по устранению   недостатков 

оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.4. Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

оказанных образовательных услуг не устранены исполнителем либо имеют 

существенный характер. 

4.5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию 

образовательных услуг или если во время оказания образовательных услуг 

стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае 

просрочки оказания образовательных услуг потребитель вправе по своему 

выбору: 

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить    

оказание образовательных услуг; 

- поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 


