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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом, федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Законом РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. 

№ 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

Уставом ГАПОУ «ЛМК» и определяет виды и порядок оказания платных 

образовательных услуг гражданам и юридическим лицам, а также основания и 

порядок снижения стоимости платных образовательных услуг для отдельных 

категорий обучающихся в Государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении «Липецкий медицинский колледж» (далее – 

Колледж). 

1.2.  Понятия, используемые в настоящем Положении: 

        «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 на основании договора; 

«Исполнитель» – Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Липецкий медицинский колледж»; 

«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 

 1.3. Платные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей обучающихся 

Колледжа, иных граждан, общества и государства. 

1.4. Колледж оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 

лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

1.5. 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.  



        Колледж в обязательном порядке знакомит Заказчика и Обучающегося с 

Уставом Колледжа, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, а также  иной 

информацией, предусмотренной Законом Российской Федерации "О защите 

прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации". 

 1.6. Информация, предусмотренная пунктом 1.5, предоставляется 

Колледжем в месте фактического осуществления образовательной деятельности, 

а также в месте нахождения филиала Колледжа, осуществляющего 

образовательную деятельность.  

1.7. Стоимость каждого вида платной образовательной услуги утверждается 

приказом директора Колледжа, который размещается на официальном сайте 

Колледжа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

информационном стенде Колледжа и филиала. 

         1.8. Колледж оказывает следующие платные образовательные услуги: 

        - обучение по основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования – программам подготовки 

специалистов среднего звена, осуществляемое сверх финансируемых за счет 

средств бюджетных ассигнований бюджета Липецкой области контрольных 

цифр приема обучающихся; 

- обучение по дополнительным профессиональным программам; 

- обучение по основным программам профессионального обучения; 

- обучение по дополнительным общеразвивающим программам. 

        1.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

 

 

2. Порядок организации предоставления платных образовательных 

услуг 

2.1. Платные образовательные услуги оказываются на основании договора 

об образовании (далее – договор), который заключается в простой письменной 

форме между:  

- Колледжем (исполнителем), и лицом, зачисляемым на обучение 

(родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица); 

- Колледжем (исполнителем), лицом, зачисляемым на обучение, и 

физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, 

зачисляемого на обучение. 

2.2. Для заключения договора Обучающийся или Заказчик должен 

обратиться в структурное подразделение или к должностному лицу Колледжа, 

ответственному за оказание данного вида образовательных услуг: 

- при приеме на обучение по программам подготовки специалистов 

среднего звена – в приемную комиссию,  
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- при приеме на обучение по другим образовательным программам – в 

Многофункциональный центр прикладных квалификаций в области 

здравоохранения; 

- для составления договора при переводе, восстановлении, а также 

дополнительных соглашений к договорам – к ведущему юрисконсульту. 

 2.3. Заключение договора об оказании платных образовательных услуг 

предшествует изданию приказа директора Колледжа о зачислении на обучение.  

         2.4. 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. 

           2.5.  Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя,  в сроки, установленные 

договором. 

  В исключительных случаях (обстоятельства, повлекшие за собой 

значительное ухудшение финансового положения Заказчика) Заказчику - 

физическому лицу может быть предоставлена отсрочка (рассрочка) по оплате 

обучения. 

  Рассмотрение вопроса о предоставлении отсрочки (рассрочки) по оплате 

обучения осуществляется директором Колледжа на основании письменного 

заявления Заказчика в течении 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем 

получения данного заявления. 

2.5.1. Оплата стоимости платных образовательных услуг рассчитывается 

согласно учебному плану ежемесячно равными долями. 

Начисление платы за обучение студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, не 

производится за июль и август в следующих случаях: 

1) в случае перевода студента с платного обучения на бесплатное; 

2) в случае отчисления студента в связи с переводом в другую 

образовательную организацию до начала учебного года; 

3) в случае ухода студента в академический отпуск  до начала 

учебного года. 

В случае отчисления студента либо ухода в академический отпуск в 

течение учебного года начисление платы за обучение производится начиная с 1 

сентября текущего учебного года. 

  2.6. Контроль выполнения договорных обязательств по оплате стоимости 

обучения осуществляется бухгалтерией Колледжа, которая передает в учебную 

часть либо Многофункциональный центр прикладных квалификаций в области 

здравоохранения Колледжа сведения о наличии у обучающихся задолженности 

по оплате за обучение (у обучающихся, отчисленных из Колледжа – ведущему 

юрисконсульту). 
 

 



3. Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг 
 

3.1. Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору на обучение по программе подготовки специалистов среднего звена 

на 10% от установленной стоимости обучения с учетом покрытия недостающей 

стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств, в том 

числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, 

обучающимся, не имеющим на момент подачи заявления академической 

задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате 

обучения. 

3.2. Претендовать на снижение стоимости платных образовательных услуг 

по договору могут обучающиеся при наличии одного из следующих оснований: 

- если в течение срока обучения у обучающегося умер один из родителей 

либо единственный родитель; 

- если обучающийся по итогам промежуточной аттестации двух 

предыдущих семестров имеет только оценки «отлично». 

3.3. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть 

снижена только по одному основанию, предусмотренному настоящим 

Положением. 

3.4. При наличии у обучающегося нескольких оснований для снижения 

стоимости платных образовательных услуг по договору право выбора 

основания предоставляется обучающемуся (законному представителю 

обучающегося). 

3.5. При наличии оснований для снижения стоимости платных 

образовательных услуг по договору обучающийся (законный представитель 

обучающегося) подает заявление на имя директора Колледжа о снижении 

стоимости платных образовательных услуг по договору. 

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие основание 

снижения стоимости платных образовательных услуг. 

3.6. В результате рассмотрения заявления обучающегося (законного 

представителя обучающегося), прилагаемых к нему документов директором 

Колледжа либо Советом Колледжа принимается одно из следующих решений: 

- о снижении стоимости платных образовательных услуг по договору; 

- об отказе в снижении стоимости платных образовательных услуг по 

договору. 

3.7. Решение о снижении стоимости платных образовательных услуг по 

договору и размер снижения стоимости платных образовательных услуг 

утверждается приказом директора Колледжа. 

3.8. В соответствии с приказом о снижении стоимости платных 

образовательных услуг оформляется дополнительное соглашение к договору об 

оказании платных образовательных услуг. 

Стоимость платных образовательных услуг для студентов, у которых умер 

один из родителей либо единственный родитель, снижается на весь оставшийся 

период обучения. 



Стоимость платных образовательных услуг для студентов, обучающихся 

на «отлично», снижается на один семестр по результатам промежуточной 

аттестации текущего учебного года. 

3.9. Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг 

подлежат отмене либо в них вносятся изменения соответствующим приказом в 

случае, если утрачены основания снижения стоимости платных 

образовательных услуг применительно к лицам, по договору с которыми 

стоимость платных образовательных услуг была снижена. 

 
 

4. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

4.2. 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. 

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. Если исполнитель нарушил 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 исполнитель 

должен 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 исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 
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оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг. 

4.6. По инициативе Колледжа 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; 

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 услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

 

5. Порядок использования средств, полученных от платных 

образовательных услуг 

 

      5.1. Денежные средства, полученные от оказания платных образовательных 

услуг, поступают на расчетный счет Колледжа и расходуются в соответствии с 

Положением о порядке формирования и использования средств, полученных от 

приносящей доход деятельности ГАПОУ «ЛМК». 

 

6. Заключительные положения 

         6.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01.01.2021. 

 

 
 

 


