ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
в СПб ГБ ПОУ КПМ «Колледж Петербургской моды»
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об
образовании» Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «О защите прав потребителей»,
Законом РФ «О бухгалтерском учете», иными нормативными актами Российской
Федерации и Санкт-Петербурга.
1.2. Правила определяют порядок и условия предоставления потребителям платных
образовательных услуг и услуг в сфере образования в СПб. ГБ ПОУ КПМ (далее –
колледже), подведомственный Комитету по образованию Санкт-Петербурга, и являются
обязательными для колледжа.
1.3. Образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной
образовательной деятельности, финансируемой из бюджета, а
также не должны
приводить к ухудшению условий обучения и содержания обучающихся.
1.4. В части, не предусмотренной настоящими Правилами, регламентация оказания
платных услуг, в том числе по вопросам налогообложения, учета и отчетности,
лицензирования, сертификации и т.п., регулируется действующим законодательством.
1.5. СПб. ГБ ПОУ КПМ в соответствии с правилами предоставления платных
образовательных услуг в
государственных образовательных учреждениях СПб,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 05.07.2001 г. № 505 и Распоряжения
КО от 27.04.2010 г. № 702-р и Уставом лицея, имеет право оказывать платные
образовательные услуги согласно перечня на учебный год, утвержденный директором.
II. Виды платных образовательных услуг и услуг в сфере образования
2.1. Колледж вправе оказывать следующие виды образовательных услуг:
- обучение по дополнительным образовательным и учебным программам;
-обучение по дополнительным занятиям повышенного уровня
- услуги психологической службы (сверх услуг, финансируемых из бюджета);
- спортивно-оздоровительные мероприятия;
- особые условия обучения в лицее («платные классы» и классы малой наполняемости).
2.2. Колледж вправе оказывать сопутствующие услуги в сфере образования,
связанные с учебно-воспитательным процессом:
- экскурсионное и культурно-массовое обслуживание;
- организация досуговой деятельности, включая проведение праздничных и других
мероприятий и т.д.

III. Условия предоставления платных услуг
3.1. Колледж может оказывать платные услуги потребителям, если предоставление
этих видов услуг предусмотрено Уставом лицея.
3.2. Если какой-либо вид услуги не предусмотрен в Уставе, колледж должен
получить письменное разрешение учредителя не еѐ оказание.
3.3. Предоставление платных образовательных услуг осуществляется колледжем
при наличии у них лицензии. Дополнительному лицензированию подлежат только
платные услуги, для предоставления которых требуются особые условия или наличие
специальной лицензии.

3.4. По каждой платной образовательной услуге колледж должен иметь
утвержденную педагогическим советом программу.
IV. Порядок предоставления платных услуг
4.1. Директор СПб. ГБ ПОУ КПМ для оказания платных услуг:
- издает приказ об организации платных услуг в колледже;
- приказом назначает ответственного по учреждению за организацию платных
услуг и определяет круг его обязанностей;
- заключает договора на оказание платных услуг с потребителями;
- оформляет отношения (трудовые или гражданско-правового характера) с
работниками, занятыми в организации и предоставлении платных услуг;
- организовывает выполнение обязанностей колледжа по договору с
потребителями;
- обеспечивает потребителей бесплатной, доступной и достоверной информацией,
включающей в себя сведения об учреждении, режиме работы, перечне платных услуг с
указанием цены, об условиях предоставления и получения этих услуг;
- утверждает перечень платных услуг с указанием их стоимости, а также график
предоставления платных услуг с указанием помещений и тех работников, которые их
оказывают;
- утверждает в установленном порядке положение об общественном органе,
курирующем вопросы привлечения и расходования внебюджетных средств, и положение
о расходовании бюджетных средств;
- оформляет «Книгу замечаний и предложений по предоставлению платных услуг»;
- ежегодно предоставляет учредителю отчеты о расходовании внебюджетных
средств;
- организовывает хранение первичных и учетных документов в установленном
порядке.
V. Порядок организации бухгалтерского и оперативного учета
5.1. Бухгалтерский учет операций, связанных с предоставлением платных услуг,
осуществляется по одному из способов, предусмотренных в Положении по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации,
утвержденному приказом Министерства финансов от 29.07.1998 г. № 34-н.
VI. Права и обязанности потребителей платных услуг
6.1. Потребители в праве требовать предоставления услуг надлежащего качества в
соответствии с договором, сведений о наличии лицензии.
6.2. Потребители вправе предъявить требования о возмещении убытков,
причиненным неисполнением или ненадлежащим исполнением условий договора, а также
о компенсации за причинение морального вреда в соответствии с законодательством РФ и
настоящими Правилами.
6.3. При несоблюдении СПб. ГБ ПОУ КПМ по его вине обязательств по срокам
исполнения услуг потребитель вправе по своему выбору:
- назначить новый срок оказания услуги;
- потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги;
- потребовать исполнения услуги другим специалистом;
- расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.
6.4. Потребители обязаны:
- оплатить стоимость предоставленной услуги;
- выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление услуги.

6.5. Претензии и споры, возникающие между потребителем и СПб. ГБ ПОУ КПМ,
решаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.6. Права и обязанности потребителей, не предусмотренные настоящими
Правилами, регулируются действующим законодательством.
VII. Контроль за предоставление платных услуг
7.1. Контроль за исполнением настоящих Правил СПб. ГБ ПОУ КПМ, в пределах
своей компетенции осуществляют:
- Комитет по образованию Администрации Санкт-Петербурга;
- территориальные органы управления образованием;
-. Другие государственные органы и организации, на которые в соответствии с
законами и иными правовыми актами РФ возложена проверка деятельности
образовательных учреждений;
- потребители в рамках договорных отношений.
VIII. Ответственность
8.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации лицей при
наличии вины несет ответственность перед потребителем за неисполнение или
ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение требований, предъявляемых к
оказанию услуг.
8.2. Должностные лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут
ответственность в установленном законом порядке.
Рассмотрено и согласовано
на Совете лицея
«_10_»__января_2014г.

