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1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила определяют порядок оказания платных образовательных услуг, 
в том числе по дополнительным образовательным программам с оплатой стоимости обучения 
физическими (или) юридическими лицами.

1.2. Настоящие правила разработаны в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон);
- Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;

Уставом Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Колледжа информационных технологий»;

- Учётной политикой Колледжа, а также иными нормативными правовыми актами, 
регулирующими порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг в сфере 
общего и профессионального образования и получение доходов от платных образовательных 
услуг, реализации продукции и услуг, прибыли от предпринимательской деятельности, 
разрешённой действующим законодательством Российской Федерации образовательным 
учреждениям.

1.3. Понятия, используемые в настоящих Правилах:
- Образовательное учреждение - Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Колледж информационных технологий»;
- обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
- платные образовательные услуги - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 
образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);

- заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц или получить иные 
платные услуги, предусмотренные Уставом Колледжа на основании договора;

-недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных образовательных 
услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им 
порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно 
предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги 
обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность 
заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы);

- Потребитель -  организация или гражданин, получающие образовательные услуги лично, 
или иные платные услуги, предусмотренные Уставом Колледжа.

- Исполнитель -  Образовательное учреждение, оказывающий платные образовательные 
услуги по реализации основных и дополнительных образовательных программ среднего 
(полного) общего образования, а также среднего профессионального образования и 
предоставляющий иные услуги, предусмотренные Уставом Образовательного учреждения.

- Существенный недостаток платных образовательных услуг - неустранимый 
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов 
или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его 
устранения, или другие подобные недостатки.

- Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности - средства, полученные Колледжем из внебюджетных источников, образование 
и расходование которых определено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга, порядками составления, утверждения ПФХД в части средств, 
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, и внесения в
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них изменений, утвержденными соответствующими центральными исполнительными 
органами государственной власти Санкт-Петербурга,
Уставом Колледжа.
- ПФХД -  план финансово-хозяйственной деятельности Образовательного учреждения, 
документ, составленный получателем средств на очередной финансовый год, первый и второй 
годы планового периода, утвержденный в порядке, установленном главным распорядителем 
средств бюджета Санкт-Петербурга, и определяющий объем поступлений внебюджетных 
средств с указанием источников образования и направлений использования этих средств в 
структуре показателей ведомственной и экономической классификаций расходов бюджетов 
Российской Федерации.

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Санкт-Петербурга. Средства, полученные Образовательным 
учреждением при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, 
оплатившим эти услуги.

1.5. Образовательное учреждение осуществляющее обучение за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц 
платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным 
заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на 
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц 
платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным или 
муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение 
затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 
быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Образовательным 
учреждением образовательных услуг.

1.7. Образовательное учреждение обеспечивает заказчику оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 
(частью образовательной программы) и условиями договора.

1.8. В Образовательном учреждении снижение стоимости платных образовательных 
услуг по договору не предусмотрено.

1.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора 
не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 
инфляции.

1.10. Образовательное учреждение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации вправе вести следующие виды приносящей доход деятельности:
- Подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих за счет средств 
предприятий, организаций, органов по труду, личных средств граждан по договорам об 
оказании услуг;
- Предоставление платных образовательных услуг по договорам с физическими и 
юридическими лицами на обучение по основным образовательным программам среднего 
профессионального образования сверх утвержденных контрольных цифр приёма, а также по 
программам профессиональной подготовки и переподготовки;
- Предоставление платных дополнительных образовательных услуг;
- Обучение на подготовительных курсах для поступления в образовательное учреждение 
среднего профессионального образования;
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- Образование для взрослых: предоставление платных дополнительных образовательных 
услуг;
- Услуги по проведению конференций, совещаний, семинаров, олимпиад, конкурсов;
- Реализация методической, информационной продукции, произведенной за счет средств, 
полученных от приносящей доход деятельности;
- Проведение обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники;
- Другие виды услуг в соответствии с лицензией и уставом Образовательного учреждения.

1.11. Требования к оказанию платных дополнительных образовательных услуг, в том 
числе к содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются по 
соглашению сторон и могут быть выше, чем предусмотрено государственными 
образовательными стандартами.

Исполнитель обязан обеспечить оказание платных дополнительных образовательных 
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями 
договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг, а при наличии 
свидетельства о государственной аккредитации -  и в соответствии с государственными 
образовательными стандартами.

1.12. Образовательное учреждение может расходовать средства, полученные от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, на:

- оплату труда в соответствии с заключенными трудовыми договорами и правовыми 
актами, регулирующими размер заработной платы соответствующих категорий работников;

- перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;
- командировочные и иные компенсационные выплаты работникам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;
- оплату товаров, работ и услуг по заключенным государственным или муниципальным 

контрактам;
- оплату коммунальных услуг;
-оплату расходов участия студентов в олимпиадах, конкурсах, тренировочных сборах 

различного уровня.
Расходование бюджетных средств бюджетными учреждениями на иные цели не 

допускается.
1.13. Образовательное учреждение должен иметь лицензию на право ведения тех 

видов деятельности, которые будут организованы в нём в форме дополнительных 
образовательных услуг. Не подлежит лицензированию образовательная деятельность, не 
сопровождающаяся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании и (или) 
квалификации.

2. Информация о платных образовательных услугах, и
иных платных услугах, предусмотренных Уставом 

образовательного учреждения; порядок заключения
договоров

2.1. Образовательное учреждение обязано 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. Образовательное учреждение обязано довести до заказчика информацию, 
содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 
которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 
Федеральным законом.

2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1 и 2.2 настоящих Правил,
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предоставляется Образовательным учреждением в месте фактического осуществления 
образовательной деятельности.

2.4. Информация, доводимая до заказчика и потребителя^ том числе путём размещения 
на официальном сайте Образовательного учреждения и на информационном стенде в 
удобном для обозрения месте), должна содержать следующие сведения:

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) Образовательного 
учреждения;

б) место нахождения Образовательного учреждения;
в) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
г) перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления;
д) форма обучения;
е) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
ж) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 
программы);

з) порядок изменения и расторжения договора;
и) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.
2.5. По требованию заказчика и/или потребителя образовательное учреждение обязано 

предоставить для ознакомления:
- устав образовательного учреждения;
- лицензию на осуществление образовательной деятельности, свидетельство о 

государственной аккредитации и другие документы, регламентирующие организацию 
образовательного процесса;

-адрес и телефон учредителя;
- образец договора об оказании платных образовательных услуг.
2.6. Договор заключается в простой письменной форме. Договор не может содержать 

условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования 
определенного уровня и направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - 
поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по 
сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федерации об 
образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или 
снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 
подлежат применению.

2.7. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере образования.

2.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте Образовательного учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.

2.9. Договор об оказании платных образовательных услуг и иных платных услуг, 
предусмотренных Уставом Образовательного учреждения, заключается до начала оказания 
услуг в количестве двух экземпляров: один экземпляр -  заказчику, один -  исполнителю. 
Третий экземпляр -  заказчику при необходимости или юридическому лицу, оплачивающему 
данные услуги. От имени Образовательного учреждения договор подписывает директор или 
лицо, уполномоченное директором.

2.10. Заказчик или потребитель оплачивает оказываемые образовательные
услуги и иные платные услуги, предусмотренные Уставом Образовательного учреждения, в
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порядке и в сроки, указанные в договоре. В случае задержки оплаты без уведомления 
исполнителя о причине просрочки платежа более чем на месяц, исполнитель имеет 
право прекратить оказание платных услуг или применить штрафные санкции согласно 
действующему законодательству.

3. Ответственность Образовательного учреждения и заказчика

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
Образовательное учреждение и заказчик несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации.

3.2. При обнаружении недостатка платных 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 оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
3.3. 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.

3.4. Если Образовательное учреждение нарушило сроки оказания платных 
образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 
образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной 
услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, 
что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого Образовательное учреждение 
должно приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 
платных образовательных услуг;

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от Образовательного учреждения возмещения понесенных расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости платных 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 Образовательного учреждения договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующих случаях:

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;

в) установление нарушения порядка приема в Образовательное учреждение повлекшее 
по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
3.7. В случае уменьшения численности учебной группы и неокупаемости услуг,
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Образовательное учреждение имеет право при наличии вакантных бюджетных мест 
рассмотреть вопрос о переходе обучающихся малокомплектной группы с платного 
обучения на бюджетное при условии отсутствия академической задолженности у 
обучающегося. Решение о переходе обучающихся малокомплектной группы с платного 
обучения на бюджетное принимает Педагогический совет Образовательного учреждения.
В случае закрытия группы из-за её малочисленности, заказчики и потребители должны 
быть предупреждены об этом за два месяца письменно под роспись.

4. Ценообразование 
на платные дополнительные образовательные услуги 

и иные платные услуги, предусмотренные Уставом Колледжа

4.1. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг и иных платных 
услуг, предусмотренных Уставом Колледжа, осуществляется по ценам, согласованным с 
Учредителем.

4.2. Цены на платные дополнительные образовательные услуги и иные платные услуги, 
предусмотренные Уставом Колледжа, рассчитываются на основе экономически обоснованной 
себестоимости услуг с учетом необходимости уплаты налогов и сборов, а также с учетом 
возможности развития и совершенствования образовательного процесса и материальной базы 
Колледжа.

4.3. Формирование цены на платные дополнительные образовательные услуги и иные 
платные услуги, предусмотренные Уставом Образовательного учреждения, основано на 
принципе полного возмещения затрат Образовательного учреждения на оказание платных 
дополнительных образовательных услуг и иных платных услуг, предусмотренных Уставом 
Образовательного учреждения, при котором цена складывается на основе стоимости 
затраченных на ее осуществление ресурсов.

Расчет цен осуществляется в соответствии с письмом Министерством образования № 
АП-465/18 от 13.03.2016 «О формировании стоимости платных образовательных услуг по 
реализации образовательных программ высшего образования и среднего профессионального 
образования»; рекомендациями правительства Санкт-Петербурга по формированию цен на 
дополнительные образовательные услуги, оказываемые государственными и 
муниципальными образовательными учреждениями Санкт-Петербургом на платной основе.

4.4. При расчете цены услуги на одного обучающегося/слушателя, количество 
потребителей данного вида платных дополнительных образовательных услуг определяется 
посредством:

- максимально возможного количества обучающихся/слушателей по данному виду 
платных дополнительных образовательных услуг, рассчитанного в соответствии с 
наполняемостью учебных групп Образовательного учреждения;

- планируемого количества обучающихся/слушателей по данному виду платных 
дополнительных образовательных услуг;

- количества обучающихся/слушателей в предшествующем периоде.
4.5. Основанием для пересмотра действующих цен на платные дополнительные 

образовательные услуги и иные платные услуги, предусмотренные Уставом Образовательного 
учреждения, является наличие одного из следующих условий:

- изменение затрат на производство услуг, вызванное внешними факторами:
- ростом цен на материальные ресурсы и энергоносители более чем на 5%;
- изменением в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга размера оплаты 

труда и др.;
изменение действующего законодательства, нормативно-правовых актов, 

регулирующих вопросы налогообложения, ценообразования;



5. Направление расходования внебюджетных средств.

5.1. Доходы от платных образовательных услуг и платных услуг в сфере образования 
распределяются следующим образом:

фонд оплаты труда -  до 80% от дохода, в том числе 10% - фонд материального 
стимулирования (доплаты, надбавки, премии, материальная помощь).

5.2. Доходы от других видов деятельности (доходы от реализации товаров, работ и услуг, 
кроме перечисленных расходуются следующим образом:

фонд оплаты труда -  до 40%
5.3.Денежные средства, оставшиеся после оплаты труда работников, а также за минусом 
перечисленных средств в бюджет (начисления на фонд оплаты труда, налоги) и 
восстановления коммунальных платежей, принимаем за 100% и расходуем на:

- социальная поддержка студентов - 10%
- участие студентов в городских, Всероссийских олимпиадах, конкурсах 
профессионального мастерства и т.п. - 20%
- приобретение учебных пособий - 30%
- приобретение канцтоваров - 10%
- приобретение спортинвентаря - 30%

6. Порядок утверждения и внесения изменений

6.1. Настоящее положение рассматривается на заседании педагогического совета 
Образовательного учреждения и утверждается приказом директора.

6.2. Изменения и дополнение в настоящее положение вносится по решению 
педагогического совета и вводятся в действие приказом директора.

- форс-мажорные обстоятельства.
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