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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской
Федерации «Об образовании» № 273 ФЗ от 29.12.2012 г.; Законом «Об образовании в
Сахалинской области»; Приказом Министерства здравоохранения Сахалинской области от
28.10.2010 № 849 «Об утверждении Порядка определения оплаты за оказание услуг ГБУ
Сахалинской области, находящихся в ведении Министерства здравоохранения
Сахалинской области, относящихся к основным видам деятельности бюджетного
учреждения»; Уставом колледжа.
1.2. Целью оказания платных образовательных услуг в ГБПОУ «СБМК» является
более полное удовлетворение потребностей населения в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии посредством получения среднего профессионального и
дополнительного профессионального образования.
1.3. Задачами оказания платных услуг являются: реализация профессиональных
образовательных программ сверх государственных заданий, дополнительных
образовательных услуг населению, привлечение дополнительных источников
финансирования материально-технического и социального развития колледжа, а также
материальное поощрение работников.
1.4. Настоящее
Положение
регулирует
отношения,
возникающие
между
исполнителем и потребителем (заказчиком) при оказании дополнительных платных
образовательных услуг.
1.5. Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен
или в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за счет средств
соответствующего бюджета.
2. Основные направления деятельности
2.1. Колледж в соответствии с Уставом и согласно имеющейся лицензии реализует
образовательные программы и предоставляет следующие платные образовательные
услуги по договорам с физическими и юридическими лицами:
 обучение по программам подготовки специалистов среднего звена среднего
профессионального образования в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами, действующей лицензией и аккредитацией сверх
финансируемых за счет средств областного бюджета заданий по приему обучающихся;
 обучение лиц, получающих среднее профессиональное образование по программам
подготовки специалистов среднего звена повторно;
 обучение по дополнительным образовательным программам;
 реализацию программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации
рабочих и специалистов;
 проведение занятий по профессиональной подготовке, нацеленной на ускоренное
приобретение обучающимися навыков, необходимых для выполнения определенной
работы, не сопровождающейся повышением образовательного уровня;
 обучение по программам профессиональной подготовки по профессии.
3. Категории обучающихся
3.1. В соответствии с Уставом колледжа обучающиеся подразделяются на следующие
категории:
 Студенты - лица, обучающиеся по программам среднего профессионального
образования;
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 слушатели - лица, обучающиеся на отделении повышения квалификации ГБПОУ
«СБМК».
 слушатели – лица, обучающиеся по программам профессиональной подготовки по
профессии.
4. Реализация программ среднего профессионального образования
4.1. Зачисление студентов происходит для лиц не прошедших по конкурсу на бюджет
по среднему балла документа об образовании и вступительных испытаний, требующие
наличие у поступающих психологических качеств, после заключения ими
соответствующего договора и оформляется приказом директора.
4.2. Студент, обучавшийся на платной основе и выполнивший все требования
учебного плана, допускается к итоговой аттестации на общих основаниях.
4.3. Права и обязанности обучающихся в колледже определяются законодательством
Российской Федерации, Уставом колледжа, локальными нормативными актами.
4.4. Студентам выдается студенческий билет и зачетная книжка.
4.5. Студенты имеют право:
 Пользоваться учебно-образовательной и социально-бытовой инфраструктурой
колледжа в соответствии с локальными актами колледжа;
 принимать участие в обсуждении и решении вопросов деятельности колледжа, в том
числе через органы самоуправления (Студенческий совет);
 бесплатное пользование библиотекой, информационными фондами, услугами учебных
подразделений в соответствии с Уставом колледжа и локальными актами.
4.6. Студенты обязаны:
 соблюдать Устав и иные локальные акты колледжа на общих основаниях;
 строго соблюдать Единые требования к ГБПОУ «СБМК»;
 соблюдать условия договора;
 своевременно оплачивать образовательные услуги в соответствии с условиями
договора.
4.7. Дополнительным основанием для отчисления студентов является также
нарушение условий договора; для слушателей не выдается сертификат специалиста или
свидетельство о повышения квалификации.
5. Реализация программ дополнительного профессионального образования.
5.1. В колледже реализуются программы дополнительного профессионального
образования:
 для студентов колледжа;
 для слушателей курсов дополнительного профессионального образования профессиональная подготовка, повышение квалификации, профессиональная
переподготовка, профессиональная подготовка по профессии.
5.2. студенты и слушатели, успешно освоившие соответствующую программу
дополнительного профессионального образования, проходят итоговую аттестацию и
получают соответствующий документ об образовании с указанием дисциплин, их объема
в часах и итоговых результатов.
5.3. Зачисление лиц в качестве слушателей для получения дополнительного
профессионального образования, квалификации осуществляется после заключения
соответствующего договора и/или на основании приказа директора.
5.4. Правовое положение слушателей в отношении получения образовательных услуг
соответствует статусу студента колледжа и регулируется настоящим положением,
Уставом колледжа, локальными нормативными актами.
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6. Основы ценообразования и порядка расчетов.
6.1.Основанием для определения стоимости образовательных услуг для
обучающихся всех категорий являются расчеты стоимости учебных планов,
произведенные исходя из количества учебных часов и стоимости часа образовательных
услуг и количества обучающихся.
6.2. Стоимость образовательных услуг, предоставляемых слушателям на отделении
повышения квалификации профессиональному образованию в соответствии с учебным
планом, определяется по факту количества педагогических часов и может
корректироваться при необходимости до момента зачисления в число слушателей и/или
заключения договора на предоставление платных образовательных услуг.
6.3.В колледже устанавливаются следующий порядок и сроки оплаты
образовательных услуг для студентов колледжа, обучающихся по основным
профессиональным образовательным программам:
- оплата за первый семестр учебного года – до 1сентября;
- оплата за второй семестр учебного года – до 12 января.
Для слушателей на отделении повышения квалификации до 31 декабря текущего
года.
6.5.Если в силу уважительных и независящих от сторон обстоятельств услуги в
данном календарном периоде не были выполнены полностью или частично, колледж
производит соответствующий перерасчет на основании письменного заявления
обучающегося и приказа директора колледжа.
6.6 Переход с платного обучения на бесплатное предусматривает локальными
нормативными актами ГБПОУ «СБМК».
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