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об оказании платных дополнительных
образовательпых и других услуг

I. Общие положения

1.1.Настоящее Положение разработано на основании ПостановлениJI
Правительства рФ м 706 от 15.08.2013г., Федерального Закона от 29.12.2012г. Ns
27з-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации) ст. 54, части 9 и реryлирует
отношениrI, возникающие между Заказчиком, Исполнителем и Обучающимся при
окzвании платных дополIIительных образовательных услуг в государственном

бюджетном профессионЕшьном образовательном учреждении <Пермский колледж
транспорта и сервисa>) (далее - Колледж).
1.2. Полштия, используемые в настоящем Положении
"Заказчик" - физическое и (или) юридшIеское лицо, имеющее намерение
заказать либо зак€вывающее платные образовательные услуги для себя или иных
лиц на основании договора;
-

Колледж,

осуществляющий
образовательную
деятельность и предоставляющий платные образователъные услуги обучающемуся;
"Обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательн}.ю
про|рамму;","/'
"исполнительt,

"frлатные образовательные услуги"

-

осуществление образовательной
деятельности по заданиrIм и за счет средств физических и (или) юридических лиц
по договорам об образовании, закJIючаемым при приеме на обучение (далее -

договор).

1.3. Платные образовательные услуги не могут бытъ оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовос обеспечение которой осуществляется
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъокгов
Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные исполнителями
при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам,
оплатившим эти услуги.

t.4. Размер оплаты за получение пJIатных образовательных услуг

устанавливается на основании смет по конкретному виду услуг, утвержденных
директором колледжа.
1.5. отказ закiвчика от предлагаемых ему платных образовательных
услуг не
может быть причиной изменениjI объема и условий уже предоставляемых ему
исполнителем образовательных услуг.

1.6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание

платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
процраммами (частью о браз овательной пр оIраммы) и
условиями доiо"ор u.

1.7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг

послQ

закJIючени,I договора не допускается за искJIючением
увелшIения стоимости
указанных услуг с учетом ypoBml инфляции, пРеДУсмотренного основными
характеристиками федерального бюджета .на очередной
финансовый год и
цлановый период.

fi. инqормация

закпючения договоров

о платных образовательных услугах, порядок

2.1. Иополнитель обязан до закJIючени;I договора предоставлять заказчику
достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образо"ur.о""url
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.2. Исполнитель обязан довести до закrвчика информацию, содержащую
сведени,I о предоставлении платных образовательных
услуг в порядке и объеме,
которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О заттIите прав
потребителей": И Федеральным законом "об образовании в Российской
Федерации".
2.3. Информация предоставJUIется исполнителем в месте
фактического
осуществленIUI образ овательной деятельно сти.
2.4. Щоговор закJIючается в простой письменной форме и содержит
сдедующие сведениrI:
а) полное наименЪВание испОлнитеJUI - юридшIеского лица;
фаплилия, имя,
отчество (при наrrичии)исполнителя;
б) место нu}хождеЕиrl исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) закtr}чика.
телефон заквчика;
г) место нахожден ия или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при на-тlичии) представителя исполнителя и (или)
закЕшчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
исполнителя и (или) закttзчика;
е) фамилия, имя, отчество (при на-тrичии) Обl^rающегося, его место
жительства, телефон (указывается в случае окaваниrl платных образовательЕых
услуг в пользу обучающегося, Ее явJUIющегося заквчиком по договору);
ж) права, обязанности И ответственность исполнителя, закrвчика и
об1"lающегося;
з) полная стоимость образовательных
услуг, порядок их оплаты;
и) сведенIбI о лицензии на осуществление образовательной
деятельности;
к) вид, уровень и (или) направленность образЪвательной про|раммы;
л) форма обучения;
м) сроки освоениrI образовательной проIраммы (продолжительность
обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после
успешного ocBoeHI4rI им соответствующей образователъной процраммы (части
образовательной программы) ;
о) порядок изменениrI и расторженIбI договора;
п) другие необходимые сведенLuI, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.

2,5, Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте коллоджа в инборйац"о*"о-

телекоммуникационной сети "Интернет'' на дату закJIючени,I
договора.
2,6, Исполнитель обязан соблюдат"
у"ru"о"ленный им учебный план и
расписание заrrятий.
II[. ответственность исполцителя и заказчика

3.1.исполнитель окrlзывает образователъные
услуги в порядке и в сроки,
определенные договором. За неисполЕение либо ненадлежащее
исполнение
обязательств по договору исполнителъ и заказчик несут ответственность,
пр едусмотренную догов ором и з аконодательством
Росоийской Ф едерации.
з,2, При обнаружении недостатка платных образовательных
услуг, в том
числе оказани,I их не в полном объеме, предусмотреЕном
образьвательными
процраммами, зак(вчик вправе по своему выбору потребоватъ:
а) безвозмездного оказ аниrI образ oBaT"ni""r"
услуг;

_

б)

сорulзмерного уменьшенIбI стоимости окЕванных платных

образовательных услуг;

в) возмещениrI цонесеннъIх им расходов по устранеFIию
оказанных

недостатков
платЕых образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
3,з, Заказчик вправе откzватъся от исполнениjI договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в
устаIIовленный договорой
недостатки
платЕых образователъных услуг не устранены исполнителем. "pon
jа*азчик также
вправе отказатъся от исполнениlI договора, если им обнаружен
существенньтй
недостаток оказанных fiлатlrых образовательных
услуг или ины9 существенные
отстушIениrI от условий договора.
3,4, Если исполнитель нарушил сроки окrшаниrl платных образователъных
(сроки
начала и (или) окончаниrI окшаниrI платных образовательных
услуг
услуг и
(или) промежуточные сроки окваниrI платной образовательной
услуги) либо если
во BpeM,I ок€ваIIи,I платных образователъных
cT€
L
лo
очевидным,
что они не
услуг
будут осуществлены в срок, закiвчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнитеJIю новьй срок, в течение которого исполнитель
должен приступить к окЕванию Iшатных образовательных
услуг и (или) закончить
оказание платных образовательньIх
услуг;
б) поручить окzвать*платные образовательные
услуги третьим лицам за
разумЕую цену и потребовать от исполнителя возмещениrI понесенных
расходов;
в) потр ебовать уменьшенIбI стоимости платных обр аз
овательных услуг;
г) расторгнуть договор.

3,5, ЗаказчиК вправе

потребовать

полного возмещения убытков,
пршIиненных ему в связи с Еарушением сроков Еачала и (или)
окончаниrI оказанIбI
платныХ образоваТельныХ услуг, а также в связи с недостатками
платных
образовательных услуг.
з,6' По инициативе исполнитеJUI договор может быть
расторгнут в
одIIостороннем порядке в следующем случае:
а) применение к Обl"тающемуся, достипцему возраста
15 лец отчисленIбI как
меры дисциплинарного взысканшI;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной
программе (части образоватольной программur; об"rчrrностей
,о доdро.о"..rпrоrу
освоению такой образовательной программы (части образовательной
программ"r; и
выполнению учебного шIана;

в) установление нарушения порядка rrриема в колледж повлекшего
шо вине
обучающегося его незаконное зачисление в проф..a"опr-rное образовательЕое
учреждение;
г) просрочка оIUIаты стоимости платных образовательных
услуг;
д) невозможность надлежащего исполнениrI обязателiств
по окЕlзанию
платных образовательных усJryг вследствие действий (бездействия)
обуrающегося.

IV. Организация работы
4.1. Платные дополнигельЕые услуги предоставJUIются в соответствии
с

настоящим Положением. Организатором IUIатных дополнительных
усJryг является
руководитель соответствующего подрzlзделениll, который несет ответственность за
проведение данных работ.
4.2. Себестоимость цен на услуги может меняться в зависимости
от затрат на
расходные материЕшIы.
Виды услуг:
учебная часть
о Копирование (1 стр.)
о Набор текста (1 стр.)
о Распечатка с флешки

' Хранение документов
1

гоД

(свидетелъство, аттестат, диплом)

2 rода
3 года
4 года
5 лет
свыше 5 лет
. Выдачадубликатов
дипломов
зачеток
студенчQских билетов
академических справок
свидетельств

удостоверений
пропусков ламинированных

Машбюро
r Копирование (1 стр.)
о Распечатка с флешки на черном принтере
о Распечатка с флешки на цветном принтере
о Сканирование
a Создание тиiулъного листа
о

,Щневник по практике

о Брошюровка (металлические пружины)
о Ламинирование

о Степплирование
о Программы
итоговой

.

государственной
специ€tпъностей и профессий колледжа
обеспечение канцеJuIрскими товарами

аттестации

Библиотека

о Выдача фондовых материапов из

-a
a
a

о
о
о

.

.

читаJIъного з€rла на' BpeMrI
закрытия библиотеки и в пр€вдничЕые дни
Задолженность уrебника в течение семестра
Копирование материапов из фонда библиотеки
Продажа
методической
литературы,
составленной
преподавателями ГБПОУ ПКТС

Распечатка 1 листа на лазерном принтере (черно-белая печать,
формат А 4)

1 листа на струйном принтере (цветная печать,
А
4)
формат
Печатъ 1 листа на широкоформатном струйном плоттере на
Распечатка

бумаге заказчика.

Печатъ 1 листа на широкоформатном струйном rтлоттере на
бумаге IIКТС.
автотранспортной
техники
юридическим
физическим лицам
Прием заказов на сварочные, слесарные, токарные, фрезерные и
стоJIярные работы

Программы

повышения
квалификации,
профессиональной
переподготовки и профессион€LlIъного об1.,rения
о Подготовка водителей для поJýлениlI права обl^тения вождению
о Подготовка водителей категорий А, В, С
о Тракторист категории С, Е
о Машинист бульдозера, экскаватора, автогрейдера, катка
самоходного
о Водитель-погрузчика
. Слесарь по топливной аппаратуры.
о Слесаръ по
ремонту автомобилей
о Слесарь по
ремонту дорожно-строительных машин и тракторов
о

Эксперт

по

техническому контролю

автомототранспортных средств

и

диагностике

о Контролер технического состояния автомототранспортных
средств

о Программа ежегодных занятий с водителями автотранспортных
a
о
о

a
о
о

a

организаций (20 часов)
Автоэлектрик
Мастер шиномонтажной мастерской
Токарь
1С <Зарплата и управление персонаJIQм), 1С <<Автотранспорт>
Компъютерн€ш графика (программа <<Компас>>)
Полъзователь ПК (Microsoft Office, CorelDRAW, Photoshop)
повышение
квалификации
по
специ€rльности
<<.Щокументационное обеспечение упр авления и архуlвоведение)>
Жестянщик
Маляр
Повар
Официант
Бармен
Парикмахер

Маникюрша
Электросварщик р1^lной сварки
Матрос
Судокорпусник-ремонтник
. Сборщик корпусов метагIлических судов

о
о
.
.

Моторист'

Бортпроводник (для судов речного флота)
Трубопроводчик судовой
Ремонт отечественных и импортньж автомобилей в лаборатории

то

о Техническое

обслуживание отечественных и
автомобилей в лаборатории ТО

о

a
о
о

a
о
о

a
a

о
о

a

импортных

Проведение государственного технического KoHTpoJuI
Услуги шиномонтажных работ
.Щиагностика Двтотрансrrортной техники

Автомойка
Автостоянка
Автопарковка
Усrryги на установку доrrолнителъного оборудования
Кузовные работы
Малярные работы

Проведение практических и лабораторных занятий
Повторнzш пересдача экзаменов в хозрасчетных группах
Проведение консультаций по ликвидации пробелов знаний

.
о
о

консультации и методическая помощь по вопросам

охраны труда и промышленной безопасности

Консультации и методическая помощь по вопросам

на)лно-методиIIеской работы
Повторное проведение срезовьтх тестов

Тренажерный зал

J

усJIуги треЕажерного заJIа дJuI
об)"lающvжся) преподавателей, сотрудников и прочих физических
Дополнительные

лиц

4.3. Оплата затраченного дополнительного времени

работников
колледжа производится согласно составленным сметам.
4.4. Стоимость оказываемых услуг определяется прейскурантом цен,
утвержденным директором колледжа.
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