
ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«БАШКИРСКИЙ ЭКОНОМИКО-ЮРИДИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» (БЭК) 

 
 

ПРИКАЗ 
 

31 мая 2022 года         № 1-120 
 

г. Уфа 
 

Об утверждении Положения  
о платных образовательных услугах, оказываемых  
Частным профессиональным образовательным  
учреждением «Башкирский экономико-юридический колледж» (БЭК)  
 

  В соответствии частью 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и на основании решений 
педагогического совета Частного профессионального образовательного 
учреждения «Башкирский экономико-юридический колледж» (БЭК)  
от 31.05.2022, студенческого совета Частного профессионального 
образовательного учреждения «Башкирский экономико-юридический колледж» 
(БЭК) от 24.05.2022 года, совета родителей обучающихся в Частном 
профессиональном образовательном учреждении «Башкирский экономико-
юридический колледж» (БЭК) от 24.05.2022 года 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

  1. Утвердить Положение о платных образовательных услугах, 
оказываемых Частным профессиональным образовательным учреждением 
«Башкирский экономико-юридический колледж» (Приложение №1). 
 2. Признать утратившим силу Положение о платных образовательных 
услугах, оказываемых Частным профессиональным образовательным 
учреждением «Башкирский экономико-юридический колледж», утвержденное 
приказом от 31.12.2020 №1-227. 
 
 

Директор БЭК         И.Э.Кузеев 
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Утверждено приказом 
от 31.05.2022 г. 
№ 1-120 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о платных образовательных услугах, оказываемых  

Частным профессиональным образовательным учреждением 
«Башкирский экономико-юридический колледж» (БЭК) 

 
 Положение о платных образовательных услугах, оказываемых Частным 
профессиональным образовательным учреждением «Башкирский экономико-юридический 
колледж» (БЭК) (далее по тексту - Положение) разработано в соответствии с: 
 - Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  
 - Законом Республики Башкортостан от 27.06.2013 года «Об образовании в 
Республике Башкортостан»; 
 - Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 года № 706 «Об 
утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;  
 - Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441; 
 - Уставом Частного профессионального образовательного учреждения «Башкирский 
экономико-юридический колледж». 
 Целью настоящего Положения является координация деятельности Частного 
профессионального образовательного учреждения «Башкирский экономико-юридический 
колледж» (БЭК) по оказанию платных образовательных услуг, определение видов, условий и 
порядка их предоставления.  
 Понятия, используемые в настоящем Положении: 
  - «Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 
договора;  
  - «Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;  
  - «БЭК» - Частное профессиональное образовательное учреждение «Башкирский 
экономико-юридический колледж» (БЭК) - организация, оказывающая образовательную 
деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги;  
  - «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):  
  - «Недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 
установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте 
условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные 
образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был 
поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в 
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы);  
  - «Существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый 
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов 
или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его 
устранения, или другие подобные недостатки.  
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1. Общие положения 
 

 1.1. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 
удовлетворения образовательных потребностей граждан, а также с целью приобретения 
обучающимися навыков, необходимых для выполнения определенной работы, группы работ, 
сверх соответствующих образовательных программ. Возможность их оказания 
предусматривается Уставом БЭК.  
  БЭК осуществляет следующие виды платных образовательных услуг: 
  - обучение с полным возмещением затрат на обучение по договорам об оказании 
платных образовательных услуг с юридическими и (или) физическими лицами; 
  - оказание дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных 
соответствующими образовательными программами и федеральными государственными 
образовательными стандартами (обучение по дополнительным образовательным 
программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия 
с обучающимися углубленным изучением предметов, подготовительные курсы, организация 
и проведение обучающих семинаров и тренингов, оказание иных видов образовательных 
услуг); 
  - переподготовка и повышение квалификации специалистов среднего звена; 
  - оказание учебно-методических услуг; 
  - оказание услуг в области профессиональной ориентации и сопровождения 
профессионального самоопределения; 
  - оказание научно-исследовательских, консультационных услуг; 
  - организация и создание кружков, студий, школ, молодежных клубов, научных 
обществ; 
  -  услуги по организации и проведению спортивных соревнований, физкультурно-
оздоровительных мероприятий; 
  -  выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ; 
  - организация и (или) проведение выставок, конференций, семинаров, культурно-
массовых мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических 
лиц; 
  -  предоставление библиотечных услуг лицам, не являющимися работниками или 
обучающимися БЭК; 
  - стажировка специалистов системы образования; 
  - обучение по дополнительным образовательным программам по заявкам 
организаций; 
 - выполнение заказов на создание учебных фильмов, аудиовизуальных программ, их 
тиражирование и другие аудио-, видео-, услуги; 
  - услуги на выполнение заказов на изготовление учебных наглядных пособий, 
макетов, действующих моделей, учебных тренажёров; 
  - издание, тиражирование и реализация учебно-методической литературы, учебных 
фильмов, слайдов компьютерных программ, электронных учебников и других учебно-
методических материалов. 
 1.2. БЭК может оказывать дополнительные платные образовательные услуги сверх 
соответствующих образовательных программ и федерального государственного 
образовательного стандарта по договорам с физическими и юридическими лицами. В 
перечень платных дополнительных образовательных услуг в БЭК входят:  

1) обучение по программам подготовки к поступлению в ССУЗ (подготовительные 
курсы);  

2) обучение на курсах по программам профессиональной переподготовки; 
3) повышение квалификации;  
4) углубленное обучение отдельным дисциплинам сверх учебных программ; 

дополнительное образование, включая кружки, секции, клубы, коллективы; 
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5) иные образовательные услуги. 
 1.3. Все учебные мероприятия, предусмотренные федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования в рамках 
специальности, по которой обучается студент, включая ликвидацию академической 
задолженности, различные пересдачи контрольных работ, зачетов, экзаменов, лабораторных 
и практических работ и т. д. относятся к основной деятельности БЭК. Вступительные 
испытания в БЭК, оформление документов при проведении вступительных испытаний и 
зачислении в учебное заведение, перевод из одного учебного заведения в другое, с одной 
формы обучения на другую, с одной образовательной программы на другую не являются 
дополнительными образовательными услугами. Взимание платы за все вышеперечисленные 
виды услуг не допускается. Студентам БЭК обеспечены условия бесплатного пользования 
библиотекой и другими информационными фондами БЭК, необходимыми для успешного 
освоения всех дисциплин, предусмотренных учебным планом.  

БЭК обеспечивает бесплатное прохождение учебной и производственной 
(профессиональной) практик, предусмотренных учебным планом. Неуспевающим студентам 
создаются условия для ликвидации задолженностей. В случае не ликвидации ее в 
установленном порядке они отчисляются.  

Выдача студентам и выпускникам документов, справок о соответствующем уровне 
образования (кроме дубликатов) осуществляется бесплатно. Требования к оказанию 
образовательных услуг, в том числе к содержанию образовательных программ, специальных 
курсов, определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено 
федеральными государственными образовательными стандартами и федеральными 
государственными требованиями.  
 

2. Условия оказания платных образовательных услуг 
 
 2.1. Для организации платных образовательных услуг администрация БЭК:  
  1) создает условия для предоставления платных образовательных услуг с учетом 
требований по охране и безопасности здоровья обучающихся;  
  2) подготавливает соответствующую учебно-материальную базу, привлекает 
квалифицированных специалистов;  
  3) заключает договор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан, 
предусмотрев в нем характер оказываемых услуг, срок действия договора, размер и условия 
оплаты предоставляемых услуг, ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по договору, а так же иные условия; 
 4) принимает соответствующие локальные акты, в которых устанавливаются суммы 
оплаты за платные образовательные услуги; 
  5) издаёт приказ об организации работы БЭК по оказанию платных образовательных 
услуг. Стоимость платных образовательных услуг оплачивается заказчиком в кассу БЭК, 
либо через банк на расчетный счет БЭК в сроки указанные в договоре.  
  2.2. 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.  

Такое изменение стоимости платных образовательных услуг осуществляется на 
основании соответствующего приказа директора. 

Уведомление об изменении стоимости платных образовательных услуг 
осуществляется ответственными работниками БЭК заранее. 
  2.3. БЭК вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 
учетом покрытия недостающей их стоимости за счет собственных средств, в том числе 
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средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и 
целевых взносов физических или юридических лиц. 
  2.4. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими 
учебные предметы, курсы, дисциплины за пределами федеральных государственных 
образовательных стандартов, осуществляется на бесплатной основе в библиотеке БЭК. 

 
3. Информация о платных образовательных услугах.  

Заключение и прекращение договоров о платных образовательных услугах. 
 

  3.1.БЭК обязан до заключения договора о предоставлении платных образовательных 
услуг и в период его действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и 
об оказываемых платных образовательных услугах. Такая информация должна обеспечивать 
заказчику возможность правильного выбора соответствующих услуг. 
  3.2. Информация должна содержать сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены законами от 7 февраля 
1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 
  3.3. Информация предоставляется БЭК в месте фактического осуществления 
образовательной деятельности, а также в месте нахождения филиалов БЭК, осуществляющих 
образовательную деятельность (на стендах, плакатах, размещенных в общедоступных 
местах). Также информация размещается на официальном сайте в сети Интернет. 
  3.4. 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 РФ об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих 
и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, 
такие условия не подлежат применению.  
  3.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте БЭК на дату заключения договора. 
 3.6. Договор заключается в простой письменной форме и содержит обязательные 
условия предусмотренные Правилами оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. 
№ 1441. 
 Форма договора утверждается соответствующим приказом БЭК. 

3.7. Стоимость оказываемых образовательных услуг в Договоре складывается из 
себестоимости данных услуг, стоимости оплаты тепло-, энергоресурсов, оплаты труда 
педагогических работников и иных показателей. 

3.8. Договор от имени БЭК подписывается директором или уполномоченным им 
лицом. 

3.9. В случае смены специальности, формы обучения, смены плательщика, оплаты, 
оказываемых образовательных услуг за счет средств материнского капитала и других 
изменений, с Заказчиком/Обучающимся заключается дополнительное соглашение к 
договору. 
  3.10. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 
случаях: 
  - применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 
меры дисциплинарного взыскания; 
  - невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 
выполнению учебного плана; 
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  - установления нарушения порядка приема в БЭК, повлекшего по вине обучающегося 
его незаконное зачисление в БЭК; 
  - просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
  - если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных 
услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося.  
  Образовательные отношения также могут быть прекращены досрочно в случаях, 
установленных действующим законодательством. 
 

4. Права, обязанности и ответственность БЭК и Обучающегося и(или)Заказчика. 
Расторжение договора. 

 
 4.1. БЭК обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном 
объеме в соответствии с образовательными программами, условиями договора и в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и 
федеральными государственными требованиями.  
 4.2. БЭК обязан оказать платные (в т.ч. дополнительные) образовательные услуги в 
порядке и в сроки, определенные договором.  
 4.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору БЭК и 
Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 
Российской Федерации. 
  4.5. При обнаружении недостатков, в оказании образовательных услуг, в том числе 
оказание их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы) и учебными планами, Заказчик вправе по своему выбору 
потребовать: 
  1) безвозмездного оказания образовательных услуг;  
  2) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;  
  3) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  
 4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 
образовательных услуг не устранены БЭК.  

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружены 
существенные недостатки оказанных платных образовательных услуг или иные 
существенные отступления от условий договора.  
 4.7. Если БЭК 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:  
  а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 
образовательных услуг;  
  б) поручить оказание платных образовательных услуг третьим лицам за разумную 
цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;  
  в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
  г) расторгнуть договор.  
 4.8. 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.  
 4.9. Заказчик и (или) Обучающийся обязан оплатить оказываемые образовательные 
услуги в порядке, сроки и размере указанные в договоре, а также предоставлять платежные 
документы, подтверждающие такую оплату. 
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 Заказчик и (или) Обучающийся обязан добросовестно выполнять обязанности 
обучающегося, предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 
  4.10. В случае нарушения порядка и сроков оплаты образовательных услуг 
предусмотренных договором Обучающийся отчисляется из БЭК. При восстановлении 
Обучающийся/Заказчик обязан погасить возникшую задолженность, а также уплатить в 
соответствии со ст.330 ГК РФ неустойку в размере, указанном в договоре. 

БЭК вправе предоставить ежемесячную рассрочку/отсрочку платежа на основании 
письменного заявления Заказчика/Обучающегося по согласованному графику. 
  4.11. Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены по соглашению 
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
  4.12. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
  4.13. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе БЭК в 
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 22 Правил оказания платных 
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441. 
  4.14. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
  - по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность; 
  - по инициативе БЭК в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 
Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 
плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 
организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в 
образовательную организацию; 
  по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и БЭК, в том числе в случае 
ликвидации БЭК. 
  4.15. БЭК вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии 
полного возмещения Обучающемуся убытков. 
  4.16. Обучающийся или его законные представители (в случае его 
несовершеннолетия) вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии 
оплаты БЭК стоимости обучения по исполненной части настоящего Договора. Возврат 
денежной суммы Заказчику/Обучающемуся производится без индексации.  
  Расчет возврата денег производится с момента подписания заявления 
Обучающегося/Заказчика о расторжении настоящего Договора уполномоченным 
должностным лицом БЭК или руководителем филиала. 
 В случае если по договору одна из его сторон не является совершеннолетним лицом 
возврат денежных средств производится его законному представителю. 
  Датой расторжения является дата, указанная в приказе об отчислении 
Обучающегося/Заказчика. 
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