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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Минобрнауки России от 01.07.2013. №499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», приказом Минобрнауки 

РФ от 29.08.2013 г. №1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», приказом Минобрнауки России от 

25.10.2013. №1185 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным программам» 

и закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 02.07.2013 № 185-ФЗ) «О защите 

прав потребителей».  

1.2. Настоящее Положение регламентирует прием лиц для обучения по 

образовательным программам дополнительного образования и процедуру 

оказания платных дополнительных образовательных услуг в ГАОУ СПО 

СМПК, регулирует отношения, возникающие между Заказчиком и 

Исполнителем при оказании платных дополнительных образовательных 

услуг. 

1.3. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с 

целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 

граждан, привлечения дополнительных источников финансирования 

Исполнителя, улучшения образовательного и воспитательного процессов, а 

также создания благоприятных условий для выявления и развития 

способностей обучающихся, реализации их творческого, интеллектуального 

и физического потенциала.  

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет субсидий, 

предоставленных бюджетом Республики Башкортостан на выполнение 

государственных заданий. 

1.5. Платные дополнительные образовательные услуги в соответствии со 

ст.16 Закона РФ «О защите прав Потребителей» могут оказываться только с 

согласия их Заказчика.  

1.6. ГАОУ СПО СМПК имеет право предоставить сторонним организациям 

или физическим лицам возможность оказания дополнительных платных 

образовательных услуг. 

2. Перечень видов платных дополнительных образовательных услуг 

2.1. ГАОУ СПО СМПК оказывает следующие платные дополнительные 

услуги: 

2.1.1. Образовательные услуги: 

 по освоению образовательных программ дополнительного 

профессионального образования, в том числе повышение 

квалификации специалистов и рабочих по специальностям и 
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профессиям ГАОУ СПО СМПК, профессиональная переподготовка 

специалистов и рабочих по специальностям и профессиям ГАОУ СПО 

СМПК;  

 по освоению общеразвивающих программ дополнительного  

образования, в том числе преподавание специальных курсов и циклов 

дисциплин, репетиторство, тьюторство, занятия с обучающимися по 

углубленному изучению предметов, и другие услуги, направленные на 

расширение знаний, развитие профессиональных умений и навыков, не 

предусмотренные образовательными программами и федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

 по обучению общеразвивающим программам Регионального 

ресурсного центра «Мир детства»; 

2.1.2. Развивающие услуги: 

 по формированию групп кратковременного пребывания детей до 7лет 

по присмотру и уходу;  

 по оказанию консультационных услуг населению, в том числе 

Региональным ресурсным центром «Мир детства» как инновационным 

подразделением и производственной базой практики для студентов, в 

том числе в рамках сетевого взаимодействия; 

 по организации и проведению разовых семинаров, консультаций, 

лекций, презентаций, мастер-классов, тренингов и т.п. вне программ 

основного общего, среднего общего и среднего профессионального 

образования, не требующих итоговой аттестации и выдачи документов 

об образовании и (или) квалификации; 

 по созданию групп по адаптации студентов первого курса к условиям 

обучения в колледже; 

 по созданию групп по адаптации детей дошкольного возраста к 

условиям школьной жизни; 

 по созданию групп специального обучения разновозрастного населения 

с отклонениями в развитии; 

 по созданию групп по  Республиканской целевой программе 

«Народный университет третьего возраста»; 

 по обучению кройке и шитью, вязанию, домоводству, танцам; 

 по обучению видеомонтажу, фотографированию, ремонту 

компьютеров, в том числе занятия в фотостудии, телестудии и работа в 

мастерских. 

 по созданию и реализации  различных видов программного 

обеспечения для персональных компьютеров; 

 по созданию и реализации любых видов интеллектуального продукта. 

2.1.3. Оздоровительные услуги: 

 по организации секционных занятий и разработке спортивно-

оздоровительных программ по развитию физических качеств, 

формированию здорового образа жизни, не входящие в основные 
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образовательные программы основного общего, среднего общего и 

среднего профессионального образования; 

 по организации профилактических и лечебных мероприятий и методов 

специального обучения детей с отклонениями в развитии, групп по 

коррекции физического развития и психического здоровья; 

2.1.4.Организационные услуги: 

 по организации и проведению досуговых мероприятий для детей 

дошкольного возраста и населения; 

 по организации досуга студентов (клубы по интересам, лектории, 

театр, концерты, экскурсии, туристические походы); 

 по организации культурно-массовых мероприятий (требующих 

материальных затрат) для всестороннего развития личности; 

 по предоставлению помещений ГАОУ СПО СМПК для проведения 

различного уровня (республика, город и др.) конкурсов, мастер-

классов, ярмарок вакансий рабочих и учебных мест и прочих подобных 

массовых мероприятий; 

 по разработке, проведению экспертизы учебно-программных и учебно-

методических материалов; 

 экспертные услуги, в том числе диагностика уровня образовательных 

достижений обучающихся  по предметам, проведение социологических 

исследований и др; 

 по реализации продуктов художественной и интеллектуальной 

деятельности; 

 по реализации услуг и продукции редакционно-издательской 

деятельности; 

 по реализации собственной продукции, работ, услуг, выполняемых 

ГАОУ СПО СМПК в  учебно-производственных мастерских. 

2.2. Дополнительные платные образовательные услуги могут быть 

осуществлены в следующих формах: разовая услуга, циклическая услуга (в 

течение года, полугода, месяца или иного срока), пакетированная услуга, 

включающая установленный ГАОУ СПО СМПК (далее – колледж) комплекс 

мероприятий, предназначенных для нужд Заказчика и (или) Потребителя (в 

течение года или более длительного срока). Дополнительные услуги, 

предоставляемые Заказчику и (или) Потребителю в форме пакета, включают 

образовательные, оздоровительные, развивающие и организационные виды 

деятельности, которые не предусмотрены образовательной программой 

дошкольного образования, начальной общей, основной общей, средней 

общей школы и профессиональными образовательными программами. 

Количество и виды услуг, входящие в состав пакета, являются 

обязательными и не подлежат изменению в установленные Исполнителем и 

согласованные с Заказчиком и (или) Потребителем сроки оказания данного 

вида услуги. 

2.3. Решение об организации платной образовательной услуги оформляется 

приказом директора ГАОУ СПО СМПК. 
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3. Порядок и условия предоставления образовательных услуг по 

программам дополнительного профессионального образования 

3.1. К освоению  образовательных программам дополнительного 

профессионального образования, реализуемых в колледже, допускаются: 

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

лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование 

(далее - слушатели).  

3.2. Прием лиц на обучение в колледж по образовательным программам 

дополнительного профессионального образования осуществляется на основе 

договора об образовании, заключаемого со слушателем и (или) с физическим 

или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, 

зачисляемого на обучение.  

3.3. Формы обучения и сроки освоения образовательных программ 

дополнительного профессионального образования определяются в 

образовательной программе и (или) в договоре об образовании. 

3.4. Прием на обучение по образовательным программам дополнительного 

профессионального образования проводится по личным заявлениям.  

3.5. Вместе с заявлением поступающие предоставляют следующие 

документы:  

 заявку на обучение от организации, подписанная руководителем 

организации, скрепленная гербовой печатью организации (в случае 

группового обучения от организации);  

 копию документа, удостоверяющий личность;  

 документ, подтверждающий факт изменения фамилии, имени или 

отчества при необходимости (если  фамилия изменялась);  

 копию документа об образовании и о квалификации среднего 

профессионального  и (или) высшем образования;  

 академическую справку об обучении по образовательной программе 

среднего профессионального и (или) высшего образования.  

Дополнительно, в случае оформления договора об образовании с 

юридическими лицами, поступающие представляют гарантийное письмо от 

организации по месту работы специалиста на имя директора колледжа об 

оплате за обучение.  

3.6. Прием документов от слушателей осуществляет Центр дополнительного 

образования. 

3.7. Поступающие, представившие заведомо ложные документы, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации.  

3.8. По результатам рассмотрения документов, предусмотренных пунктами 

3.4.-3.5. настоящего Положения на соответствие требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации для получения 

дополнительного профессионального образования, Центр дополнительного 

образования обеспечивает доведение информации до поступающего о 
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зачислении на обучение, либо об отказе в зачислении на обучение с 

указанием его причины.  

3.9. При освоении дополнительных профессиональных программ 

профессиональной переподготовки может быть произведен перезачет  

учебных дисциплин, освоенных в процессе предшествующего обучения по 

основным профессиональным образовательным программам и (или) 

дополнительным профессиональным программам производится на основе 

анализа дидактических единиц и результатов собеседования, который 

закрепляется  призом директора колледжа. 

3.10. Освоение слушателями дополнительных профессиональных 

образовательных программ профессиональной переподготовки завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией.  

3.10.1. Для проведения государственной итоговой аттестации создается 

соответствующая государственная аттестационная комиссия, состав которой 

утверждается приказом директором колледжа.  

3.10.2. Государственную аттестационную комиссию возглавляет 

председатель от работодателей, кандидатура которой согласовывается с 

Учредителем. 

Председатель организует и контролирует деятельность комиссии, 

обеспечивает единство требований к  оценке качества профессиональной 

подготовки слушателей.  

3.11. Освоение слушателями дополнительных профессиональных 

образовательных программ повышения квалификации завершается итоговой 

аттестацией, проводимой преподавателем курса  в форме тестирования и 

(или) разработки электронного программного продукта. 

3.12. После прохождения слушателями полного курса обучения и успешного 

прохождения итоговой аттестации по дополнительным профессиональным 

образовательным программам: 

 повышения квалификации выдается удостоверение о повышении 

квалификации, при этом минимальный срок освоения составляет  16 

часов, а максимальный до 250 часов; 

 профессиональной переподготовки продолжительностью обучения от 

250 часов до 1000 часов выдается диплом о профессиональной 

переподготовке, для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности; 

 профессиональной переподготовки продолжительностью обучения 

свыше 1050 часов выдается диплом о профессиональной 

переподготовке, для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, с присвоением новой квалификации. 

3.13. При освоении дополнительной профессиональной программы 

параллельно с получением основного профессионального образования и 

(или) высшего образования удостоверение о повышении квалификации и 

(или) диплом о профессиональной переподготовке выдаются одновременно с 

получением соответствующего документа об образовании и о квалификации 
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3.14. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лица 

освоившим часть дополнительной профессиональной программы и (или) 

отчисленным из организации, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения. 

4. Порядок и условия предоставления образовательных услуг по 

дополнительным общеразвивающим программам  

4.1. Общеразвивающие программы реализуются для студентов и населения в 

ГАОУ СПО СМПК Центром дополнительного образования и для детей 

дошкольного возраста Региональным ресурсным центром «Мир детства». 

4.2. К освоению дополнительных общеразвивающих программ допускаются 

лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не 

обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы. 

4.3. Перечень предлагаемых общеразвивающих программ определяется на 

основании ежегодного анкетирования среди студентов колледжа в начале 

учебного года и спроса среди населения на образовательную услугу. 

4.3.1. По результатам опроса формируются учебные группы. 

4.4. Зачисление на обучение производится на основании заключенного  

договора об образовании и приказа директора колледжа. 

4.5. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной 

и утвержденной ГАОУ СПО СМПК.  

4.6. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, инвалидов организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, организуют образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического 

развития указанных категорий обучающихся. 

4.7. Центр дополнительного  образования и Региональный ресурсный центр 

«Мир детства»  может оказывать помощь педагогическим коллективам 

других образовательных организаций в реализации дополнительных 

общеразвивающих программ, организации досуговой и внеучебной 

деятельности обучающихся, а также молодежным и детским общественным 

объединениям и организациям на договорной основе. 

5. Ценообразование 

5.1. Составление калькуляции (стоимости) на каждый вид услуг, а при 

необходимости – на комплекс услуг производится бухгалтерией колледжа.  

5.2. Стоимость дополнительных образовательных услуг утверждается 

директором ГАОУ СПО СМПК. Прейскурант цен на учебный год 

размещается в сети «Интернет» и на информационном стенде.  

5.3. При формировании цен (калькуляции) на платные дополнительные 

образовательные услуги учитываются следующие показатели: 

 себестоимость оказания единицы услуги; 

 прямые затраты; 

 основная заработная плата; 
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 начисления на выплаты по оплате труда - 30,2 %; 

 расходные материалы; 

 накладные расходы; 

 коммунальные услуги; 

 транспортные услуги; 

 расходы, услуги по содержанию имущества; 

 услуги связи; 

 прочие выплаты; 

 иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных 

запасов; 

 прочие расходы; 

 общая стоимость услуги. 

5.4. Размер оплаты за платные дополнительные образовательные услуги за 

весь период обучения определяется в договоре с Заказчиком. 

 
 


