
 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении платных образовательных услуг 

                                     1. Общие положения 

1.1. Положение о предоставлении платных образовательных услуг 

разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 

года №2300-I «О защите прав потребителей», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 года №543 «Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальным учебном 

заведением)», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

июня 1995 года №610 «Об утверждении Типового положения об 

образовательном учреждении дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года №706 «Об 

утверждении  Правил оказания платных образовательных услуг», Приказом 

Минобразования Российской Федерации от 25 сентября 2000 года №2749 

«Об утверждении положения о структурных подразделениях 

дополнительного профессионального образования специалистов, 

организуемых в образовательных учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования», Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 01 июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»,  Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 18 апреля 2013 г. №292 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения», Уставом государственного бюджетного 



профессионального образовательного учреждения Самарской области 

«Обшаровский государственный техникум  им.В.И.Суркова».  

1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных 

образовательных услуг в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Самарской области «Обшаровский 

государственный техникум  им.В.И.Суркова», (далее  - техникум) 

обучающимся, иным гражданам и юридическим лицам.  

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия:  

Платные образовательные услуги – образовательная деятельность по 

заданиям и за счет средств физических и юридических лиц по договорам об 

образовании. 

Исполнитель --  техникум, оказывающий платные образовательные услуги 

по возмездному договору. 

Заказчик - физическое или юридическое лицо, заказывающее для 

гражданина, в том числе не достигшего совершеннолетнего возраста , 

образовательные услуги и оплачивающие их.  

Обучающийся – совершеннолетний обучающийся в техникуме или иное 

лицо, заказывающий образовательные услуги для себя и оплачивающий их 

или лицо, в том числе не достигшее совершеннолетнего возраста, 

получающее образовательные услуги, которые заказал и приобрел для него 

заказчик. 

Существенный недостаток платных образовательных услуг-не 

устранимый 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. 



1.4. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг 

предусмотрена Уставом техникума. 

1.5. Техникум оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 

бессрочной лицензией на право ведения образовательной деятельности серия 

63Л01 № 0000861, регистрационный № 5422, выданной Министерством 

образования и науки Самарской области 07.10.2014г.  

1.6. Положение о предоставлении платных образовательных услугах в 

техникуме и образец договора об оказании платных образовательных услуг в 

обязательном порядке размещаются на официальном сайте техникума. 

1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований областного бюджета. 

1.8. Техникум вправе оказывать обучающимся, населению, предприятиям, 

учреждениям и организациям на договорной основе платные 

дополнительные образовательные услуги сверх соответствующих 

образовательных программ и федерального государственного 

образовательного стандарта. 

К платным дополнительным образовательным услугам относятся: 

оказание, в пределах установленных лицензией на ведение 

образовательной деятельности, образовательных услуг сверх финансируемых 

за счет средств областного бюджета государственных заданий (контрольных 

цифр), по образовательным программам среднего профессионального 

образования, основным программам профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам; 

оказание платных дополнительных образовательных услуг, не 

предусмотренных соответствующими образовательными программами и 

федеральными государственными образовательными стандартами, в том 



числе по организации подготовительных отделений и курсов по подготовке к 

поступлению в Учреждение, репетиторству, преподавание специальных 

курсов и циклов дисциплин, занятия с обучающимися по программам с 

углубленным изучением предметов, обучение по дополнительным 

образовательным программам.  

1.9. К платным образовательным услугам не относится: 

- снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы 

при реализации основных образовательных программ государственных 

образовательных стандартов; 

- сдача экзаменов в порядке экстерната, за исключением повторного 

получения образования того же уровня; 

- сдача экзаменов и зачетов, предусмотренным Положением о 

промежуточной аттестации, согласованным Советом Учреждения; 

- сдача зачетов по практике в порядке предусмотренным Положением о 

практике, согласованным Советом.  

1.10. Стоимость платных образовательных услуг утверждается директором 

техникума и размещается на официальном сайте техникума. 

1.11. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми 

структурными подразделениями и работниками техникума. 

2. Условия предоставления платных образовательных услуг 

 2.1.Оказание платных образовательных услуг осуществляется 

исключительно на добровольной для заказчика основе. 

2.2 Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых 

ему исполнителем образовательных услуг. 



2.3. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

2.4. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг 

осуществляется только на основании соответствующего договора. 

2.5. Исполнитель 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. 

2.6. Исполнитель 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». 

2.7. Информация, предусмотренная пунктами 2.5. и 2.6. настоящего 

Положения, предоставляется исполнителем в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с Положением 

о предоставлении информации профессиональной образовательной 

организацией об оказании платных образовательных услуг. 

2.8. Не допускается при оказании платных образовательных услуг 

использование методов и средств обучения, образовательных технологий, 

наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся. 

2.9. При оказании платных образовательных услуг исполнитель обеспечивает 

неукоснительное соблюдение требований по охране труда и безопасности 

для жизни и здоровья обучающихся. 

3. Договор на оказание платных образовательных услуг 

 3.1 Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя; 

б) юридическое и фактическое место нахождения исполнителя; 



в) 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. 

3.2. 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. 

3.3. Исполнитель для оказания платных образовательных услуг использует 

примерные формы договоров, утверждѐнные федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

3.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте исполнителя в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

3.5. Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в порядке и в 

сроки, указанные в договоре. 

3.6. Объем оказываемых платных образовательных услуг и их стоимость в 

договоре определяются по соглашению сторон договора. 

3.7. Оригиналы договоров с прилагаемыми к ним документами хранятся в 

уполномоченном на это соответствующем структурном подразделении 

исполнителя (в канцелярии) 

3.8.Сроки хранения оригиналов договоров определяются в соответствии с 

утверждѐнной исполнителем номенклатурой дел. 

3.9. В целях обеспечения работы по заключению договоров на оказание 

платных образовательных услуг исполнитель готовит, и принимает 

необходимые локальные нормативные акты, наделяет необходимыми 

полномочиями сотрудников и структурные подразделения. 

3.10. Исполнитель обеспечивает деятельность и организацию работы по 

заключению договоров на оказание платных образовательных услуг в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 



4. Обучение по основным программам профессионального обучения 

(профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих, программ переподготовки рабочих, служащих,  программ 

повышения квалификации рабочих, служащих). 

4.1. Обучение по основным программам профессионального обучения 

направленно на приобретение лицами различного возраста 

профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным 

оборудованием, технологиями, аппаратно-программными  и иными 

профессиональными средствами, получение указанными лицами 

квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или 

должности служащего без изменения уровня образования.  

4.2. Под профессиональным обучением по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих понимается профессиональное обучение 

лиц ранее не имевших профессии рабочего. 

4.3. Под профессиональным обучением по программам профессиональной 

переподготовки рабочих понимается профессиональное обучение лиц, уже 

имеющих профессию рабочего, профессию рабочих в целях получения новой 

профессии рабочего с учетом потребностей производства, вида 

профессиональной деятельности. 

4.4. Под профессиональным обучением по программам повышения 

квалификации рабочих  понимается профессиональное обучение лиц,   

имеющих профессию рабочего в целях последовательного 

совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по 

имеющейся профессии рабочего без повышения образовательного уровня. 

4.5. Продолжительность профессионального обучения определяется 

конкретной программой профессионального обучения, разрабатываемой и 

утверждаемой на основе установленных квалификационных требований  

(профессиональных стандартов). 



4.6. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена и выдачи свидетельства установленного 

образца. 

4.7. Профессиональное обучение осуществляется отделом дополнительного 

профессионального образования техникума на основе договора об 

образовании, заключаемого со слушателем и (или) с физическим или 

юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица зачисляемого на 

обучение. 

5. Порядок получения и расходования средств. 

5.1. Стоимость платных образовательных услуг определяется на основе 

расчетов на конкретный вид услуг, разработанных бухгалтерией техникума и 

утвержденных приказом директора техникума. 

5.2. Денежные средства, получаемые техникумом за оказание  платных 

образовательных услуг, используются в соответствии с уставными целями. 

5.3. Оплата за образовательные услуги производится в порядке, указанным в 

договоре. 

5.4. Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и 

зачисляются на расчетный счет техникума.  Расчеты наличными деньгами 

производятся внесения сумм в кассу техникума, оборудованной надлежащим 

образом. 

5.5. Запрещается оплата за оказание платных образовательных услуг 

наличными деньгами преподавателям, непосредственно оказывающим 

данные услуги. 

 

 

 



6. Заключительные положения. 

6.1. Настоящее Положение согласовывается советом учреждения, 

рассматривается советом обучающихся, советом родителей и вступает в силу 

со дня введения его в действие приказом директора техникума. 

6.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

согласовываются советом учреждения, рассматриваются советом 

обучающихся, советом родителей и вступают в силу со дня введения их в 

действие приказом директора техникума. 

6.3.  Все работники  техникума несут ответственность за соблюдение 

настоящего Положения в установленном законодательством порядке. 

  

 


