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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерапьного закона от
29.|2.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Правил оказания
платньIх образовательньIх услуг, утвержденных Постанов.lIением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 N 706.

1.2. Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение <Акушерский колледж) (да"тее - "Колледж") вправе
оказывать платные образовательные услуги по образовательным программам среднего
профессионального медицинского образования, дополнительным профессионаJIьным
программам медицинского образования.

1.2.1. Перечень платных образовательных услуг утверждается Щиректором
Колледжа.

1.2.2. Программы, учебные планы, методические материалы по платным
образовательным услугам разрабатываются методистами Колледжа на основании

утвержденных фелеральньrх стандартов (при наличии), а при их отсутствии
непосредственно Колледжем.

1.2,З. Состав лиц, оказывающих платные услуги, утверждается приказом ffиректора
Колледжа и доводится до заказчиков до заключения договора.

1.З. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуu{ествляется за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюдхtетов. Средства, полученные Колледжем при оказании таких
платных образовательных услуг, возвраrцаются лицам, оплатившим эти услуги.

1.4. Колледж вправе осуш{ествлять за счет средств физических и (или) юридических
лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным
государственным или муниципаJIьным заданием либо соглашением о предоставлении
субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг
условиях.

1.5. Отказ заказчика от lrредлагаемых ему платньrх образовательных услуг не может
быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Колледжем
образовательных услуг,

1.6. Колледж обязан обеспечить заказчику оказание платньtх образовательных услуг
в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частькl
образовательной программы) и условиями договора.

1.7, Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных услуг гIо договору
с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет
собственных средств Колледхtа, в том числе средств, полученных от приносяшей доход
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взнос'ов физических и (или)

юридических лиц, Основания и порядок снижения стоимости lтлатных образовательньtх

услуг устанавливаются приказом и доводятся до сведения заказчика и (или)
обучающегося.

1.8. Увеличение стоимости платньIх образовательных услуг после заключения
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками бюджета
Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и плановый периол.
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2. Информация о платных образовательньIх услугах,
порядок заключения договоров

2.1. Колледж 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. Колледяt обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения О

предоставлении платных образовательньIх услуг в порядке и объеме. КОТОРЫе

предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О заtците ПРаВ

потребителей" и Федеральным законом от 29.1,2.20|2 N 273-ФЗ "Об образоВаНИИ В

Российской Федерации ".

2.3. Информация, предусмотренная п. п, 2,| и 2.2 настоящего Полох<ения,

предоставляется Колледжем в месте фактического осуществления образовательноЙ

деятельности, а также в сети <Интернет>.
2.4. !оговор о предоставлении платных образовательных услуг заключается в

простой письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование и сокращённое наименование Колледжа;
б) место нахождения Колледжа;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефОН

заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия) имя, отчество (при наличии) представителя Колледжа и (или) ЗакаЗЧИКа,

реквизиты документа, удостоверяюtцего полномочия представителя КоллеДжа и (ИЛИ)

заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительсТВа,

телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в ПОЛЬЗУ

обучающегося, не являюшегося заказчиком по договору);
rK) права, обязанности и ответственность Колледжа. заказчика и обучающегосЯ;
з) по.шная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуп{ествление образовательной деятельносТи

(наименование лицензируюtцего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (чаСть

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности):
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (прололжительность обучения);
н) вил док}мента (при наличии), выдаваемого обучаюrцемуся после успешнОГО

освоения им соответствуюшей образовательной программы (части образоваТельнОЙ
программы);

о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных

образовательных услуг.
2.4.|. При оказании услуг несовершенноjIетнему обучающемуся доГоВОр

заключается с законным представителем несовершеннолетнего (мать. отец, усынОВИТе,ЦЬ,
попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства ИЛИ

учреждение социаJIьной зашiиты, в котором находится ну}кдающийся в попечИТелЬСТВе

несовершеннt1.1tе,гниЙ, либо лицом, действуюrцим на основании доверенности, выданной

законным представителем). В этом случае договор является З-х сторонним.
2.5. fiоговор о предоставлении платньIх образовательных услуг не мо}кет соДеРЖаТЬ

условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования
определеНного уровня и направленности и подавших заявление о приеме на обучение
(далее - "поступающио"), и обучающихся или снижать уровень предоставления иМ
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гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской
Федерации об образов ании.

2.6. Примерные формы договоров о предоставлении платных образовательных услуг
утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуlцествляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.

2.7. Сьедения, указанные в договоре о предоставлении платных образовательньж

услуг. должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте
Колледжа в сети "Интернет" на дату заключения договора.

З. Ответственность Колледrка и заказчика

З.1. За неисполнение либо ненадлежаLцее исполнение обязательств по договору о
предоставлении платных образовательньtх услуг Колледж и заказчик несут
ответственность, предусмотренн}то договором и законодательством Российской
Федерации.

З.2, При обнарух<ении недостатка платньш образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
(частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанньtх платных образовательньIх услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков. оказанньtх

платньtх образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
3,З. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора о предоставлении платных

образовательных услуг и потребовать полного возмещения убытков, если в

установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены
Колледжем. Заказчик Taкltte вправе отказаться от испоJIнения договора, если им
обнаружен суtцественный недостаток оказанньж платньIх образовательных услуг или
иные сушественные отступления от условий договора.

3.4. Если Колледrк нарушит сроки оказания платных образовательных услуг (сроки
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или)
промежуточные сроки оказания платной образовательной ус"пуги) либо если во время
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не булу,т
осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого Колледж должен
приступить к оказанию платных образовательньж услуг и (или) закончить оказание
платньIх образовательных услуг;

б) поручить оказать платные образоватеJIьные услуги третьим лицам за разумную
цену и потребовать от Колледжа возмещения понесенньж расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости платньIх образовательных услуг;
г) расторгнуть договор,
3.5. 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.

3.6. По инициативе Колледжа договор о предоставлении платньtх образовательных

услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке (без возврата оплаты) в

следуюtцем случае:
а) невыполнение обучаюrцимся по профессиональной образовательной программе

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
11лана;
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б) установление нарушения порядка приема в осуществляюlцую образовательн}то
Деятельность Колледж, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
эту образовательную организацию;

в) лросрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
г) невозможность надлежаtцего исполнения обязательств по оказанию ltлатных

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

4, Персональные данные

4.|. Колледж гарантирует безопасность и конфиденчиальность получаемых от
заказчиков и используемых при оказании платных услуг персональных данных, в том
числе в случае предоставления образовательньгх займов на банковские карты или с
применением электронных технологий.

4.2. При обраrцении в Колледж заказчики представляют достоверные сведения.
Колледж вправе проверять достоверность представленных сведений.

4.З. Колледж не имеет права полг{ать и обрабатывать персональные данные
заказчика о его расовой, национальной принадлежности, политических взглядах.
религиозных и философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни.

4.4. Обработка персональных данных возможна только с письменного согласия
заказчиков.

4.5. Согласие заказчика не требуется в следуюtцих слriаях:
- персональные данные являются общедоступными;
- обработка персональньIх данньtх осуществляется на основании фелерального

закона, устанавливаюIцего ее цель, условия получения персонат1ьньж данных и круг
субъектов, персонаJтIьные данные которых подлежат обработке, а такя(е определенного

полномочия Колледжа;
- обработка персонаJIьных данных осуществляется по требованию полномочных

государственных органов - в случаях, предусмотренных фелеральным законом;
- обработка персональных данньtх осуществляется для статистических или иньгх

научных целей при условии обязательного обезличивания персональных данных;
- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или

иньtх жизненно важных интересов заказчика, если получение его согласия невозможно.

5. Порядок получения и расходования средств, полученных от оказания платных
образовательных услуг

5.1. Стоимость образовательных и иньгх услуг определяется на основе калькуляций
на конкретный вид услуг, разработанных соответствуюшими структурными
подразделениями совместно с бухгалтерией колледжа и утверяtдается директороN,I
Колледжа.

5,2 Расчет стоимости образовательных услуг, предоставляемых на платной основе
по основному виду деятельности, рассчитывается в соответствии с требОВаНИЯМИ

распоряжения Комитета по здравоохранению от 28,02.201l N988-p кОб установлении
порядка определения платы для гражданских и юридических лиц за оказание
бюджетными, казенными, автономными учреждениями, находящимися в ведении
Комитета по здравоохранению, государственных услуг (выполнение работ)>.

5.3. Образовательные услуги в соответствии с постановлением Правительства РФ от
7 марта l995 года ЛЪ 239 <О мерах по упорядочению государственного регулирования цен
(тарифов)>) не входят в перечень услуг, цены на которые регулируются на
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государственном уровне или уровне субъекта Российской Федерации, за исключениеМ
образовательных услуг по профессиональной переподготовке, повышению квалификации
и стажировки фелеральных государственных гражданских служащих.

5.4. Стоимость курса каждого вида образовательных услуг устанавливается на
основании приказа директора Колледжа.

5.5. Щенежные средства, получаемые
Колледхtем за оказание платньD(
образовательных услуг, расход}тотся на
основании сметы расходов, формируя
след}тоlцие фонды:

- фо"д оплаты труда преподавателей и
сотрудников, связанных с оказаниеNI

дополнительных образовательных услуг с

учетом уплаты обязательных платежей - до7OОh;
(взносов)

- фонд развития Колледхtа - от З0%.

5.6, Фонд развития Колледжа используется:
- на развитие материально-технической базы Колледжа;
- на увеличение заработной платы работников;
- на выплату материального пооtцрения;
- на оплату труда специttлистов, окrlзывающих дополнительные образоватеЛЬные И

иные услуги;
- на оlтлату командировочных расходов работников Колледжа,
- на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий (профсоюЗ)
_ на оплату проезда студентов Колледжа к месту прохождения пракТики За

пределами Санкт-Петербурга;
- на оплату представительских расходов Колледжа;
_ на приобретение букетов цветов, подарков и сувениров, призов и наград, продУкТоВ

питания, хозяйственньIх товаров для проведения праздников. юбилеев. корпОРаТивнЫХ

вечеров, конкурсов, соревнований и иных культурно-массовых мероприятий ДЛя

сотрудников и студентов Колледжа;
- на выплату надбавки руководителю колледжа в размере до 2 должностных окЛаДОВ

(в соответствии с п,З распоряжения Комитета по здравоохранению правительства СанКт-
Петербурга от З0.01.2009г Ns 37-р);

- на оплату труда юриста колледжа по трудовому договору;
- на оплату непредвид9нных расходов (штрафов и пеней).

5.]. Оплата труда lтреподавателей, привлекаемых к работе на платных
образовательных курсах, осуществляется на договорной основе за фактичеСКИ
отработанное время.

оплата труда ответственного секретаря отделения дополнительного
профессионального образования - в размере до 8% от суммы договора За КаЖДУЮ

учебную коммерческую груllпу.
Оплата труда административно-управленческого, в том числе рукоВОДИТеЛЯ,

хозяйственного И учебно-вспомогательного персонала осуществляется согласно

П ол сlэtt, е t tue с-l пре d ос mавл е нuч luаmн bLx

о б р а з ов а m е л ь н bLx у с,п у ?
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Положения кОб оплате труда и материальном стимулировании сотрудников СПб ГБПОУ
(АК).

5.8. Оплата за образовательные услуги производится в безналичном порядке,
Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и зачисляются на

расчетный счет Колледжа.
Запрещается оплата за оказание платных образовательных услуг наличными

деньгами преподавателям, непосредственно оказывающим данные услуги.

5.9. Стоимость образовательных услуг, оказываемых по договорам о подготовке
специалистов в сфере среднего профессионального образования рассчитывается
Колледжем на каждый учебный год в зависимости от формы обучения (очная, заочная) и
специальности (специализации) на основании расчёта затрат и сложившегося спроса на

рынке образовательньгх услуг.

5.10, Стоимость обучения по договорам о подготовке специалистов в сфере среднего
профессионального образования устанавливается приказом директора Колледжа и

согласовывается с профсоюзной организацией студентов.

5.1l. Щля расчёта стоимости обучения одного обучающегося используются базовые
значения нормативов финансовых затрат на оказание государственных услуг в сфере
среднего и дополнительного профессионального образования государственными
бюджетными учреждениями Санкт-Петербурга, находящимися в ведении Комитета по
Здравоохранению, утверждаемые на каrкдый учебный год Комитетом по экономической
политике и стратегическому планированию Санк,г-Петербурга,

5.12. Стоимость платных образовательных услуг обучения по индивидуальному
образовательному маршруту для студентов рассчитывается исходя из утвержденной
стоимости данных видов платных услуг на учебный год и количества установленных
часов.

6. Ответственность за нарушение Положения

б.1, В случаJIх нарушения порядка оказания платньIх образовательных услуг,
виновные должностные лица Колледжа могут привлекаться к дисциплинарной и (или)
административной ответственности.

l l ол cl:ttc е t t u е о пр е d ос m ав л е Hl41,1 lLц а mн blx
обр а зоваmел ьн b,lx услу?
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