
 

 



 

1. Общие положения 

1.1. Положение о платных образовательных услугах разработано в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» №273 от 26.12.2012 г., Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013 года N 706, Уставом техникума. 

1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных 

образовательных услуг в ГАПОУ «Соль-Илецкий индустриально-технологический 

техникум» Оренбургской области (далее техникум) студентам и обучающимся техникума, 

иным гражданам и юридическим лицам.  

1.3. В Настоящем Положении используются следующие основные понятия: 

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); 

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; 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

Потребитель - совершеннолетние или не достигшее совершеннолетнего возраста лица, 

получающее образовательные услуги, которые заказал и приобрел для него Заказчик. 

1.4 Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения профессиональных и образовательных потребностей организаций и 

предприятий, обучающихся техникума, иных граждан, общества и государства. 

1.5 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

1.6  Предоставление платных образовательных услуг в техникуме осуществляется в 

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

1.7. Техникум в обязательном порядке знакомит потребителя и заказчика услуг с Уставом 

техникума, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими 

организацию процесса оказания платных образовательных услуг. 

1.8. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за счет 

средств физических и юридических лиц. 

1.9 Средства, полученные техникумом от оказания платных образовательных услуг, 

относятся к внебюджетным средствам. Планирование вопросов расходования 

внебюджетных средств осуществляется в соответствии с положением о внебюджетной 

деятельности. 

1.10  Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию Заказчика 

или Потребителя, а лицам, не достигшим 14-летнего возраста, - по желанию их родителей 

(законных представителей). 

1.11  Непосредственное управление деятельностью по оказанию платных 

образовательных услуг осуществляет директор техникума. 

2 Содержание и порядок предоставления платных образовательных услуг. 

2.1. Техникум оказывает платные образовательные услуги по дополнительному 

профессиональному образованию, профессиональному обучению и заочному обучению 

по программам среднего профессионального образования. 

2.1.2. Заказчику и (или) Потребителю, получившему платную образовательную услугу, 

выдается документ установленного образца, предусмотренный оказанной услугой. 

2.2. Для организации платных образовательных услуг до начала занятий необходимо: 

2.2.1. Изучить спрос на платные образовательные услуги и определить предполагаемый 

перечень платных образовательных услуг. 



 

2.2.2. Разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных услуг 

соответствующую образовательную программу. Составить и утвердить учебные планы по 

реализуемым платным образовательным услугам. При определении количества часов, 

предлагаемых в качестве платной образовательной услуги, не регламентируемой 

нормативными документами, необходимо учитывать возрастные и индивидуальные 

особенности Заказчику и (или) Потребителю. 

2.2.3. Определить требования к представлению Заказчиком и (или) Потребителем 

документов, необходимых при оказании платной образовательной услуги (документ, 

удостоверяющий личность Заказчика и (или) Потребителя, заявление Заказчика и (или) 

Потребителя и др.). 

2.2.4  Принять необходимые документы у Заказчика и (или) Потребителя и заключить с 

ними договоры на оказание платных образовательных услуг. 

2.2.5 Подготовить проект приказа о зачислении Потребителя в число обучающихся или 

слушателей техникума в зависимости от вида платных образовательных услуг. 

2.2.6 Определить кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг. Для оказания 

платных образовательных услуг техникума может привлекать как работников техникума, 

так и сторонних лиц. 

        С лицами, участвующими в оказании платных образовательных услуг, заключаются 

срочные трудовые договоры. Привлеченное для оказания платных образовательных услуг 

лицо должно обладать специальными знаниями и навыками, которые подтверждаются 

соответствующими документами об образовании, учеными степенями и званиями и т. д. 

2.2.7. Организовать текущий и итоговый контроль качества и количества оказываемых 

платных образовательных услуг. 

2.2.8. Обеспечить Заказчиков и (или) Потребителей бесплатной, доступной и достоверной 

информацией о платных образовательных услугах. 

3. Порядок заключения договоров 

3.1  Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор. Договор 

заключается до начала их оказания. 

3.2. Сторонами по договору на платное обучение, могут быть: 

-  законный представитель поступающего - родители, усыновители, попечитель, опекун; 

-  студент, обучающийся или слушатель техникума, достигший совершеннолетия и 

финансовой самостоятельности; 

-  другие физические лица, гарантирующие финансирование обучения. 

3.3 Порядок заключения договора на оказание платных образовательных услуг: 

3.3.1  Предоставление платных образовательных услуг осуществляется на основании 

договора на оказание платных образовательных услуг. 

3.3.2. Для заключения договора на оказание платных образовательных услуг Заказчик и 

(или) Потребитель должен обратиться в техникум: 

-  физическое лицо, с заявлением об оказании платной образовательной услуги и 

указанием вида услуги  и предоставить копию документа, удостоверяющего личность; 

-  юридическое лицо, с заявкой об оказании платной образовательной услуги, указанием 

вида услуги, списком Потребителей услуги и гарантийным письмом об оплате услуги. 

3.3.3 Договор на оказание платных образовательных услуг заключается в двух 

экземплярах. Один экземпляр хранится в бухгалтерии, второй - у Заказчика или 

Потребителя. 

4.2  Порядок составления сметы. 

4.2.1. При составлении сметы расходов на образовательные услуги техникума 

руководствуется основными положениями по составу затрат, включаемых в 

себестоимость продукции (работ, услуг), а также применяет действующие на момент 

заключения договора нормативные акты и документы: 

- тарифы и условия оплаты труда работников техникума; 

- штатное расписание техникума; 



 

- перечень налогов и других платежей, обязательных для оплаты техникумом в 

соответствии с налоговым законодательством; 

- действующие нормативные акты и документы, определяющие порядок установления 

стоимости коммунальных услуг; 

- нормы и документы по расходам материалов и сырья на проведение практических и 

пробных работ в соответствии с учебными планами; 

-  нормы обеспечения спецодеждой, спецобувью и иными средствами индивидуальной 

защиты; 

-  другие нормативные правовые акты и документы по вопросам определения стоимости 

реализуемых услуг, оплаты труда и так далее. 

4.2.2. В смете указываются следующие исходные данные для расчетов затрат по статьям 

расходов, включаемым в смету: 

-  дата начала и окончания обучения; 

-  срок обучения; 

-  объем и виды учебной работы (педагогической нагрузки); 

-  наполняемость группы (количество обучаемых) и другие. 

4.2.3. Сроки обучения и объем учебной работы (педагогической нагрузки) на группу 

определяются утвержденными в установленном порядке рабочими учебными планами, в 

которых указаны объемы теоретического и производственного обучения, 

производственной практики, а также время на проведение экзаменов (итоговых 

квалификационных работ). 

4.2.4. Наполняемость учебных групп устанавливается в зависимости от вида оказываемых 

услуг, как правило, от 5до 30 человек. Решение о комплектовании групп принимается 

директором техникума по согласованию с Заказчиками. 

4.2.5. Затраты на заработную плату преподавателей, мастеров производственного 

обучения, административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала 

определяются в соответствии с действующими условиями оплаты труда.  

4.2.6. В расходы по оплате услуг транспорта включаются указанные виды затрат, 

непосредственно связанные с организацией процесса оказания образовательной услуги. 

Величина этих расходов рассчитывается исходя из планируемых затрат техникума по 

услугам транспорта для обслуживания учебного процесса на одного обучающегося 

(студента) конкретному виду образовательной услуги и количества обучающихся в 

группе. 

4.2.7. После постатейного расчета расходов в установленном порядке подсчитываются 

себестоимость обучения всей группы и прибыль. 

4.2.8. В случае изменения условий оплаты труда, связанных с изменениями часовой 

ставки, ростом цен и тарифов, недобором или отчислении обучающихся (студентов) 

составляется уточненная смета по фактическим расходам и фактическому количеству 

обучаемых (студентов). 

5. Информация о платных образовательных услугах 

5.1. Техникум обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

5.2. Техникум обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

5.3. Информация, предусмотренная  пунктами 5.1. и 5.2. Настоящего Положения, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности, а также в месте нахождения филиала организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

5.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/c6bd9f2f-bba3-4088-a0e7-57f318157624
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/cc8b4b59-3186-4d88-85a9-e5aea238df38


 

а) полное наименование и фирменное наименование  техникума; фамилия, имя, отчество 

директора  техникума; 

б) место нахождения техникума; 

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. 

5.5. 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.  

5.6. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

5.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте образовательной организации в информационно 

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

5.8  Техникум, оказывающий платные образовательные услуги, обязан до заключения 

договора предоставить достоверную информацию о себе и оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую Заказчикам или Потребителям возможность 

их правильного выбора. 

5.9  Информация, доводимая до Заказчика и Потребителя (в т. ч. путем размещения в 

удобном для обозрения месте), должна содержать следующие сведения: 

- полное наименование и место нахождения колледжем, оказываемого платные 

образовательные услуги; 

-  сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и 

свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и 

срока действия, а также наименования органа, их выдавшего; 

-  уровень и направленность образовательных программ профессиональной подготовки 

формы и сроки их освоения; 

-  перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления; 

-  стоимость образовательных услуг; 

-  порядок приема и требования к поступающим; 

-  форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 



 

5.10 По требованию Заказчика или Потребителя техникума обязан предоставить для 

ознакомления: 

-  Устав техникума, настоящее Положение; 

-  адрес и телефон учредителя техникума; 

-  образец договора; 

-  иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге. 

5.11. Факт ознакомления Заказчика и (или) Потребителя с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности и свидетельством о государственной аккредитации 

фиксируется в заявлении. 

5.12. Способами доведения информации до Заказчика и (или) Потребителя могут быть: 

-  объявления; 

-  буклеты; 

-  информация на стендах техникума; 

-  информация на официальном сайте техникума; 

-  другие способы, не запрещенные законодательством РФ. 

6. Ответственность исполнителя и заказчика 

6.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. 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. 

6.3. 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. 

6.4. 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. 

6.5. 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. 

6.6. 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  



 

 



 

 


