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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии:
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
 Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 "Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг";
 Приказом Минобразования РФ от 28.07.2003 № 3177 "Об
утверждении примерной формы договора на оказание платных
образовательных услуг в сфере профессионального образования";
 Письмом Минобразования РФ от 01.10.2002 № 31ю-31нн-40/31-09
«О Методических рекомендациях по заключению договоров для оказания
платных образовательных услуг в сфере образования»;
 Постановлением Правительства РФ от 18.07.2008 № 543 "Об
утверждении Типового положения об образовательном учреждении среднего
профессионального образования (среднем специальном учебном заведении)";
 Уставом ГБПОУ «СТАПМ им. Д.И.Козлова».
1.2. Платные дополнительные образовательные услуги могут
оказываться как внешнему, так и внутреннему потребителю в любой период
обучения на условиях, предусмотренных заключенным договором.
1.3. Организация платных дополнительных образовательных услуг
расширяет
диапазон
возможностей
потребителей
для
роста
профессионализма и конкурентоспособности, а также привлекает
дополнительные финансовые средства для укрепления материальной базы
техникума и повышения заработанной платы сотрудников.
1.4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет
средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные

услуги, не предусмотренные установленным государственным или
муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на
возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг
условиях.
1.5. Платные образовательные услуги предоставляются с целью
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан.
1.6. Платные образовательные услуги реализуются ГБПОУ «СТАПМ
им. Д.И.Козлова», именуемый в дальнейшем «Техникум», в соответствии с
лицензией.
1.7. Платные образовательные услуги финансируются за счет средств
заказчика этих услуг в соответствии со сметой расходов.
1.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
1.9. Исполнитель
вправе
снизить
стоимость
платных
образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей
стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств
исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических
и (или) юридических лиц.
1.10. 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.
1.11. Платные образовательные услуги предоставляются гражданам и
обучающимся на основе договора с заказчиком услуг.
1.12. Доходы от реализации дополнительных образовательных услуг
реинвестируются в техникуме.
1.13. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
 "заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее
намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для
себя или иных лиц на основании договора;
 "исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную
деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги
обучающемуся (к организации, осуществляющей образовательную
деятельность,
приравниваются
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие образовательную деятельность) - ГБПОУ «СТАПМ им.
Д.И.Козлова».
 "обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу.
 "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).

2. ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В ТЕХНИКУМЕ
2.1. Техникум реализует дополнительные платные образовательные
услуги в соответствии с лицензией.
3. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
3.1. Техникум обязан:
 обозначить в уставе техникума право на реализацию
дополнительных услуг, указать их перечень и порядок предоставления;
 составить смету расходов на оказание конкретной дополнительной
образовательной услуги и утвердить его в установленном порядке;
 заключить договор с заказчиком на оказание услуг;
 на основании заключенных договоров издать приказ о зачислении
граждан на обучение, а также об организации работы по реализации данной
образовательной услуги.
3.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной
деятельности,
финансовое
обеспечение
которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства,
полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных
услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
3.3. 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.
Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами,
государственными образовательными стандартами и условиями договора об
оказании платных образовательных услуг.
3.4. Оплата за предоставляемые услуги производится заказчиком
через банк. Оплата наличными средствами не допускается.
3.5. Расходование
средств,
полученных
от
реализации
дополнительных образовательных услуг, осуществляется в соответствии с
утвержденной сметой и Положением "О расходовании внебюджетных
средств".
3.6. Споры, возникающие в процессе реализации дополнительных
образовательных услуг между техникумом и заказчиком услуг разрешаются в
соответствии с Законом о защите прав потребителей.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

4.1. Техникум обязан до заключения договора предоставить
заказчику достоверную информацию об исполнителе и оказываемых
образовательных услугах, содержащую следующие сведения:
4.1.1. наличие лицензии на право ведения образовательной
деятельности и свидетельство о государственной аккредитации;
4.1.2. уровень и направленность реализуемых основных и
дополнительных образовательных программ, формы и сроки их освоения;
4.1.3. основные и дополнительные образовательные программы,
стоимость образовательных услуг по которым включается в основную плату
по договору;
4.1.4. дополнительные образовательные программы, специальные
курсы, циклы дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги,
оказываемые только за плату с согласия потребителя;
4.1.5. перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в
основную плату по договору, и перечень дополнительных образовательных
услуг, оказываемых с согласия потребителя, порядок их предоставления;
4.1.6. стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную
плату по договору, а также стоимость образовательных услуг, оказываемых
за дополнительную плату, и порядок их оплаты;
4.1.7. порядок приема и требования к поступающим;
4.1.8. форма документа, выдаваемого по окончании обучения;
4.1.9. образец договора об оказании платных дополнительных
образовательных услуг;
4.1.10. перечень категории потребителей и имеющих право на
получении льгот и скидок, а также перечень льгот и скидок предоставляемых
при оказании платных дополнительных образовательных услуг, в
соответствии с федеральными законами и настоящим Положением.
4.2. Техникум обязан соблюдать утвержденные им учебный план и
расписание занятий.
4.3. Техникум обязан заключить договор при наличии возможности
оказать запрашиваемую потребителем образовательную услугу.
4.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит
следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии)
исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии)
исполнителя - индивидуального предпринимателя;
б) место нахождения или место жительства исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика,
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.
4.5. 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
Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие
права поступающих и обучающихся или снижающие уровень
предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не
подлежат применению.
4.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать
информации, размещенной на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на
дату заключения договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. 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.
5.3. 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.
5.4. Если исполнитель 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 оказать платные образовательные услуги третьим лицам за
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных
расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
5.5. 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.
5.6. 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.

5.7. Обучающийся обязан посещать занятия, указанные в учебном
расписании, выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые
преподавателем
техникума,
соблюдать
учебную
дисциплину
и
общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к
преподавателям, администрации и техническому персоналу техникума и
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство, бережно
относиться к имуществу техникума.
6. ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
8.1. Доходы от оказания платных услуг в полном объеме
учитываются в плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
8.2. Расходования средств от платных образовательных услуг
осуществляется в соответствии с планом финансово-хозяйственной
деятельности.
8.3. В расходы по платным образовательным услугам включаются
прямые затраты по данным услугам.
8.4. Платная образовательная деятельность не рассматривается как
предпринимательская, так как весь доход направляется на возмещение затрат
по
обеспечению
образовательного
процесса,
его
развитие
и
совершенствование, а также на организацию остальных направлений
образовательной деятельности учреждения.
8.5. Оплата услуг исполнителя, оговаривается и оформляется
договором между исполнителем и обучающимся.
8.6. Учет платных услуг ведется в соответствии с инструкцией по
бухгалтерскому учету в учреждениях и инструкцией по применению плана
счетов бухгалтерского учета.
7. ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА.
7.1. Денежные средства, полученные учреждением от оказания
платных услуг, аккумулируются на лицевом счете учреждения.
7.2. Денежные средства, полученные от оказания платных услуг,
направляются:
 на оплату труда сотрудников занятых организацией и
предоставлением платных образовательных услуг из числа основных
сотрудников техникума и внешних совместителей;
 на оплату коммунальных услуг;
 на приобретение услуг в том числе:
 на транспортные услуги;
 на услуги по содержанию имущества;
 на услуги связи;
 на ремонт помещений (зданий) учреждения;
 на рекламные услуги;
 на оплату услуг стоимости переподготовки сотрудников и
руководителя учреждения;

 на увеличение стоимости материальных запасов, необходимых для
развития учреждения.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Изменение и дополнения в положение исполняются в
письменном виде и являются неотъемлемой частью настоящего положения.
8.2. Контроль за соблюдением действующего законодательства в
части организации платных услуг, в том числе дополнительных
образовательных услуг в системе дополнительного образования детей
осуществляет учредитель.
8.3. Настоящее положение вступает в силу со дня его утверждения и
распространяется на отношения возникшие с «01» сентября 2015 года.

