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Рег. №  47/2 

 УТВЕРЖДЕН  

Приказом от 14.04.2023 № 216-О 

 

 

 

 

Порядок оказания платных образовательных услуг  

в ГБПОУ ДЗМ «МК № 7» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок (далее – Порядок) определяет виды и правила 

оказания платных образовательных услуг в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Департамента здравоохранения 

города Москвы «Медицинский колледж № 7» (далее – ГБПОУ ДЗМ «МК № 7», 

Исполнитель, Колледж) совершеннолетним обучающимся, являющимся 

заказчиками платных образовательных услуг, или лицам, в том числе не 

достигшим совершеннолетнего возраста, получающим платные образовательные 

услуги, заказчиком которых является иное лицо, в том числе родитель (законный 

представитель) обучающегося.  

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями и с 

учетом:  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 «Гражданского кодекса Российской Федерации»; 

 «Бюджетного кодекса Российской Федерации» от 31.07.1998 № 145-

ФЗ; 

 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

 Постановления Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Приказа Минобразования РФ 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 Минобрнауки России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

24.08.2022 г. № 762 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 
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 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

26.08.2020 № 438 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

27.07.2022 № 629 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

 Приказа Минобрнауки России от 21.11.2013 № 1267 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования»;  

 Приказа Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам»;  

 Приказа Департамента здравоохранения города Москвы от 14.12.2011 

№ 1743 «Об утверждении Порядка определения платы за оказание 

государственными учреждениями всех типов (за исключением автономных) 

Департамента здравоохранения города Москвы гражданам и юридическим лицам 

за плату государственных услуг (выполнение работ), относящихся к их основным 

видам деятельности, оказываемых сверх установленного государственного 

задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного государственного задания»; 

 Устава и локальных нормативных актов ГБПОУ ДЗМ «МК № 7».  

1.3. Понятия, используемые в настоящем Порядке:  

 «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя 

или иных лиц на основании договора;  

 «исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 

обучающемуся (к организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

образовательную деятельность);  

 «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 не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы);  
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 «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;    

  «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее 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).  

1.4. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг 

предусмотрена Уставом Колледжа.  

1.5. Колледж оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, выданной бессрочно. 

1.6. Порядок оказания платных образовательных услуг в Колледже и 

образцы договоров на оказание платных образовательных услуг в обязательном 

порядке размещаются на официальном сайте Колледжа https://medcollege7.ru/ 

1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет средств бюджета города Москвы.  

1.8. Колледж, осуществляющий образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований города Москвы, 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. 

1.9. Колледж в обязательном порядке знакомит Заказчика услуг с Уставом 

Колледжа, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, реализуемыми 

образовательными программами и иными документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса, информацией о наименовании 

организации (полном и кратком), месте ее нахождения, государственной 

регистрации. Достоверная информация о Колледже и об оказываемых платных 

услугах предоставляется в порядке и в объеме, предусмотренными Законом 

Российской Федерации «О защите право потребителей» и ФЗ № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности Колледжа.  

1.10. Колледж вправе оказывать организациям, учреждениям, предприятиям 

и гражданам, имеющим намерения заказать либо заказывающим платные 

образовательные услуги для себя или иных граждан (в том числе 

несовершеннолетних), следующие виды платных образовательных услуг (в том 

числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий):  

https://medcollege7.ru/
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1.10.1. реализация основных профессиональных образовательных 

программ базовой и углубленной подготовки среднего профессионального 

образования (программ подготовки специалистов среднего звена, 

квалифицированных рабочих, служащих) на базе основного общего, среднего 

общего образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и с учетом требований федеральной 

образовательной программы среднего общего образования; 

1.10.2. реализация программ среднего общего образования в пределах 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального 

образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и федеральной образовательной программой 

среднего общего образования; 

1.10.3. реализация дополнительных профессиональных 

образовательных программ, в том числе в сетевой форме; 

1.10.4. реализация интегрированных образовательных программ 

непрерывного среднего профессионального образования с сокращенными 

сроками обучения; 

1.10.5. организация и проведение профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации специалистов предприятий 

(объединений), организаций и учреждений, высвобождаемых работников, 

безработных граждан и незанятого населения; 

1.10.6. преподавание специальных курсов;  

1.10.7. организация и проведение семинаров, лекций, презентаций, 

мастер-классов, тренингов и иных мероприятий вне программ основного общего 

и среднего профессионального образования, не требующих итоговой аттестации 

и выдачи документов об уровне образования и (или) квалификации;  

1.10.8. иные платные образовательные услуги.  

1.11. К платным образовательным услугам не относятся:  

 снижение установленной наполняемости групп;  

 деление групп на подгруппы при реализации основных 

профессиональных образовательных программ федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

 факультативные, индивидуальные и групповые занятия в рамках 

учебного плана по реализуемой образовательной программе;  

 курсы по выбору за счет часов, отведенных в основных 

общеобразовательных, профессиональных программах,  

 сдача экзаменов и зачетов по дисциплинам и модулям, включенным в 

учебный план, и по итогам прохождения практики, итоговая государственная 

аттестация.  

1.11. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг 

не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых 

заказчику Колледжем образовательных услуг.  
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1.12. Колледж обеспечивает заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора.  

1.13. Стоимость платных образовательных услуг утверждается приказом 

директора Колледжа.  

1.14. 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.  

1.15. Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 

услуг за счет собственных средств Колледжа, в том числе средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц. Основанием для снижения 

стоимости платных образовательных услуг является зачисление студента 

Колледжа в качестве слушателя на программу ДПО (программу 

профессиональной переподготовки), соответствующую по содержанию и объему 

максимальной нагрузки профессиональному модулю программы подготовки 

специалистов среднего звена, обучение по которой студентом не завершено. В 

приказе директора Колледжа о зачислении такого обучающегося на обучение по 

программе профессиональной переподготовки указывается размер скидки, 

предоставляемой слушателю, а к договору об оказании платных образовательных 

услуг оформляется дополнительное соглашение, в котором указывается 

фактическая стоимость услуг с учетом предоставленной скидки.  

1.16. Настоящий Порядок является обязательным для исполнения всеми 

структурными подразделениями и работниками Колледжа.  

 

2. Информация о платных образовательных услугах, порядок 

заключения договоров 

 

2.1. Платные образовательные услуги оказываются только после 

подписания договора на оказание платных образовательных услуг по 

образовательным программам, реализуемым Колледжем (исполнителем), с 

оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами и 

издания приказа о зачислении обучающегося в Колледж или приказа о 

восстановлении, переводе, выходе из академического отпуска.  

Приказ по Колледжу о зачислении в состав обучающихся издается после 

заключения договора на оказание платных образовательных услуг и оплаты 

стоимости обучения в порядке и размере, предусмотренными договором. 

2.2. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения:  

2.2.1. полное наименование Исполнителя и место его нахождения 

(юридический адрес);  
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2.2.2. место оказания платных образовательных услуг; 

2.2.3. наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон (при наличии) и место нахождения (жительства) заказчика;  

2.2.4. фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и 

(или) заказчика, наименование реквизиты документа, удостоверяющего 

полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика; 

2.2.5. 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, при 

наличии);  

2.2.6. права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося;  

2.2.7. полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  

2.2.8. сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);  

2.2.9. вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенных уровня, вида и(или) 

направленности);  

2.2.10. форма обучения;  

2.2.11. сроки освоения образовательной программы или части 

образовательной программы по договору (продолжительность обучения по 

договору);  

2.2.12. вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы), а также документа, выдаваемого лицам, не 

прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, либо освоившим часть образовательной 

программы и (или) отчисленным из Колледжа.  

2.2.13. порядок изменения и расторжения договора.  

2.3. Договор составляется из расчета по одному экземпляру для каждой из 

сторон, равному для каждой из сторон, один из которых находится в Колледже. 

Приложения к договору являются его неотъемлемой частью.  

2.4. От имени Исполнителя договор об образовании подписывает директор 

Колледжа или уполномоченное им лицо по доверенности установленного образца 

в соответствии с Уставом Колледжа.  

2.5. Все изменения договора об образовании по всем реализуемым 

Колледжем образовательным программам оформляются дополнительными 

соглашениями, являющимися неотъемлемой частью данного договора.  

2.6. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы на платной 

основе, имеют такие же права и обязанности, что и лица, обучающиеся на 

бюджетной основе.  

2.7. Колледж заключает договор при наличии возможности оказать 

запрашиваемую заказчиком образовательную услугу.  
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Колледж не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед другим 

при заключении договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами.  

2.8. Платные образовательные услуги считаются оказанными в текущем 

семестре в день завершения промежуточной аттестации/окончания сессии 

данного семестра с последующим оформлением акта сдачи-приемки оказанных 

услуг.  

2.9. Момент окончания оказания образовательных услуг определяется датой 

подписания приказа об отчислении/на закрытие группы, соответствующей дате 

проведения итоговой аттестации. 

2.10. Датой оплаты стоимости обучения считается дата зачисления 

денежных средств на расчетный счет Колледжа.  

 

3. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации.  

3.2. При обнаружении недостатков оказанных 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 образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  

3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

оказанных платных образовательных услуг не устранены Колледжем. Заказчик 

также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены существенные 

недостатки оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора.  

3.4. Если Исполнителем нарушены 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;  
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 расторгнуть договор.  

3.5. 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 оказанных 

платных образовательных услуг.  

3.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях:  

 применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  

 невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана;  

 установление нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в Колледж;  

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося.  

3.7. При наличии у обучающегося (заказчика) не погашенной в 

добровольном порядке задолженности – задолженность взыскивается в судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3.8. В исключительных случаях, по письменному заявлению обучающегося, 

Колледж вправе изменить сроки осуществления оплаты за платные 

образовательные услуги.  

Мотивированное письменное заявление с приложением документов, 

подтверждающих обстоятельства невозможности осуществления очередного 

платежа подается на имя директора до наступления срока авансового платежа по 

договору.  

 

 4. Порядок получения и расходования средств 

 

4.1. Стоимость платных образовательных услуг определяется на основе 

калькуляции стоимости по каждому виду услуг, подготовленной главным 

бухгалтером Колледжа, и утверждается приказом директора Колледжа.  

4.2. Денежные средства, получаемые Колледжем за оказание платных 

образовательных услуг, расходуются на обеспечение достижения уставных целей 

Колледжа.  

4.3. Оплата образовательных услуг производится в порядке, 

предусмотренном договором.  

4.4. Безналичные расходы производятся через банковские учреждения и 

зачисляются на расчетный счет Колледжа.  

4.5. Не допускается произведение оплаты оказываемых платных 

образовательных услуг наличными денежными средствами преподавателям и 

иным лицам, непосредственно оказывающим данные услуги. 
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4.6.  Колледж самостоятельно определяет направления и порядок 

использования средств, полученных от платной образовательной деятельности 

путем утверждения в установленном порядке плана финансово-хозяйственной 

деятельности Колледжа. 

4.7. Приоритетными направлениями расходования средств, полученных от 

оказания платных образовательных услуг, являются:  

 дополнительная оплата труда работников, оказывающих платные 

образовательные услуги или содействующих их оказанию; 

 укрепление и развитие материально-технической базы ГБПОУ ДЗМ 

«МК № 7»; 

 выплаты социального характера. 

Использование средств, выделенных на дополнительную оплату труда 

работников, ведется согласно Положению об оплате труда и материальном 

стимулировании работников Колледжа. 

 

5. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящий Порядок вступает в законную силу с даты его утверждения 

приказом директора Колледжа.  

6.2. Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся после их 

утверждения приказом директора Колледжа. 
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