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ПОЛОЖЕНИЕ
о платной образовательной деятельности 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего
профессионального образования Калужской области «Колледж транспорта и

сервиса» г.Сухиничи

1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия предоставления платных
образовательных  услуг  в  Государственном  бюджетном  образовательном  учреждении
среднего  профессионального  образования  Калужской  области  «Колледж  транспорта  и
сервиса» г.Сухиничи (далее по тексту «колледж»).

1.2. Настоящее Положение, разработано в соответствии с:
- Законами Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 3266-1 (ред.

17.07.2009 г.),  «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1 (ред. 23.07.2008 г.); 
- Типовым  положением  об  образовательном  учреждении  среднего

профессионального  образования  (среднем  специальном  учебном  заведении),
утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.07.2008 г. № 543;

- Типовым  положением  об  образовательном  учреждении  начального
профессионального  образования,  утвержденным  постановлением  Правительства  РФ  от
14.07.2008 г. № 521;

- Типовым   положением   об   образовательном   учреждении  дополнительного
профессионального  образования  (повышения  квалификации)  специалистов,
утвержденным  постановлением  Правительства  РФ  от  26.06.1995  г.  №  610  в  ред.  от
10.03.2000 N 213, от 23.12.2002 N 919, от 31.03.2003 N 175.;

- Правилами  оказания  платных  образовательных  услуг,  утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 г. № 505;

- Методическими рекомендациями по заключению договоров для оказания платных
образовательных услуг в сфере образования, утвержденными Министерством образования
РФ от 01.10.2002 г. № 31ю-31нн-40/31-09;

- Другими  нормативно-правовыми  актами,  регламентирующими    деятельность
образовательных   учреждений;

- Уставом ГБОУ СПО «КТС»;
- Лицензией  на  право  осуществления  образовательной  деятельности  и

дополнительных  образовательных  услуг  по  направлениям,  уровням  образования,
выданной  Министерством  образования  и  науки  Калужской  области  за  №  2(1186)  от
30.08.2010г., свидетельством о государственной аккредитации, выданным Министерством
образования и науки Калужской области за № 52 от 06.06.2011 г.

1.3.  Колледж  предоставляет  платные  дополнительные  образовательные  услуги  в
целях:

-  наиболее  полного  удовлетворения  образовательных  потребностей  населения  и
развитие мотивации личности к профессиональному познанию и творчеству;

-  реализация  дополнительных  образовательных  программ  и  услуг  в  интересах
личности, общества, государства;

-  повышения профессиональных знаний;
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-  подготовки  к  выполнению  новых  трудовых  функций,  профессионального
самоопределения.

1.4.  Оказание  дополнительных  платных  образовательных  услуг  не  может  наносить
ущерб  или  ухудшить  качество  предоставления  основных  образовательных  услуг
предусмотренных  соответствующими  образовательными  программами,  стандартами,
которые  Колледж  обязан  оказывать  в  рамках  своей  основной  образовательной
деятельности, подлежащей финансированию из средств бюджета.

1.5.Предоставление дополнительных платных образовательных услуг не относится к
предпринимательской  (коммерческой)  деятельности,  если  доход  от  дополнительных
платных  образовательных  услуг  реинвестируется  в  Колледж  на  развитие  и
совершенствование образовательного процесса (в том числе заработную плату).

1.6.  Наличие  в  Колледже  деятельности  по  оказанию  дополнительных  платных
образовательных услуг предусматривается Уставом.

1.7. Предоставление дополнительных платных образовательных услуг потребителям
осуществляется  при  наличии  в  Колледже  лицензии  на  право  ведения  образовательной
деятельности.

1.8.  По  каждому  виду  дополнительных  платных  образовательных  услуг  Колледж
должен иметь программу с календарно-тематическим планированием занятий.

1.9.  Колледж  обязан  создать  условия  для  проведения  дополнительных  платных
образовательных  услуг,  гарантирующие  охрану  жизни  и  безопасности  здоровья
обучающихся.

1.10.  Средства,  полученные  Колледжем  от  оказания  дополнительных  платных
образовательных услуг,  относятся к внебюджетным средствам.  Планирование  вопросов
расходования  внебюджетных  средств  осуществляется  в  соответствии  с  положением  о
внебюджетной деятельности.

1.11.  Колледж,  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  вправе  осуществлять
совместную деятельность по оказанию дополнительных платных образовательных услуг с
любой  организацией,  при  условии  заключения  договора,  определяющего  порядок  и
условия совместного оказания услуг.

1.12. Дополнительные платные образовательные услуги в соответствии с Законом РФ
об образовании могут оказываться только с согласия их получателя. 

1.13.  Непосредственное  управление  деятельностью  и  ответственность  по  оказанию
дополнительных платных образовательных услуг осуществляет директор Колледжа.

2. Организация и содержание дополнительных платных
 образовательных услуг.

2.1. К дополнительным образовательным услугам относятся следующие:
- реализация образовательных программ начального и среднего профессионального

образования  с  частичным  или  полным  возмещением  затрат  на  обучение  за  счет
юридических или физических лиц;

- изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине,
предусмотренной учебным планом;

-  курсы по подготовке,  переподготовке рабочих кадров и специалистов,  повышение
квалификации с освоением новых специальностей;

2.2.  Перечень  дополнительных  образовательных  услуг  формируется  на  основе
изучения спроса обучающихся и родителей (законных представителей обучающихся).

2.3.  Образовательное  учреждение  путем  целенаправленной  организации  учебного
процесса,  выбора  форм,  методов  и  технологий  обучения  создает  необходимые  условия
слушателям для освоения образовательных программ. 
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2.4.  Обучение  проводится  с  отрывом  от  работы,  без  отрыва  от  работы  и  учебы,  с
частичным  отрывом  от  работы.  Формы   обучения  устанавливаются  образовательным
учреждением в зависимости от сложности образовательных программ и в соответствии с
потребностями заказчика на основании заключенного с ним договора.

2.5.Дополнительные  образовательные программы  разрабатываются, утверждаются и
реализуются  образовательным  учреждением  самостоятельно  на  основе  установленных
нормативных документов с учетом потребности заказчика.

2.6.Освоение  дополнительных  профессиональных  образовательных  программ
завершается  аттестацией или без нее.

2.7.  Обучающиеся   прошедшие  государственную  итоговую  аттестацию,  получают
Свидетельство  о  профессиональной  подготовке,  переподготовке  или  повышения
квалификации, которое удостоверяет право (соответствие квалификации) специалиста на
ведение профессиональной  деятельности
 -  не  проходящие  государственной  аттестации,  получают  Сертификат,  который
удостоверяет  факт  прохождения  обучения  по  дополнительной  образовательной
программе. 

3. Виды платных образовательных услуг.

Платная  образовательная  деятельность  в  ГБОУ  СПО  «КТС»  включает  следующие
виды услуг:

3.1.  Обучение  по  образовательным  программам  среднего  профессионального
образования  базового  и  повышенного  уровня  сверх  контрольных  цифр  по  приему
студентов,  устанавливаемых Учредителем и финансируемых за  счет средств областного
бюджета, по специальностям в соответствии с действующей лицензией.

3.2. Обучение по программам дополнительного образования.
3.2.1 Повышение квалификации руководящих работников и специалистов по

специальностям и специализациям колледжа.
3.2.2 Профессиональная  переподготовка  руководящих  работников  и

специалистов по специальностям и специализациям колледжа.
3.3Обучение  по  программам  профессиональной  подготовки:  профессиональная

подготовка рабочих массовых профессий (по профилю колледжа).
3.4Предоставление  платных  дополнительных  образовательных  услуг,  не

предусмотренных  соответствующими  образовательными  программами  и
государственными образовательными стандартами. 

3.5Контингент  студентов  по  оказанию  платных  образовательных  услуг  по
количеству и специальностям формируется колледжем самостоятельно.

4. Порядок осуществления внебюджетной деятельности.

4.1.  Администрация  организует  внебюджетную  деятельность  в  соответствии  с
действующим законодательством,  Уставом ГБОУ СПО «КТС»  и настоящим положением.

4.2. Директор осуществляет руководство внебюджетной деятельностью.
4.3. С гражданами, привлекаемыми к осуществлению внебюджетной деятельности,

заключаются договора гражданско-правового характера в соответствии с действующим
законодательством. 

4.4. Для выполнения работ по оказанию дополнительных услуг могут привлекаться
как основные работники ГБОУ СПО «КТС», так и специалисты со стороны.

4.5.  Администрация  ГБОУ  СПО  «КТС»  создает  работникам,  участвующим  во
внебюджетной  деятельности, условия, которые обеспечат нормальную  работу и полную
сохранность вверенного им имущества.

3



5. Права и льготы обучающихся.
5.1.  Гражданами  Российской  федерации  гарантируется  возможность  получения

образования  независимо  от  пола,  расы,  национальности,  языка,  происхождения,  места
жительства,  отношения  к  религии,  убеждений,  принадлежности  к  общественными
организациям  (объединениями),  возраста,  состояния  здоровья,  социального,
имущественного и должностного положения, наличия судимости.

5.2. Ограничения прав граждан на профессиональное образование по признакам пола,
возраста,  состояния  здоровья,  наличия  судимости  могут  быть  установлены  только
законом.

5.3.  Исходя  из  финансовых  возможностей,  административная  комиссия  может
установить льготы для некоторых категорий учащихся.

5.4.  Учащиеся  оплачивают  обучение,  учитывающую  зарплату  и  расходы  по
обеспечению  учебного  процесса  колледжа.  Все  остальные  расходы  (медосмотр,
госпошлины  и  прочие  расходы,  не  предусмотренные  учебным  планом)  оплачиваются
дополнительно самими учащимися.

5.5. Прием на обучение осуществляется по предоставлению заявления.
5.6.  Сотрудники  колледжа  (основные  и  совместители),  обучающиеся  на  вечерних

(договорных) курсах, оплачивают 50% полной стоимости обучения данной профессии.
5.7.  Дети  –  сироты,  дети  с  опекунами,  обучающиеся  на  дневном  очном  отделении

колледжа   при  обучении  на  вечерних  (договорных)  курсах,  оплачивают  50%  полной
стоимости обучения данной профессии.

6. Контроль и ответственность.

6.1.  Работники  несут  материальную  ответственность  за  прямой  действительный
ущерб,  непосредственно  причиненный  имуществу  колледжа,  согласно  Трудовому
кодексу РФ.

6.2 За  выполнение  работ  (услуг)  с  нарушением  предусмотренных  сроков,  за
неудовлетворительное  качество выполненных   работ  (услуг),  за нарушение Правил
охраны  труда  (безопасности  труда)  размер  заработной  платы  за  каждый  случай
нарушения может быть уменьшен по усмотрению администрации до  20%.

6.3 Директор, заместители директора несут ответственность за организацию и
руководство внебюджетной деятельностью.   

6.4.  Директор и главный бухгалтер осуществляют финансовый контроль и  несут
ответственность  за  своевременность  выплаты заработной платы работникам за  счет
средств от внебюджетной деятельности (по мере их поступления). Выплата заработной
платы производится в сроки, действующие в колледже. 

6.5.  Бухгалтерия  по  итогам  каждого  месяца  готовит  справку  о  поступивших
денежных  средствах  и  проведенных  взаимозачетах.  Ежеквартально  представляет
директору  отчет  о  фактических  доходах  и  расходах  средств  от  внебюджетной
деятельности.

4


