
ПОЛОЖЕНИЕ 
об оказании платных образовательных услуг 

в Областном государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждение «Рязанский многопрофильный колледж» 

1.Общие положения 
Платные образовательные услуги - услуги по осуществлению образовательной 

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

Настоящее положение регулирует порядок предоставления платных 
образовательных услуг и платных дополнительных образовательных услуг в ОГБПОУ 
«РМПК» (далее Колледж). 

Платные образовательные услуги оказываются населению, учреждениям и 
организациям в рамках соответствующих образовательных программ и 
государственных образовательных стандартов в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании», Устава Колледжа, Лицензии, Свидетельства о Государственной 
аккредитации. 

2. Виды платных образовательных услуг. 
Платная образовательная деятельность Колледжа может осуществляться по 

следующим направлениям: 
1. Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования базового уровня сверх контрольных цифр приема обучающихся, по 
специальностям в соответствии с действующей лицензией. 

2. Обучение по программам профессионального обучения: 
- по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям 
служащих (профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего 
или должности служащего); 
- по программам переподготовки рабочих и служащих (профессиональное обучение 
лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, 
должности служащих, в целях получения новой профессии рабочего или новой 
должности служащего с учетом потребностей производства, вида профессиональной 
деятельности); 
- по программам повышения квалификации рабочих и служащих (профессиональное 
обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность 
служащего, должности служащих, в целях последовательного совершенствования 
профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего или 
имеющейся должности служащего без повышения образовательного уровня). 
3. Обучение по дополнительным образовательным программам: 

повышение квалификации по профилю основных профессиональных 
образовательных программ колледжа; 



профессиональная переподготовка по профилю основных профессиональных 
образовательных программ колледжа. 
- повышение квалификации по программам дополнительного профессионального 
образования Колледж вправе осуществлять и иные платные дополнительные 
образовательные услуги в соответствии с действующим законодательством РФ и 
нормативными документами Министерства образования РФ. 

3. Условия и порядок оказания платных образовательных услуг. 
К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, 

имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие 
среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Обучение может производиться как по индивидуальной программе, так и в 
группе. 

Заказчиками услуг могут быть родители учащегося (законные представители) 
или указанные ими третьи лица (в том числе юридические). 

Необходимым условием для зачисления студентов является заключение 
двухстороннего договора и поступление денежной суммы по оплате за обучение на 
расчетный счет колледжа. 

Договор составляется в двух экземплярах, один находится у исполнителя, второй 
- у заказчика. 

Для начала оказания услуги издается приказ «О начале работы групп платного 
обучения» (с указанием должностных лиц, ответственных за оказание услуг, времени 
работы групп и закрепленных помещений). 

Содержание дополнительного профессионального образования определяется 
образовательной программой, разработанной и утвержденной Колледжем, с учетом 
потребностей лиц, организаций, по инициативе которых осуществляется 
дополнительное профессиональное образование. 

Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ 
завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой учебным 
планом. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 
профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 
документы о квалификации. 

4. Стоимость обучения и порядок оплаты 
Стоимость обучения по любой специальности и виду платных образовательных 

услуг договорная, определяется сметой затрат, утвержденной директором Колледжа, 
исходя из фактических затрат на реализацию программы. 

Стоимость обучения может изменяться в связи с изменением минимального 
размера оплаты труда, тарифной ставки, размера оплаты труда сотрудников и 
преподавателей, увеличением затрат на реализацию программ (содержание 
материально-технической базы, обеспечение учебного процесса и т.д.), численности 
группы. 

Обо всех изменениях стоимости обучения потребитель и заказчик 
информируются в соответствии с условиями договора. 

Порядок оплаты определяется в соответствии с договором. 
Контроль за своевременностью поступления оплаты за обучение осуществляет 

бухгалтерия Колледжа 
5. Распределение средств, поступивших за оказание платных 

образовательных услуг 
Сметы доходов и расходов по платным образовательным услугам составляются 

по статьям в соответствии с бюджетной классификацией по каждому виду 
образовательных услуг и утверждаются директором Колледжа. 

Доходы от оказания платных образовательных услуг распределяются 
следующим образом: 



1) Заработная плата работникам образовательного учреждения, включая премии, 
материальную помощь, доплаты, надбавки, единовременные выплаты должна 
составлять не более 65% дохода, от поступивших средств. 

2) Начисление на фонд оплаты труда 
3) Все оставшиеся денежные средства расходуются на: 
- на коммунальные услуги 
- на приобретение материалов 
- на текущий ремонт оборудования и автотранспорта 
- на прочие расходы 

В течение года возможно перераспределение средств по статьям расходов, 
исходя из необходимости обеспечения деятельность Колледжа. 

Экономия по статьям расходов направляется на материальное поощрение и 
социальные выплаты, содержание и развитие материальной технической базы, сумма 
распределения устанавливается приказом директора. 

Денежные средства, полученные целевыми назначениями, расходуются в 
соответствии с обозначенной целью. 

Принято на заседании 
Педагогического совета 
протокол № 1 
от « 27 » августа 2015 г. 


