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1. Общие положения

l,1. Настоящее положение определяет порядок оказания пJIатньIх образовательных услуг
в Госуларственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
Ка-гlининградской области кУчилище (техникум) олимпийского резерва) (да;lее _ гБпоу ко

УОР, Училище, Учреждение).
1,2. Положение рtшработано в соответствии с:

- Гражданским кодексом Российской Федерачии;
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Фелеральным законом Российской Федерации <Об образовании в Российской Федераuии)) от

29.|2,2012 г. Ns 273-ФЗ;
- Федеральным зzжоном <О защите прав потребителей> от 07.02.1992 Jф 2300-1;

- ПостановлениеМ Правительства РФ от 15.09.2020 Jф 1141 (об уrверждении правил окtвtlния

lrлатньD( образовательных услуг) ;

- Уставом Учреждения.
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
о (заказчик> - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиЦ на основаниИ

договора;
о ((исполнитель) - организация, осуществляющчш образовательную деятельность и

предоставляющ.ш платные образовательные услуги обучающемуся (к организации,

осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются инд,IвидуаJIьные

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность);
о кобучающийся> - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
. (платные образовательные услуги) - осуществление образовательной деятельности по

заданиям и за "rЁ, средств физических и (или) юридических лиц по договорzlм об

образованИи, заключаемыМ при приеме на обучение (далее - договор).
о ((недостаток платных образовательных услуг) - несоответствие платньгх

образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в

установлеНном иМ порядке, или условИям договоРа (прИ их отс)тсТвииили непоJIноте условий
обычно предъявJUIемым 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 поJшом объеме,

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы);

. (существенный недостаток платных образовательных Услуг) - неустрtlнимый

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несорttзмерных расходов
или затраТ времени' или выявляется неоднократно' или прояВJUIется вновЬ после его

устранения, или другие подобные недостатки.
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1.4. Щеятельность по оказанию платных образовательных услуг не является
предпринимательской. Щохол от оказания платных образовательных услуг используется в
соответствии с уставными целями Учреждения.

1.5. Учреждение предоставляет платные образовательные услуги в целях наиболее
полного удовлетворения образовательных потребностей населения.

1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств областного
бюджета. Средства, полученные Учреждением при окiLзании таких платньIх образовательных

услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
1.7. Учреждение 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.

1.8. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может
быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем
образовательных услуг.

1.9. Исполнитель обязан обеспечить закzвчику окLзание платньtх образовательных услуг
в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной
программы) и условиями договора.

1.10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора
не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристикап{и федера-гlьного бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.

2. Перечень платных образовательных услуг, оказываемых Учреждением

2.1. Учрежление в соответствии Уставом и лицензией на осуществление образовательной
деятельности вправе окzвывать населению платные образовательные услуги:

2,|.l. Образовательные услуги в пределах федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
49.02.01 Физическая культура.

2.|.2. Образовательные услуги дополнительного профессионtlльного образования по
дополнительным профессиональным прогрilммам повышения квалификации.

3. Порядок оказания платных образоваr,ельных услуг
3.1. .Щля оказания платных образовательных услуг Учреждение:
о создает необходимые условия для проведения учебных занятий в соответствии с

лействующими санитарно-эпидемиологическими правилаJ\{и и нормап4и;
о обеспечивает сопровождение образовательного процесса и реЕчIизацию

образовательных программ ква-пифицированным кадровым составом;
о составляет смету расходов на оказание платных образовательньIх услуг;
. заключает с закчшчиком в простой письменной форме договор, который должен

содержать следующие сведения:
а) полное наименование исполнителя;
б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при на.шичии) закtвчика, телефон

заказчика;
г) место нахожденияили место жительства закiвчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) прелставителя исполнителя и (или) заказчика,

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или)
заказчика;

е) фамилия) имя> отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон

(указывается в случае окЕвания платньtх образовательных услуг в пользу обучающегося, не
являющегося заказчиком по договору);



ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, закiLзчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оlrлаты;
и) свеления о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной програ]\,rмы (часть

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки осво9ния образовательной программы (продолжительность обучения);
н) вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) лругие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платньгх

образовательных услуг.
З.3. Учреждение до заключения договора и в период его действия предоставляет

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платньIх образовательньIх
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

З.4. Учреждение доводит до заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законом РФ (О заrrlите прав потребителей> и Федера,тьным законом кОб образовании в
Российской Федерации>.

Информация, предусмотреннruI пунктами З.2 и З.З настоящего Положения,
предоставляется Учреждением в месте фактического осуществления образовательной
деятельности по адресу: 2З60|1, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Аллея Смелых, д.
116 и размещается на официальном сайте Учреждения в сети кИнтернет> (uor-kaliningrad.ru),

3.5. ,Щоговор не может содержать условия, которые ограничивчlют права лиц, имеющих
право на получение образования определенньD( уровня и направленности и подавших
зzuIвление о приеме на обучение (лалее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством
Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступaющих и
обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, вкJIючены в договор,
такие условия не подлежат применению.

3.6. Сведения, ук€ванные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте Учреждения в сети <Интернет> на дату закJIючения
договора.

3.7. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные
договором и локаJIьными нормативными актами Учреждения, реглаIиентирующими уrебный
процесс. За неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель
и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и действующим
законодательством РФ.

4. Порядок получения и расходования средств
4.1. На оказание каждой услуги составляется смета расходов в расчете на одного

получателя этой услуги. Смета рассчитывается в целом на групгtу получателей одного вида

услуги и затем определяется цена отдельной услуги на каждого получателя. Смета
разрабатывается непосредственно Учреждением, согласовывается с учредителем
Министерством спорта Калининградской области и утверждается директором Учреждения.

4.2. Средства, полученные от оказания платных образовательньгх услуг, аккумулируются
на расчетном счете Учреждения, находятся в самостоятельном распоряжении Учреждения и

расходуются им по своему усмотрению в соответствии со сметой и на достижение целей, ради
которых оно создано.

5. Основания и порядок снижения стопмости
платных образовательных услуг

5.1. Учреждение вправе снизить на 10-15 О/о стоимость платньIх образовательных услуг по
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательньD( услуг за счет
собственных средств Учреждения, в том числе средств, полученных от приносящей доход



деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц.

5,2. При наличии финансовой возможности Учреждения стоимость платньгх
образовательных услуг может быть снижена следующим категориям обучающихся:

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
- из многодетньtх семей (три и более детей);
- с ограниченными возможностями здоровья;
- потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя;
- имеющих единственного родителя, который является инв€tлидом.
5,3, Решение о снижении стоимости платных образовательньIх услуг принимается

директором, при нaulичии финансовой возможности Учреждения, на основании
соответстВующего заявления обучающегося иlили его законного предстzIвителя с
прилагаемыми к нему копиями докр{ентов, подтверждающих основания для снижения
стоимости платньD( образовательных услуг и оформляется приказом директора Учреждения.

5,4. осноВанияи поРядок сниЖения стоимости платньIх образоваiельных услуг доводятся
до сведения заказчика и (или) обучающегося путем ршмещения настоящего Положения на
официальном сайте Учреждения.

б. Ответственность CToporr
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.

6.2, При обнаружении недостатка платньIх образовательных услуг, в том числе оказания
их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программtlN,Iи (частью
образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребоЪать:

а) безвозмездного окiвания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанньIх платньж образовательньtх услуг;в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков oкztзaнHbIx платньIх

образовательных услуг своими силами или третьими лицtlми.
6,з, ЗаказчиК вrтраве откiваться от исполнения договора и потребовать полного

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платньIх
образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик ,uпж" впрtlве отказаться от
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанньD( платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.

6.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платньIх образовательньIх услуг (сроки
начала и/или окончания оказания платных образовательных услуг и/или промежугочные
сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платньIх
образовательных услуг стЕlло очевидным, что они не будут оaущ""ruпены в срок, закtвчик
вправе по своему выбору:

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к окaванию платных образовательньD( услуг и/пли закончить окitзание платных
образовательных услуг;

б) поручить окiвать платные образовательные услуги третьим лицЕlм за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

в) потребОвать уменЬшениЯ стоимостИ платныХ образовательньIх услуг;
г) расторгнуть договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в

связИ с нарушеНием срокОв начi}ла иlили окоНчаниЯ оказаниЯ платньIХ образовательньIх услуг,
а также в связи с недостатками платных образовательных услуг,

6.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;

по договору
договором и
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б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной прогрtlN,Iме
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной про.р*й", и
выполнению уrебного плана;

в) установление нарушения порядка приема в Училищео повлекшего по вине
обучающегося егО незаконнОе зачисление в ГБПОу кО УОР;

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем на один
кЕuIендарный месяц;

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платньD(
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

7. Заключительные положения
7.1. Все и3менения и дополнения к настоящему Положению вносятся в соответствии с

нормативными правовыми актами Российской Федерации, реглаN,lентирующими организацию
учебного процесса в образовательных организациях, а также в соответствии с Уставом
Учреждения.

7.2. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия
нового.


