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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о платных образовательных услугах,
оказываемых государственным автономным образовательным учреждением
среднего
профессионального
образования
Свердловской
области
«Полипрофильный техникум им.О.В.Терёшкина» (далее – Положение),
разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона «О защите прав
потребителей» от 07.02.1992г.(с изменениями), Закона РФ «О защите
персональных данных» от 27.07.2006. № 152-ФЗ, Постановления
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Правила оказания
платных образовательных услуг», Устава государственного автономного
образовательного учреждения среднего профессионального образования
Свердловской области «Полипрофильный техникум им.О.В.Терёшкина» (далее
- техникумж) и определяет порядок оказания платных образовательных услуг
техникума.
1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
- «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);
- «исполнитель» – в настоящем Положении исполнителем выступает
колледж, осуществляющий на основании лицензии образовательную
деятельность и оказывающий платные образовательные услуги по реализации
основных
и
дополнительных
образовательных
программ
(части
образовательной программы);
- «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.
1.3. В техникуме оказываются платные образовательные услуги по
основным и дополнительным образовательным программам, что относится к
основным видам деятельности и отвечает основным задачам техникума.
1.4. Техникум осуществляет прием студентов (на первый и последующие
курсы) для обучения по основной образовательной программе по договорам
сверх установленных контрольных цифр приема на обучение за счет средств
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания,
предоставленной учредителем из бюджета Свердловской области, в
соответствии с Правилами приема в техникум.
1.5. Обучающемуся,
принятому
в
техникум
по
договорам,
предоставляются все права и возможности в обучении наравне с зачисленными
в соответствии с установленными контрольными цифрами приема на обучение
за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения
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государственного задания, предоставленной учредителем из бюджета
Республики Карелия, при обязательном соблюдении Правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов техникума.
1.6. Техникум вправе в соответствии с Уставом оказывать платные
образовательные услуги:
- реализация основных профессиональных образовательных программ
СПО сверх государственного задания;
- реализация программ профессиональной подготовки дополнительного
профессионального образования;
- Реализация дополнительных общеразвивающих программ.
1.7. Условия предоставления платных дополнительных образовательных
услуг определяются договором между техникумом и заказчиком.
1.8. Платные образовательные услуги техникума не могут быть оказаны
вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет средств субсидий на финансовое обеспечение
государственного задания на оказание государственных услуг.
1.9. Техникум вправе осуществлять за счет средств физических и (или)
юридических лиц образовательную деятельность, не предусмотренную
установленным
государственным
заданием
либо
соглашением
о
предоставлении субсидии на финансовое обеспечение государственного
задания на оказание государственных услуг, на одинаковых при оказании
одних и тех же услуг условиях.
1.10. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных
услуг не может быть причиной уменьшения объема и условий уже
предоставляемых ему техникумом образовательных услуг.
1.11. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том
числе к содержанию образовательных программ (части образовательных
программ), специальных курсов, определяются в договоре.
1.12. Техникум, как исполнитель, обязан обеспечить заказчику оказание
платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с
образовательными программами (частью образовательной программы) и
условиями договора.
1.13. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после
заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом официального уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
2. Организация деятельности по оказанию платных образовательных
услуг
2.1. Техникум, далее «Исполнитель», обязан до заключения договора и в
период его действия предоставлять Заказчику достоверную информацию об
Исполнителе
и
оказываемых
платных
образовательных
услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.
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2.2. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и
объеме, предусмотренных Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации».
2.3. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности
оказать запрашиваемую Заказчиком образовательную услугу.
Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед
другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных
законами и иными нормативными правовыми актами.
2.4. Договор между Исполнителем и Заказчиком заключается в простой
письменной форме и содержит следующие сведения:
а) наименование исполнителя;
б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии), телефон
Заказчика;
г) место нахождения или место жительства Заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и
(или) Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия
представителя Исполнителя и (или) Заказчика;
е) 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);
ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и
обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или)
направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность
обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после
успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части
образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.
2.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права
лиц, имеющих право на получение образования определенных уровня и
направленности и подавших заявления о приеме на обучение, и обучающихся
или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями,
установленными законодательством об образовании. Если условия,
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ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень
предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат
применению.
2.6. Типовые формы договоров на оказание различных видов платных
образовательных услуг в техникуме разрабатываются на основе примерных
форм договоров, утвержденных федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, проходят
согласование и утверждаются приказом директора.
2.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать
информации, размещенной на официальном сайте техникума в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на дату заключения
договора.
2.8.
Содержание
оказываемых
образовательных
услуг
по
профессиональному обучению и дополнительному профессиональному
образованию регламентируется учебными планами, разработанными ОУ СПО
на основе требований профессиональных стандартов и квалификационных
характеристик.
2.9. По результатам освоения обучающимся платных образовательных
программ выдаются документы, установленного законодательством РФ
образца.
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 недостатка платных образовательных услуг, в том
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных
образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных платных 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 платных образовательных услуг не устранены Исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг
или иные существенные отступления от условий договора.
3.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных
образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных
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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 оказать платные образовательные услуги третьим лицам за
разумную пену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных
расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных
услуг;
г) 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
платных образовательных услуг.
3.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет,
отчисления, как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной
программе
(части образовательной программы) обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося.
4. Порядок и условия оказания платных образовательных услуг.
4.1. Платные образовательные услуги оказываются с соблюдением всех
нормативных документов, регламентирующих образовательный процесс,
являющихся обязательными в техникуме и системой взаимоотношений и
взаимосвязей различных структурных подразделений техникума.
4.2. Платные образовательные услуги оказываются при наличии
следующих условий:
- заключение договора, а в случае необходимости - дополнительного
соглашения к договору;
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- поступление на основании договора (дополнительного соглашения)
денежной суммы по оплате за обучение на счет техникума;
- издание приказа директора техникума о зачислении или о переводе
обучающегося при обязательном предоставлении заказчиком документа,
подтверждающего оплату образовательных услуг.
4.3. Дополнительные соглашения к договору заключаются сторонами
договора в случае изменения стоимости обучения на следующий учебный год
либо очередной этап (курс) обучения, изменения реквизитов сторон и наличия
иных изменений. Дополнительное соглашение визируется лицом,
ответственным за исполнение договора.
4.4. Организацию предоставления техникумом платных образовательных
услуг по реализации основной образовательной программы обеспечивает
специалист, ответственный за работу со студентами заочной формы обучения.
4.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны техникумом
вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет ассигнований областного бюджета.
4.6. Организацию предоставления техникумом платных дополнительных
образовательных услуг обеспечивает специалист, назначенный приказом
директора техникума из числа лиц, имеющих высшее образование и опыт
практической и учебно-методической работы.
4.7. Указанный специалист несет ответственность за всю работу по
предоставлению техникумом платных дополнительных образовательных услуг
и работает в тесном контакте с заместителем директора по учебнометодической работе, учебной частью, методистом и председателями цикловых
комиссий.
4.8. На специалиста, ответственного за организацию оказания платных
дополнительных образовательных услуг возлагается:
- организация и непосредственное руководство оказания платных
дополнительных образовательных услуг;
- размещение на официальном сайте техникума информации о платных
дополнительных образовательных услугах в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления
информации об образовательной организации»;
- подготовка материалов к составлению расписания и контроль за
выполнением
расписания
предоставления
платных
дополнительных
образовательных услуг;
- приём необходимых документов у заказчика, и заключение с ним
договора на оказание платных дополнительных образовательных услуг;
- подготовка проекта приказа о зачислении обучающегося в техникум;
- подготовка совместно с другими специалистами материалов для участия
техникума в конкурсах на предоставление платных образовательных услуг;
- руководство
обучением
и
обеспечение
учебно-методической
документацией обучающихся;
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- организация учета успеваемости обучающихся;
- контроль за дисциплиной обучающихся;
- контроль за качеством платных дополнительных образовательных
услуг;
- участие в подготовке материалов к рассмотрению на советах техникума
в части предоставления платных дополнительных образовательных услуг;
- учет работы по предоставлению платных дополнительных
образовательных услуг и представление отчетности.
4.9. Учебно-методическую работу по предоставлению платных
дополнительных образовательных услуг проводит методист техникума и (или)
специалист техникума, назначаемый приказом директора техникума.
4.10. Указанный специалист работает в тесном контакте с учебной частью
техникума и отвечает за организацию учебно-воспитательного процесса,
качество проводимых занятий, выполнение учебных программ, за проведение
учебно-методической работы по предоставлению платных дополнительных
образовательных услуг, своевременную подготовку и оформление
документации.
4.11. Техникум оказывает следующие платные дополнительные
образовательные услуги:
- профессиональное обучение по программам профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан в
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным программам»;
- обучение по дополнительным образовательным программам за
пределами основных профессиональных образовательных программ
предусмотренных соответствующими государственными требованиями,
государственными образовательными стандартами или федеральными
государственными образовательными стандартами;
- изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной
дисциплине, предусмотренных учебным планом;
- подготовительные курсы для сдачи единого государственного экзамена;
- обучение через работу кружков, студий, групп по различным
направлениям;
- осуществление
спортивной
и
физкультурно-оздоровительной
деятельности, в том числе организация спортивных секций и групп по
укреплению здоровья обучающихся и других граждан;
- организация и проведение мастер-классов, симпозиумов, семинаров,
лекториев, конференций, выставок и других разовых мероприятий
образовательной и культурно-образовательной направленности.
4.12. Лицам,
успешно
освоившим
платную
дополнительную
образовательную услугу в зависимости от объема и категории обучающихся
выдаются итоговые документы об образовании как государственного, так и
установленного образца.
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