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Настоящее Положение разработано на основании:
•

Гражданского Кодекса Российской Федерации 30 ноября 1994 года N 51-

ФЗ;
•
Бюджетного Кодекса Российской Федерации» от 31.07.1998 N 145-ФЗ;
•
Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273
«Об образовании в Российской Федерации» (в ред. 25.12.2018 г.);
•
ФЗ «О защите прав потребителей» № 2300-1от 07.02.1992 года (в ред.
29.07.2018 N 250-ФЗ);
•
Постановления Правительства РФ «Об утверждении правил оказания
платных образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706 (в ред. ПП РФ от 29.11.2018 №
1439);
•
Приказа Министерства Здравоохранения РФ от 05.06.1998 года № 186, в
редакции Приказов Минздрава РФ от 04.04.2003 № 143, от 26.05.2003 №222, от 05.08.2003
№332;
•
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
•
Приказа Министерства образования Российской Федерации от 25.09.2000 №
2749 «Об утверждении Примерного положения о структурных подразделениях
дополнительного профессионального образования специалистов, организуемых в
образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования»;
•
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
01.07. 2013 №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
•
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
21.10. 2013 г. № 1267 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на
обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования»;
•
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»;
•
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
25.10.2013 №1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на
обучение по дополнительным образовательным программам»;
•
Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от
05.06.1998 года № 186 «О повышении квалификации специалистов со средним
медицинским и фармацевтическим образованием;
•
Устава ГПОУ «Читинский медицинский колледж» (новая редакция 2019
года) и иных нормативно-правовых актах, регламентирующих оказание платных
образовательных услуг.
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1. Общие положения
1.1. Порядок регулирует отношения, возникающие между потребителем и
исполнителем при оказании платных образовательных или других платных услуг в сфере
профессионального образования.
1.2. Понятия, используемые в настоящих Правилах:
"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора;
"исполнитель" - ГПОУ «ЧМК» оказывающий платные образовательные или другие
платные услуги по реализации основных и дополнительных образовательных программ
среднего профессионального образования;
"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);
"заказчик, студент, слушатель" — физическое лицо, осваивающее основную или
дополнительную 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);
"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.
1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет
бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации - Забайкальский
край. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных
услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
1.4. ГПОУ «ЧМК» осуществляющий образовательную деятельность за счет
бюджетных ассигнований субъекта Забайкальский край, 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.
1.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему
исполнителем образовательных услуг.
1.6. ГПОУ «ЧМК» обеспечивает студенту, учащимуся слушателю оказание
платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
1.7. ГПОУ «ЧМК» вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг при
наличии собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных
услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения
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заказчика, слушателя, студента.
1.8.
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. Информация о платных образовательных услугах

2.1. До заключения договора и в период его действия ГПОУ «ЧМК» предоставляет
заказчику, студенту, слушателю достоверную информацию об учебном заведении, о
наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности, об оказываемых
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного
выбора.
2.2. ГПОУ «ЧМК» предоставляет информацию для заказчика, слушателя, студента
о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
2.3. Информация предоставляется
ГПОУ «ЧМК» по адресу г. Чита, ул.
Анохина,71.
2.4.
Стоимость платных образовательных услуг утверждается приказом директора
ГПОУ «Читинский медицинский колледж» на основании расчета калькуляции стоимости
обучения по каждой специальности.
3. Порядок заключения договоров
3.1.
Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие
сведения:
а) полное наименование исполнителя - юридического лица: государственное
профессионального образовательное учреждение «Читинский медицинский колледж»;
б) место нахождения исполнителя - г. Чита ул. Анохина, 71;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон
заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или)
заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
исполнителя и (или) заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) студента, слушателя, его место
жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в
пользу студента, учащегося, не являющегося заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика, студента,
слушателя;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого студенту, слушателю после
успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части
образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
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п)
другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
3.2. 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.
3.3. Сведения, указанные в договоре соответствуют информации, размещенной на
официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.
4.
Перечень платных образовательных услуг, платных дополнительных
образовательных услуг
4.1. К платным образовательным услугам, предоставляемым ГПОУ «ЧМК»,
относятся:
4.1.1. Обучение по основным профессиональным образовательным программам
обучающихся, следующих специальностей:
31.02.01 Лечебное дело
31.02.02 Акушерское дело
31.02.03 Лабораторная диагностика
31.02.05 Стоматология ортопедическая
31.02.06 Стоматология профилактическая
32.02.01 Медико-профилактическое дело
33.02.01 Фармация
34.02.01 Сестринское дело
Перечень специальностей среднего профессионального образования, реализуемые с
полным возмещением затрат на обучение по дополнительному образованию взрослых:
Организация сестринского дела;
Лечебное дело;
Акушерское дело;
Стоматология;
Стоматология ортопедическая;
Эпидемиология;
Гигиена и санитария;
Дезинфекционное дело;
Гигиеническое воспитание;
Лабораторная диагностика;
Гистология;
Лабораторное дело;
Фармация;
Сестринское дело;
Сестринское дело в педиатрии;
Операционное дело;
Анестезиология и реаниматология
Общая практика;
Рентгенология;
Функциональная диагностика;
Физиотерапия;
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Медицинский массаж;
Лечебная физкультура;
Диетология;
Медицинская статистика;
Стоматология профилактическая;
Судебно-медицинская экспертиза;
4Л.2. Обучение слушателей и (или) студентов по программам дополнительного
профессионального образования проводится в форме:
- повышения квалификации специалистов со средним медицинским и
фармацевтическим образованием, в т.ч. специалистов со средним медицинским и
фармацевтическим образованием, работающих в учреждениях с негосударственной
формой собственности, ведомственных учреждениях, частных лиц, граждан других
территорий РФ, иностранных граждан;
- повышения квалификации специалистов бухгалтерии и экономической службы,
работающих в учреждениях здравоохранения;
- профессиональной переподготовки специалистов со средним медицинским и
фармацевтическим образованием.
4.1.3. Обучение по программам дополнительного образования детей и взрослых.
4.2. Дополнительные платные образовательные услуги ГПОУ «ЧМК» оказываются:
- при обучении на подготовительных курсах;
- при обучении на курсах компьютерной грамотности;
- по профильному обучению учащихся школ;
- при проведении экзаменов у дипломированных специалистов, на получение
сертификата специалиста со средним медицинским и фармацевтическим образованием, с
выдачей сертификата специалиста.
4.3. Подготовка специалистов ведется на основании договоров, заключенных с
юридическими и физическими лицами на условиях полного или частичного возмещения
затрат на обучение.
5.
Распределение средств от оказания платных образовательных услуг,
платных дополнительных образовательных услуг
5.1. Денежные средства, полученные от оказания платных образовательных услуг
должны быть аккумулированы на внебюджетном счете учреждения в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса РФ.
5.2. Распределение средств от оказания платных образовательных услуг
производится в соответствии с кодом экономической классификации следующим образом:
КЭК 211 «Заработная плата - от 45 до 55 %
КЭК 212 «Прочие выплаты» прочие до 1 %
КЭК 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» до 16 %;
КЭК 221 «Услуги связи» до 210%;
КЭК 222 «Транспортные услуги» до 1 %;
КЭК 223 «Коммунальные услуги» до 6 %;
КЭК 224 «Арендная плата за пользование имуществом» 0,07 %;
КЭК 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» до 5 %
КЭК 226 «Прочие работы, услуги» до 7 %;
КЭК 263 «Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора
государственного управления до 0,07 %.
КЭК 290 «Прочие расходы» до 2 %;
КЭК 310 « Увеличение стоимости основных средств» до 7 %;
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КЭК 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» до 7 %.
6. Ответственность ГПОУ «ЧМК», заказчика, студента и слушателя
6.1. ГПОУ «ЧМК» оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки,
определенные договором и уставом.
6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
ГПОУ «ЧМК», заказчик, слушатель, обучающийся несут ответственность,
предусмотренную договором и законодательством Р.Ф.
6.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
(частью образовательной программы), заказчик, обучающийся, слушатель 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.
6.4. Заказчик, обучающийся, слушатель вправе отказаться от исполнения договора
и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок
недостатки платных образовательных услуг не устранены ГПОУ «ЧМК». Заказчик,
обучающийся, слушатель также вправе отказаться от исполнения договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или
иные существенные отступления от условий договора.
6.5. Если ГПОУ «ЧМК» 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, обучающийся, слушатель вправе по своему выбору:
а) назначить ГПОУ «ЧМК» 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 ГПОУ «ЧМК» возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
6.6. Заказчик, слушатель или обучающийся 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.
6.7. По инициативе ГПОУ «ЧМК» 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 ГПОУ «ЧМК», повлекшего по вине
абитуриента его незаконное зачисление в ГПОУ «ЧМК»;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг в течение двух
месяцев обучающимся или заказчиком;
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д)
невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
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