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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Положение об оказании платных образовательных и иных услуг (далее – Положение) 

разработано на основании: 
- Налогового кодекса РФ; 
- Гражданского кодекса РФ; 
- Бюджетного кодекса РФ; 
- Федерального закона РФ от 29.12.2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании Российской 
Федерации»; 
- Федерального закона РФ от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с 
изменениями); 
- Закона Свердловской области от 15.07.2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской 
области»; 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 года № 464 «Порядок организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; 
- Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 года № 706 «Об утверждении правил оказания 
платных образовательных услуг»; 
- Приказа Минобрнауки России от 21.11.2013 года № 1267 «Об утверждении примерной формы 
договора об образовании на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования»; 
- Приказа Минобрнауки России от 25.10.2013 года № 1185 «Об утверждении примерной формы 
договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам»; 
- Приказа Министерства здравоохранения Свердловской области от 12.02.2013 года № 137-п «О 
порядке согласования тарифов на платные немедицинские услуги, оказываемые гражданам 
государственными бюджетными и казенными учреждениями Свердловской области, 
подведомственными Министерству здравоохранения Свердловской области»; 
- Устава ГБОУ СПО «СОМК», утвержденного приказом от 28.07.2011 года № 746-П министром 
здравоохранения Свердловской области; 
- Лицензии на право осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам, указанным в приложениях к лицензии, выданной Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области 11.01.2012 года серии  66 № 002786; 
- Свидетельства о государственной аккредитации на право выдачи выпускникам документа 
государственного образца (диплом, свидетельство), выданного Министерством  общего и 
профессионального образования Свердловской области регистрационный номер 7731 от 
21.01.2014 года; 
- и других нормативных правовых актов Российской Федерации и Свердловской области. 

1.2. Положение определяет порядок и условия оказания платных образовательных  и иных услуг с 
использованием государственного имущества, находящегося в оперативном управлении 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Свердловский областной медицинский колледж» (далее – Колледж)  и структурных 
подразделениях – филиалах. 

1.3. Колледж (филиал) предоставляет платные образовательные и иные  услуги в следующих 
целях: 
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- насыщения рынка образовательными услугами и иными услугами; 
- всестороннего удовлетворения образовательных потребностей населения; 
- повышения профессионального уровня граждан; 
- повышения конкурентной привлекательности оказываемых образовательных и иных услуг; 
- обеспечения права человека на образование; 
- привлечения дополнительных финансовых средств. 

1.4. Платные образовательные и иные услуги  не могут быть оказаны вместо основного вида 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов. 

1.5. Отказ Заказчика от предлагаемых платных образовательных и иных услуг не может быть 
причиной уменьшения объема предоставляемых ему Колледжем (филиалом) основных 
образовательных услуг. 

1.6. Платные образовательные и иные услуги могут оказываться в филиалах Колледжа на 
основании Устава ГБОУ СПО «СОМК», Положения о филиале и доверенности на осуществление 
правомочий Колледжа, настоящего Положения. 

II. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
И ИНЫХ УСЛУГ 

2.1. Положение определяет виды и порядок предоставления платных образовательных услуг, а 
также иных услуг не образовательного характера, но имеющих непосредственное отношение к 
образовательному процессу, оказываемых Колледжем, (филиалом) в части его уставной 
деятельности. 

2.2. Колледж (филиал) оказывает следующие виды платных образовательных и иных услуг: 

2.2.1. Основные платные образовательные услуги, под которыми понимается осуществление 
Колледжем (филиалом) основной деятельности как образовательной организации среднего 
профессионального образования в соответствии с Уставом и имеющейся лицензией по 
специальностям и направлениям подготовки, указанным в лицензии, сверх установленного 
государственного задания. 

2.2.2. Дополнительные платные образовательные услуги, под которыми понимается 
осуществление Колледжем (филиалом) дополнительной деятельности, связанной с оказанием 
дополнительных образовательных услуг в соответствии с имеющейся лицензией, Уставом и 
осуществляемой сверх деятельности, предусмотренной соответствующими федеральными 
государственными образовательными стандартами. 

Колледж (филиал) оказывает следующие дополнительные платные образовательные и 
иные услуги: 
- обучение по дополнительным образовательным программам; 
- обучение по дополнительным профессиональным  программам; 
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 
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- преподавание учебных предметов, дисциплин  (модулей) сверх часов и сверх программ по 
данной дисциплине, предусмотренных учебным планом и Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования; 
- репетиторство; 
- курсы по подготовке к поступлению в образовательные организации (ССУЗы, ВУЗы); 

2.3. Колледж (филиал) оказывает следующие виды иных услуг  не образовательного характера: 
2.3.1.  Под услугами не образовательного характера, но имеющими непосредственное отношение 
к образовательному процессу, понимается осуществление Колледжем (филиалом) в соответствии 
с Уставом дополнительной деятельности, связанной с учебно-производственным и 
воспитательным процессами, а также способствующей и сопутствующей подготовке, организации 
и реализации основных образовательных услуг, оказываемых Колледжем (филиалом). 

К иным услугам не образовательного характера, но имеющим непосредственное 
отношение к образовательному процессу, относятся следующие виды платных услуг: 

1. Организационные услуги:
- услуги по организации досуга обучающихся (дискотеки, клубы по интересам, лектории, театр, 
концертная деятельность, организация экскурсий, туристических походов); 
- организация профилактических и лечебных мероприятий; 
- улучшение условий пребывания и питания; 
- рекламные услуги (размещение информации на сайте Колледжа (филиалов), в сети «Интернет», 
СМИ); 
- услуги связанные с деятельностью научно-методического отдела Колледжа (филиала). 

2. Оздоровительные услуги:
- услуги по организации групп по адаптации к условиям образовательного процесса (до 
поступления в учебное заведение, в период обучения); 
- организация секций  по укреплению здоровья (волейбол, баскетбол, хоккей, фигурное катание, 
легкая атлетика, теннис, лыжи, общая физическая подготовка, различные игры и другие). 

3. Развивающие услуги:
- услуги по организации различных кружков: по обучению фотографированию, кино-видео-, 
радиолюбительскому делу, кройке и шитью, вязанию, домоводству, танцам и т.д.; 
- услуги по организации различных студий, групп, школ, живописи, графики скульптуры, 
народных промыслов, иностранных и других языков и т.д., то есть всему тому, что направлено на 
всестороннее развитие гармоничной личности; 
- услуги,  связанные с осуществлением деятельности библиотеки; 
- услуги, связанные с деятельностью архива Колледжа (филиала); 
- услуги, связанные с деятельностью музея Колледжа (филиала). 
Под иными услугами понимается осуществление Колледжем (филиалом) дополнительной 
платной деятельности в соответствии с действующим законодательством,  Уставом Колледжа. 
2.4. Перечень платных образовательных и иных услуг ежегодно утверждается директором 
Колледжа.  

III. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ УСЛУГ 

3.1. Платные  образовательные и иные услуги оказываются исключительно на добровольной 
основе.  
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Платные образовательные услуги оказываются только на основании заключенного с физическими 
и (или) юридическими  лицами договора об оказании услуг (приложение № 1). 
3.2. Предельные тарифы на платные образовательные услуги устанавливаются Колледжем по 
согласованию с Министерством здравоохранения Свердловской области. В отдельных случаях 
Колледж (филиал) может оказывать платные образовательные и иные услуги по договору с 
юридическими лицами на основании двухсторонних соглашений по договорной цене. 
3.3. Колледж (филиал) вправе снизить предельные тарифы на платные образовательные и иные 
услуги по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг 
за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 
лиц по  согласованию с директором Колледжа.  
3.4. Документами, подтверждающими оплату за оказываемые платные услуги, при оплате 
наличными денежными средствами являются кассовый чек с применением контрольно-кассовой 
техники или квитанции (ф.0504510), приходный кассовый ордер из отделения банка, при оплате 
по безналичному расчету – платежное получение. 

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
И ИНЫХ УСЛУГ 

4.1. В соответствии с действующим законодательством РФ Колледж (филиал) несет 
ответственность перед Заказчиком и Обучающимся за качественное предоставление платных 
услуг. 
4.2. При обнаружении недостатка в оказании платных образовательных услуг Заказчик вправе по 
своему выбору потребовать: 
а) безвозмездного оказания платных образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 
образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 
устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 
существенные отступления от условий договора. 
4.4. При обнаружении недостатков в оказании платных образовательных и иных услуг Заказчик 
вправе предъявить требования в соответствии с действующим законодательством РФ. 
4.5. Ответственность за организацию и качество оказания платных образовательных и  иных 
услуг, а также правильностью взимания платы возлагается на директора Колледжа (филиала). 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПЛАТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ УСЛУГ 

 5.1. Колледж (филиал) оказывает платные образовательные и иные услуги, подлежащие 
лицензированию, в соответствии с Уставом и приложением к соответствующей лицензии. 
Образовательная деятельность в форме разовых лекций, стажировок, семинаров и других видов 
обучения, не сопровождающаяся итоговой аттестацией и выдачей документа об образовании и 
(или) квалификации, не подлежит лицензированию.  
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 5.2. Основные платные образовательные услуги предоставляются Колледжем (филиалом) в 
сфере реализации следующих образовательных программ: 
 I. Основных образовательных программ: 
1. Основные общеобразовательные программы – образовательные программы основного общего
образования, образовательные программы среднего общего образования. 
2. Основные программы профессионального обучения – программы профессиональной
подготовки по должностям рабочих, служащих, программы переподготовки служащих, 
программы повышения квалификации служащих. 
3. Основные профессиональные образовательные программы: образовательные программы
среднего профессионального образования – программы подготовки квалифицированных 
служащих, программы подготовки специалистов среднего звена. 
II. Дополнительных образовательных программ:
1. Дополнительные общеобразовательные программы - предпрофессиональные программы.
2. Дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации,
программы профессиональной переподготовки. 
 5.3. Реализация основных общеобразовательных программ осуществляется в соответствии 
с лицензией и приложениями к лицензии на основании договоров на оказание платных 
образовательных услуг, заключаемых Колледжем (филиалом) с физическими либо юридическими 
лицами. 
 5.4. Реализация основных профессиональных образовательных программ осуществляется в 
соответствии с лицензией и приложениями к лицензии на основании договоров об образовании на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, 
заключаемых Колледжем (филиалом) с физическими либо юридическими лицами. 
 5.5. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ 
осуществляется в соответствии с лицензией и приложениями к лицензии на основании договоров 
на оказание соответствующих платных образовательных услуг, заключаемых Колледжем 
(филиалом) с физическими либо юридическими лицами. 
 5.6. Нормативный срок обучения по основным образовательным программам  определяется 
федеральными государственными стандартами среднего профессионального образования, 
продолжительность обучения определяется учебными планами. 
 5.7. Колледж (филиал) 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. 
 5.8. Колледж (филиал) обязан довести до Заказчика услуг (в том числе и путем размещения 
в удобном для обозрении месте) информацию, содержащую следующие сведения: 
а) свое наименование  (полное и сокращенное), юридический и фактический адрес своего места 
нахождения, сведения о наличии лицензии и свидетельства о государственной аккредитации, 
наименование, адрес и телефон органа, их выдавшего; 
б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных 
программ, формы и сроки их освоения; 
в) перечень платных образовательных и иных услуг, стоимость которых включена в основную 
плату по договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, порядок их 
предоставления; 
г) стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а также 
стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок их оплаты; 
д) порядок приема и требования к поступающим в Колледж (филиал); 
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е) наименование документа, выдаваемого по окончании обучения. 
 5.9. Филиалы Колледжа предоставляют Заказчику кроме вышеуказанной  информации, 
информацию о наличии у них доверенности на право предоставления полностью или частично 
правомочий от имени Колледжа. 
          5.10. Колледж (филиал) обязан также предоставить для ознакомления по требованию 
Заказчика: 
- Устав Колледжа, Положение о филиале, настоящее Положение; 
-лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 
регламентирующие организацию образовательного процесса; 
- образцы договоров, в том числе об образовании на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования и на оказание иных платных услуг; 
- основные и дополнительные образовательные программы, стоимость образовательных услуг по 
которым включается в основную плату по договору; 
- другие (иные) сведения относящиеся к соответствующей образовательной услуге. 
 5.11. Информация доводится до Заказчика на русском языке 

5.12. Способами доведения информации до потребителя являются: 
- информация на официальном сайте Колледжа (филиала); 
  - объявления; 
 - буклеты; 
 - проспекты; 
-  информация на стендах Колледжа (филиалов). 
 5.13. Договор об образовании на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования и на оказание иных услуг заключается в письменной форме. 
Договор составляется в двух (трех) экземплярах, один из которых остается в Колледже (филиале), 
второй – у Заказчика, третий – у Обучающегося. 
 5.14. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования (приложение № 2). 
 5.15. Права и обязанности, ответственность сторон по договору об образовании на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования и на 
оказание иных услуг определяется действующим законодательством РФ, Уставом Колледжа и 
иными локальными нормативно-правовыми актами. 
 5.16. Договор об образовании на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования несовершеннолетнему обучающемуся может быть заключен 
только с его законным представителем. 
 5.17. Иные платные услуги оказываются Колледжем (филиалом) в соответствии с 
действующим гражданским законодательством РФ. 
 5.18. По инициативе Колледжа (филиала), договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующем случае: 
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания; 
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 
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в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 
образовательную организацию; 
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных и иных услуг; 
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 
и иных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

VI. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
ПО ДОГОВОРАМ ЗА ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ИНЫЕ УСЛУГИ 

6.1. Размер платы за предоставление платных образовательных и иных услуг 
устанавливается в рублях. 
           6.2. В случае полной оплаты за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 
стоимость платных образовательных услуг остается фиксированной на весь период обучения. 

При расторжении договора сумма, оставшаяся после расчета за фактически оказанные 
услуги, подлежит возврату в течение 10 рабочих дней на основании личного заявления 
Заказчика/Обучающегося на счет указанный в личном заявлении. 
 6.3. В случае оплаты по договору за предоставляемые  образовательные услуги из средств 
материнского (семейного) капитала полностью за учебный год или за весь период обучения, 
стоимость  услуг остается фиксированной за оплаченный период. При досрочном расторжении 
договора, полученные средства материнского (семейного) капитала, подлежат возврату на счет 
Пенсионного фонда РФ по месту оформления государственного сертификата на материнский 
(семейный) капитал, за вычетом суммы фактически оказанных услуг. 
 6.4. При предоставлении академического отпуска в течение учебного года оплата, 
произведенная полностью за учебный год или за весь период обучения и не востребованная по 
личному заявлению Заказчика/Обучающегося, засчитывается при восстановлении и фиксируется 
на оплаченный период. В случае, имеющейся задолженности за обучение на момент 
предоставления академического отпуска, Заказчик/Обучающийся обязан погасить задолженность 
за фактический период обучения до даты предоставления академического отпуска, согласно 
приказу. 
 6.5. В случае расторжения договора, расчет оплаты за месяц производится делением суммы 
месячного платежа на количество календарных дней и умножением  на фактическое календарное 
число дней обучения в месяце. 
 6.6. В случае если дисциплины (модули) по учебной программе ранее изучались 
Обучающимся и имеется подтвержденная аттестация по данным предметам, по личному 
заявлению Обучающегося производится перерасчет (калькуляция) стоимости обучения за 
учебный год. 
 6.7. В случае отчисления Обучающегося в приказе об отчислении указывается фактический 
период нахождения Обучающегося на занятиях, до даты заявления об отчислении. 

VII. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И КОНТРОЛЬ НАД
ОКАЗАНИЕМ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 7.1. Контроль соблюдения действующего законодательства в части организации платных 
образовательных услуг осуществляет учредитель. 
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 7.2. Учредитель вправе приостановить деятельность по оказанию платных 
образовательных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности 
Колледжа (филиала). 
 7.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 
Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, 
возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 
 7.4. Колледж вправе самостоятельно определять направления и порядок использования 
средств от приносящей доход деятельности. Доход от оказания платных образовательных и иных  
услуг используется в соответствии с уставными целями (в соответствии со ст. 101 Закона «Об 
образовании в РФ»), в том числе 20-30% - на обеспечение, развитие и совершенствование 
образовательного процесса, 70-80% - на оплату труда и стимулирующие выплаты работникам. 
 7.5. Имущество, закрепленное на праве оперативного управления, используется Колледжем  
по своему усмотрению в соответствии с уставной деятельностью. 
 7.6. Ведение бухгалтерского учета при предоставлении платных образовательных и иных 
услуг производится в соответствии с порядком ведения бухгалтерского учета. Средства, 
получаемые от платных образовательных и иных услуг, подлежат отражению в полном объеме в 
плане финансово-хозяйственной деятельности Колледжа (филиала), утверждаемым 
Министерством здравоохранения Свердловской области. 
 7.7. Стоимость платных образовательных и иных услуг устанавливается на основании 
расчета плановой калькуляции, фактических затрат в соответствии с бухгалтерской отчетностью. 

Филиалы вправе самостоятельно представлять проекты расчетов тарифов на платные 
образовательные и иные услуги для утверждения директором  Колледжа. 
 7.8. В соответствии с Налоговым кодексом РФ за предоставление платных 
образовательных услуг взимание НДС не производится.  
 7.9. Цены на иные платные услуги устанавливаются в соответствии с законодательством, 
налогообложение доходов в части НДС от таких услуг осуществляется в соответствии с 
налоговым законодательством. 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 8.1. Настоящее Положение носит обязательный характер для филиалов государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Свердловский областной медицинский колледж». 
 8.2. Колледж имеет право дополнять, изменять отдельные пункты данного Положения, не 
противоречащие действующему законодательству в сфере оказания платных образовательных и 
иных услуг. 
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