
  



 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Положение об оказании платных образовательных услуг обучающимся ГБПОУ «КГК» 

(далее – Положение) устанавливает виды и порядок организации и осуществления 

платных образовательных услуг в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Курганский государственный колледж» (далее – 

Колледж) обучающимся колледжа, иным гражданам и юридическим лицам. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

 Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»  

 приказом Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 №499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

 письмом Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации «О дополнительном 

профессиональном образовании» от 9 октября 2013 г. №06-735; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 26.08.2020 № 438 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 г. №1185 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам»; 

 Уставом и локальными нормативными актами Колледжа. 

1.3 Понятия, применяемые в Положении: 

 «Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные дополнительные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

 «Исполнитель, Колледж» - Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Курганский государственный колледж» и его 

структурные подразделения, осуществляющие образовательную деятельность и 

предоставляющие платные образовательные услуги обучающемуся; 

 «Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

 «Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям или за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

 «Недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг 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 в 

неполном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы); 

 «Существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый 

недостаток и недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов 

или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его 

устранения. 

1.4 Настоящее Положение является регламентирующим документом, основным локальным 

нормативно-правовым актом, регламентирующим отношения, связанные с получением 

платных образовательных услуг в Колледже. В случае противоречия между нормами 

иных нормативно-правовых документов, действующих в Колледже, правовой приоритет 

принадлежит последнему. 

1.5 Оказание платных образовательных услуг в Колледже предусмотрено Уставом и 

осуществляется на основании действующей лицензии на право ведения образовательной 

деятельности, выданной в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

1.6 Платные образовательные услуги в соответствии со статьей 16 Закона «О защите прав 

потребителей» могут оказываться только с согласия их получателя.  

1.7 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны Колледжем вместо или в рамках 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов. Колледж вправе осуществлять за счет средств 

физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не 

предусмотренные государственным или муниципальным заданием либо соглашением о 

предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и 

тех же услуг условиях. 

1.8 Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшать 

качество предоставления основных образовательных услуг, которые Колледж обязан 

предоставлять бесплатно. 

1.9 Отказ заказчика от предлагаемых ему дополнительных платных образовательных услуг, 

не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договоре, не может быть причиной 

изменения объема и условий уже предоставляемых образовательных услуг по ранее 

заключенному договору. 

1.10 Колледж (исполнитель) обязан обеспечить заказчику и обучающемуся  оказание 

платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.11 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

1.12 Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору 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. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг устанавливаются локальным нормативным актом Колледжа («Положение о 

порядке снижения стоимости платных образовательных услуг студентам, обучающимся 



 

по договорам оказания платных образовательных услуг в ГБПОУ «Курганский 

государственный колледж», утвержденным приказом от 30.12.2020г. №320/к) и 

доводятся до сведения заказчика. 

 

2 ВИДЫ И ФОРМЫ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

2.1 Колледж оказывает следующие виды платных образовательных услуг: 

 Обучение по основным профессиональным образовательным программам (программы 

подготовки специалистов среднего звена, программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих), осуществляемое сверх финансируемых за счет средств  бюджета 

субъекта Российской Федерации; 

 Обучение по основным программам профессионального обучения (программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации 

рабочих, служащих);  

 Обучение по дополнительным профессиональным программам (программы повышения 

квалификации, программы профессиональной переподготовки); 

 Обучение по дополнительным общеобразовательным программам (дополнительные 

общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы). 

2.2 Образовательный процесс по реализации программ платных образовательных услуг 

организуется в кабинетах, лабораториях, учебных мастерских Колледжа, а также может 

быть организован на базе профильного предприятия, учреждения с которыми Колледж 

заключает соответствующий договор. 

2.3 Образовательный процесс по реализации программ платных дополнительных 

образовательных услуг может быть реализован с использованием дистанционных 

образовательных технологий и технологий электронного обучения. 

2.4 Формы, методы организации образовательного процесса по программам 

дополнительного профессионального образования, дополнительного образования детей 

и взрослых и программам профессионального обучения определяются Колледжем 

самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

Допускается сочетание различных форм. 

 

3 ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ 

УСЛУГАХ 

 

3.1 Договор на оказание платных образовательных услуг заключается в простой письменной 

форме и содержит следующие сведения:  

 полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя;  

 место нахождения исполнителя;  

 наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;  

 место нахождения или место жительства заказчика;  

 фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика;  

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

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, 

не являющегося заказчиком по договору);  

 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;  



 

 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);  

 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности);  

 форма обучения;  

 сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);  

 вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);  

 порядок изменения и расторжения договора;  

 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 Формы договоров разрабатываются Колледжем в соответствии с Примерными формами 

договоров, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной  политики и нормативно-

правовому регулированию (Приложение 1). 

3.4 Договор составляется в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один 

экземпляр которого находится в Колледже, другой - у Заказчика. 

3.5 Договор составляется в трех экземплярах в случае, если заказчиком является 

организация, учреждение, предприятие, с указанием полного наименования, 

юридического адреса, банковских реквизитов заказчика.  

3.6 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте Колледжа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

на дату заключения договора.  

3.7 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, а также довести до 

заказчика информацию, содержащую сведения 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». Данная информация предоставляется по 

фактическому адресу Колледжа: 640008, г. Курган, пр. Конституции, 75. 

3.8 Колледж обязан довести до Заказчика следующую информацию:  

 полное наименование, место нахождения, сведения о наличии лицензии на право ведения 

образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с датами 

выдачи и регистрационными номерами, сведения о наличии филиала у Колледжа;  

 уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных программ, формы, 

сроки их освоения;  



 

 перечень  образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, и 

перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых за дополнительную 

плату, и порядок их оплаты;  

 порядок приема и требования к обучающимся;  

 форма документа, выдаваемого по окончании обучения.  

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

4.1 Платные образовательные услуги предоставляются с целью наиболее полного 

удовлетворения образовательных потребностей населения, а также подготовки 

конкурентоспособного специалиста на современном рынке труда. 

4.2 Перечни платных образовательных услуг с определением их стоимости ежегодно 

разрабатываются председателями цикловых комиссий, заместителем директора по 

учебной работе, главным бухгалтером, руководителем многофункционального центра 

прикладных квалификаций (далее - МФЦПК) и утверждаются директором колледжа. 

4.3 Требования к оказанию платных образовательных услуг определяются по соглашению 

сторон и прописываются в договоре об образовании, заключаемого со слушателем и 

(или) с физическим или юридическим лицом.  

4.4 При реализации образовательных программ в рамках платных образовательных услуг 

Колледж может применять форму организации образовательной деятельности, 

основанной на модульном принципе представления содержания образовательной 

программы и построения учебных планов, использовании различных образовательных 

технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения. 

4.5 Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой образовательной 

программы в рамках платных образовательных услуг  осуществляется в порядке, 

установленном Колледжем (Положение об индивидуальном плане, 

предусматривающим ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 

программы и Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, 

ускоренному обучению при освоении программ профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования). 

4.6 При реализации образовательных программ в рамках платных образовательных услуг 

могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) 

занятия, которые проводятся по группам или индивидуально. Колледж самостоятельно 

определяет формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и периодичность 

проведения промежуточной аттестации и итоговой аттестации обучающихся. 

4.7 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам: 

4.7.1 Реализация дополнительных профессиональных программ направлена на 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды. 

4.7.2  К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 

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

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



 

4.7.3 Содержание дополнительного профессионального образования определяется 

образовательной программой, разработанной и утвержденной Колледжем, если иное не 

установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и другими федеральными законами, с учетом потребностей 

лица, организации, по инициативе которых осуществляется дополнительное 

профессиональное образование. 

4.7.4 Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

направлена на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой 

для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации. Программа профессиональной переподготовки 

направлена на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. 

4.7.5 В структуре дополнительной профессиональной программы должно быть представлено 

описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате 

обучения. 

4.7.6 Структура дополнительной профессиональной программы включает цель, планируемые 

результаты обучения, учебный план, календарный учебный график, рабочую 

программу учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), кадровое обеспечение, 

формы аттестации и иные компоненты. 

Учебный план дополнительной профессиональной программы определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение учебных дисциплин, практик и иных 

видов учебной деятельности обучающихся, а также  формы аттестации.  

4.7.7 Формы обучения и сроки освоения программы дополнительного профессионального 

образования определяются образовательной программой и (или) договором об 

образовании. Срок освоения программы дополнительного профессионального 

образования должен обеспечивать возможность достижения планируемых результатов 

и получение новой компетенции (квалификации), заявленных в программе. При этом 

минимально допустимый срок освоения программ повышения квалификации не может 

быть менее 16 часов, программ профессиональной переподготовки – не менее 250 

часов. 

4.7.8 Дополнительная профессиональная программа может реализовываться полностью или 

частично в форме стажировки. Стажировка осуществляется в целях изучения 

передового опыта, в том числе зарубежного, а также закрепления теоретических 

знаний, полученных при освоении программ профессиональной переподготовки или 

повышения квалификации, и приобретение практических навыков и умений для их 

эффективного использовании при исполнении своих должностных обязанностей. 

Содержание стажировки определяется с учетом предложений организаций, 

направляющих специалистов на стажировку, содержание дополнительных 

профессиональных программ. 

Сроки стажировки определяются Колледжем самостоятельно исходя из целей 

обучения. Продолжительность стажировки согласовывается с руководителем организации, 

предприятия, где она проводится. 

Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и может 

предусматривать такие виды деятельности, как: 

- самостоятельную работу с учебными изданиями; 

- приобретение профессиональных и организаторских навыков;  



 

- изучение организации и технологии производства, работ; 

- непосредственное участие в планировании работы организации; 

- работу с технической, нормативной и другой документацией; 

- выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве временно 

исполняющего обязанности или дублера); 

- участие в совещаниях, деловых встречах. 

4.7.8 Освоение программ дополнительного профессионального образования завершается 

итоговой аттестацией. Форма итоговой аттестации определяется Колледжем 

самостоятельно и указывается в образовательной программе. 

4.7.9 Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную 

программу повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

удостоверения о повышении квалификации (Приложение 2). 

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную 

программу профессиональной переподготовки и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдаются дипломы о профессиональной переподготовке (Приложение 3). 

4.7.10 Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть дополнительной 

профессиональной программы и (или) отчисленным из Колледжа, выдается справка 

об обучении или о периоде обучения (Приложение 4). 

4.7.11 При освоении программы дополнительного профессионального образования 

параллельно с получением среднего профессионального образования удостоверение о 

повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке 

выдаются одновременно с получением соответствующего документа об образовании и 

о квалификации. 

4.8 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения: 

4.8.1 Реализация программ профессионального обучения направлена на приобретение 

лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с 

конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными 

профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификации по 

профессии рабочего, должности служащего и присвоение им (при наличии) 

квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или 

должности служащего без изменения уровня образования. 

4.8.2 Оказание платных образовательных услуг по программам профессионального обучения 

осуществляется посредством реализации программ профессиональной подготовки, 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

4.8.3 Под профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих и должностям служащих понимается профессиональное обучение 

лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего.  

Под профессиональным обучением по программам переподготовки рабочих и 

служащих понимается 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.  

Под профессиональным обучением по программам повышения квалификации рабочих 

и служащих понимается 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. 

4.8.4 Содержание и продолжительность профессионального обучения по каждой профессии 

рабочего, должности служащего определяются конкретной программой 

профессионального обучения, разрабатываемой Колледжем на основе установленных 

квалификационных требований (профессиональных стандартов), если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

4.8.5 Профессиональное обучение женщин и лиц в возрасте до восемнадцати лет 

осуществляется только по тем профессиям рабочих и должностям служащих, работа по 

которым не запрещена или не ограничена для указанных лиц в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 

4.8.6 Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в соответствии с 

учебным планом конкретной основной программы профессионального обучения. 

Учебный план программ профессионального обучения определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение учебных дисциплин, всех видов 

практик и иных видов учебной деятельности обучающихся, а также  формы аттестации.  

4.8.7 Профессиональное обучение на производстве осуществляется в пределах рабочего 

времени обучающегося по соответствующим основным программам 

профессионального обучения. 

4.8.8 Реализация основных программ профессионального обучения сопровождается 

проведением промежуточной аттестации обучающихся. Формы, периодичность и 

порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся устанавливается 

Колледжем самостоятельно.  

4.8.9 Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен проводится для 

определения соответствия полученных знаний, умений и навыков программе 

профессионального обучения и требованиям профессиональных стандартов 

(квалификационных характеристик (ЕТКС)), а так же  установления на этой основе 

лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, 

категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения 

включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических 

знаний в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартов по соответствующим профессиям 

рабочих, должностям служащих. К проведению квалификационного экзамена 

привлекаются представители работодателей, их объединений. 

4.8.10 Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд или 

класс, категория и выдается свидетельство о профессии рабочего, должности 

служащего (Приложение 5). 

4.9 Порядок организации и осуществления деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам  

4.9.1 Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются на 

общеразвивающие и предпрофессиональные программы.  



 

4.9.2 К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые лица 

без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено 

спецификой реализуемой образовательной программы. 

4.9.3 Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

должна быть направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию обучающихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

 подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству российской федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

4.9.3 Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним 

определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 

Колледжем.  

4.9.4 Содержание дополнительных предпрофессиональных программ и сроки обучения по 

ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 

Колледжем в соответствии с федеральными государственными требованиями.  

4.9.5 Колледж может реализовывать дополнительные общеобразовательные программы в 

течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

4.9.6 Колледж организует образовательный процесс в соответствии с индивидуальными 

учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в группы 

обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий, являющиеся 

основным составом объединения, а также индивидуально.  

4.9.7 Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным общеобразовательным 

программам различной направленности (технической, естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-

педагогической). Занятия в объединениях могут проводиться по группам, 

индивидуально или всем составом объединения. Допускается сочетание различных 

форм получения образования и форм обучения. Формы обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам определяются Колледжем самостоятельно, если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации. 



 

4.9.8 Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ и определяются локальным 

нормативным актом Колледжа. Каждый обучающийся имеет право заниматься в 

нескольких объединениях, переходить в процессе обучения из одного объединения в 

другое. 

4.9.10 Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

общеобразовательную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

сертификаты о дополнительном образовании (Приложение 6). 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОЛЛЕДЖА (ИСПОЛНИТЕЛЯ) И ЗАКАЗЧИКА 

 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель 

и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации.  

5.2. 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:  

 безвозмездного оказания образовательных услуг;  

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;  

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  

5.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных 

услуг не устранены Колледжем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 

договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.  

5.4 Если Колледж 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:  

 назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить 

к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг;  

 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;  

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  

 расторгнуть договор.  

5.5 Заказчик 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.  

5.6 По инициативе Колледжа договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае:  

 применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания;  



 

 невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана;  

 установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в эту образовательную организацию;  

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.  

5.7 Колледж обязан:  

5.7.1 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;  

5.7.2  предоставить для ознакомления, по требованию Заказчика:  

 настоящее Положение, Устав Колледжа;  

 адреса и телефоны Учредителя (Департамент образования и науки Курганской области); 

 образцы договоров на оказание платных образовательных услуг;  

 основные и дополнительные образовательные программы, стоимость которых включается 

в плату по договору;  

 сообщить Заказчику по их просьбе другие, относящиеся к договору, сведения.  

5.8 Колледж не вправе оказывать предпочтение одним Заказчикам перед другими в 

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами.  

5.9 Заказчик обязан произвести полное возмещение затрат на обучение в порядке и в сроки, 

указанные в договоре, а так же возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя 

в период обучения.  

5.10 Стоимость обучения определяется Колледжем каждый учебный год самостоятельно, в 

размере экономически обоснованных затрат, необходимых для подготовки специалиста. 

При формировании стоимости обучения принимается во внимание наличие спроса 

населения на получение соответствующего образования.  

5.11 В договоре стоимость определятся по соглашению между Колледжем и Заказчиком, на 

основании сметы затрат по соответствующим образовательным программам, 

утвержденным директором Колледжа. По требованию Заказчика, Колледж обязан 

ознакомить его со сметой. Порядок оплаты стоимости каждого учебного периода 

отражается в дополнительном соглашении к договору и предполагает поэтапное 

внесение платы за обучение. При этом оплате подлежат все периоды, в течение которых 

за лицом, получающим образование в Колледже, сохраняется статус обучающегося, за 

исключением периодов нахождения в академическом отпуске.  

5.12 Периоды отсутствия обучающегося в Колледже вследствие временной 

нетрудоспособности (кроме нахождения в академическом отпуске), не исключаются  из 

продолжительности учебного времени и не влекут изменений установленного для 

обучающегося размера платы за обучение.  

  



 

Приложение 1 

Договор 

об оказании платных образовательных услуг 

 

«____» ____________ 20__ г.                                        г. Курган                                                   №  ______ 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курганский 

государственный колледж», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии № 316 от 

07.04.2016 г., серия 45Л01  № 0000531, выданной Департаментом образования и науки Курганской области  и 

свидетельства о государственной аккредитации № 50 от 16.02.2015 г., серия 45Л01 № 0000609, выданного 

Главным управлением образования Курганской области, в лице директора Скок Татьяны Анатольевны, 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и  

______________________________________________________________________________________,  

ФИО 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», а вместе именуемые «Стороны», заключили договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение 1  (одного) человека (далее – Обучающегося) 

по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки/повышения квалификации  

______________________________________________________________________________________ 

наименование программы 

1.2. Форма обучения по программе ________________________________________________________  

1.3. Срок освоения программы в соответствии с учебным планом (индивидуальным графиком) составляет 

_________ часов. Период  обучения: с                              20__ г. по                               20__ г.  

1.4. Место проведения: г. Курган, пр. Конституции, 75, ГБПОУ «Курганский государственный колледж». 

1.5. В случае успешного прохождения полного курса обучения и успешной сдачи итоговой аттестации 

Обучающемуся выдается диплом о профессиональной переподготовки/ удостоверение о повышении квалификации 

1.6. В случае не прохождения итоговой аттестации или получения на итоговой аттестации 

неудовлетворительных результатов, а также в случае прохождения части образовательной программы и(или) 

отчисления Обучающемуся выдается справка об обучении или периоде обучения. 

 

2. Права Сторон 
2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2.  Заказчик вправе: 

2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных  разделом 1 настоящего договора; 

2.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по 

отдельным предметам учебного плана. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в Колледже; 

2.3.2. Получать полную  и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а так же о 

критериях оценивания; 

2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

3. Обязанности Сторон 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема в Колледж; 



 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с утвержденной 

образовательной программой, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия её 

освоения. 

3.1.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического, здоровья эмоционального 

благополучия Обучающегося  с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.1.5. Сохранить место за  Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные 

в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия  Обучающегося на занятиях. 

3.2.3. Обеспечить посещение   Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Соблюдать требования Устава, правила внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 

актов 3.3.2. Исполнителя, устанавливающих режим занятий обучающихся, порядок регламентации 

образовательных отношений между Исполнителем и обучающимися и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения этих отношений. 

3.3.3. Проявлять уважение к педагогическим работникам, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу 

Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

3.3.4. Посещать занятия согласно учебному расписанию. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на 

занятиях. 

3.3.5. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

3.3.6. При поступлении на обучение и в процессе обучения, своевременно представлять и получать все 

необходимые документы. 

3.3.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. Стоимость обучения, сроки и порядок оплаты 

 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, составляет 

__________________ рублей (прописью). 

4.2. Оплата образовательных услуг производится в полном объеме до начала занятий в безналичном порядке на 

счет Исполнителя, указанный в разделе 8 настоящего Договора.  

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

 

5.1.  Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон или 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2.   Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

5.4.  Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения 

Заказчику убытков. 

 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору 

 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору 

они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными 

законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми 

актами.  

 



 

7. Срок действия договора и другие условия 

 

7.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до подписания 

Сторонами Акта об оказании платных образовательных услуг.  

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

8. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Курганский государственный 

колледж» 

640008, г. Курган, пр. 

Конституции-75 

р/с 40601810400001000001 

ИНН/КПП 

4501014964/450101001 

Отделение Курган г. Курган 

 

Директор ___________  

Т.А. Скок 

 

М.П.                                                            

_____________________________ 
ФИО 

_____________________________ 

Паспорт______ №_____________ 

Выдан ______________________  

Дата выдачи _________________ 

Адрес _______________________ 

_____________________________ 

 

________________ И.О.Фамилия 

_____________________________ 
ФИО 

_____________________________ 

Паспорт______ №_____________ 

Выдан _______________________ 

Дата выдачи __________________ 

Адрес _______________________ 

_____________________________ 

 

_________________ И.О.Фамилия 

  



 

Договор 

об оказании платных образовательных услуг 

 

«____» ____________ 20__ г.                                        г. Курган                                                   №  ______ 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курганский 

государственный колледж», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии № 316 от 

07.04.2016 г., серия 45Л01  № 0000531, выданной Департаментом образования и науки Курганской области  и 

свидетельства о государственной аккредитации № 50 от 16.02.2015 г., серия 45Л01 № 0000609, выданного 

Главным управлением образования Курганской области, в лице директора Скок Татьяны Анатольевны, 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и  

______________________________________________________________________________________,  

ФИО 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», а вместе именуемые «Стороны», заключили договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение 1  (одного) человека (далее – Обучающегося) 

по программе профессиональной подготовки по профессии рабочего, должности служащего/программе повышения квалификации 

рабочих и служащих / программе профессиональной переподготовки рабочих и служащих 

______________________________________________________________________________________ 

наименование программы 

1.2. Форма обучения по программе ________________________________________________________  

1.3. Срок освоения программы в соответствии с учебным планом (индивидуальным графиком) составляет 

_________ часов. Период  обучения: с                            20__. по                                  20__ г.  

1.4. Место проведения: г. Курган, пр. Конституции, 75, ГБПОУ «Курганский государственный колледж». 

1.5. В случае успешного прохождения полного курса обучения и успешной сдачи итоговой аттестации 

Обучающемуся выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего, подтверждающий 

получение профессионального образования соответствующего уровня и квалификации по профессии 

_____________________________________________________________ 

1.6. В случае не прохождения итоговой аттестации или получения на итоговой аттестации 

неудовлетворительных результатов, а также в случае прохождения части образовательной программы и(или) 

отчисления Обучающемуся выдается справка об обучении или периоде обучения. 

 

2. Права Сторон 

 

2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2.  Заказчик вправе: 

2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных  разделом 1 настоящего договора; 

2.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по 

отдельным предметам учебного плана. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в Колледже; 

2.3.2. Получать полную  и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а так же о 

критериях оценивания; 

2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

3. Обязанности Сторон 

 

3.1. Исполнитель обязан: 



 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема в Колледж; 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с утвержденной 

образовательной программой, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия её 

освоения. 

3.1.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического, здоровья эмоционального 

благополучия Обучающегося  с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.1.5. Сохранить место за  Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные 

в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия  Обучающегося на занятиях. 

3.2.3. Обеспечить посещение   Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Соблюдать требования Устава, правила внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 

актов 3.3.2. Исполнителя, устанавливающих режим занятий обучающихся, порядок регламентации 

образовательных отношений между Исполнителем и обучающимися и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения этих отношений. 

3.3.3. Проявлять уважение к педагогическим работникам, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу 

Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

3.3.4. Посещать занятия согласно учебному расписанию. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на 

занятиях. 

3.3.5. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

3.3.6. При поступлении на обучение и в процессе обучения, своевременно представлять и получать все 

необходимые документы. 

3.3.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. Стоимость обучения, сроки и порядок оплаты 

 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, составляет 

__________________ рублей (прописью) 

4.2. Оплата образовательных услуг производится в полном объеме до начала занятий в безналичном порядке на 

счет Исполнителя, указанный в разделе 8 настоящего Договора.  

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

 

5.1.  Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон или 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2.   Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

5.4.  Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения 

Заказчику убытков. 

 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору 

они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными 

законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми 

актами.  



 

7. Срок действия договора и другие условия 

 

7.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до подписания 

Сторонами Акта об оказании платных образовательных услуг.  

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

8. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Курганский государственный 

колледж» 

640008, г. Курган, пр. 

Конституции-75 

р/с 40601810400001000001 

ИНН/КПП 

4501014964/450101001 

Отделение Курган г. Курган 

 

Директор ___________  

Т.А. Скок 

 

М.П.                                                            

_____________________________ 
ФИО 

_____________________________ 

Паспорт______ №_____________ 

Выдан ______________________  

Дата выдачи _________________ 

Адрес _______________________ 

_____________________________ 

 

________________ И.О.Фамилия 

_____________________________ 
ФИО 

_____________________________ 

Паспорт______ №_____________ 

Выдан _______________________ 

Дата выдачи __________________ 

Адрес _______________________ 

_____________________________ 

 

_________________ И.О.Фамилия 

  



 

Приложение 2 

 

Образец удостоверения о повышении квалификации (по программе ДПО) 

 

 
 

 

 



 

Приложение 3 

 

Образец диплома о профессиональной переподготовке (по программе ДПО) 

 

 
 

 



 

Приложение 4 

Образец справок о периоде обучения и об обучении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

Образец свидетельства о профессии рабочего, должности служащего 

 
 

 



 

 

 
 

 
  



 

Приложение 6 

 

Образец сертификата по дополнительным общеразвивающим программам 

 

 
 

 


