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1.Общие положения. 

 

1.1.Положение о платных образовательных услугах разработано в соответствии  с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, законами Российской Федерации: 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г,  №273-ФЗ, Законом 

Российской Федерации от 07 февраля1992г.№2300-1 «О защите прав потребителей», 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г.№706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Приказом 

Минобразования Российской Федерации от 25 сентября 2000г. №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 Российской Федерации от 01 июля 2013г. №499 

«Об утверждении Порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013г. № 292 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения». 

1.2 Настоящие Положение определяет виды и порядок  оказания платных 

образовательных услуг государственным автономным профессиональным 

образовательным учреждением Самарской области «Новокуйбышевский 

нефтехимический техникум» (далее по тексту Техникум) обучающимся, иным 

гражданам и юридическим лицам. 

1.3. Образовательное учреждение предоставляет платные образовательные услуги в 

целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей населения и 

организаций. 

1.4 Возможность оказания платных образовательных услуг по профессиональному 

обучению и дополнительному образованию  предусматривается Уставом Техникума. 

Осуществляются за счет внебюджетных средств (средства фонда занятости, 

предприятия и организаций, частных лиц). 

1.5. Для целей настоящего Положения  используются      

следующие основные понятия: 

«заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, заказывающее для гражданина, 

в том числе не достигшего совершеннолетнего возраста, платные образовательные 

услуги и оплачивающее их;  

«исполнитель» – учреждение (Техникум), осуществляющее образовательную 

деятельность и предоставляющее платные образовательные услуги обучающемуся. 

«платные образовательные услуги» - за счет средств физических и юридических лиц 

по договорам об оказании платных образовательных услуг. 



«обучающийся» - совершеннолетний обучающийся или иное лицо, заказывающее 

образовательные услуги для себя и оплачивающее их, или лицо, в том числе не 

достигшее совершеннолетнего возраста, получающее образовательные услуги, 

которые заказал и  приобрел для него заказчик.  

«недостаток платных образовательных услуг» – несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом 

либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или 

неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых 

платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых 

исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в 

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы);  

 «существенный недостаток платных образовательных услуг» – неустранимый 

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.  

2. Виды платных образовательных услуг. 

2.1 Техникум вправе оказывать следующие виды платных образовательных услуг: 

- повышение квалификации рабочих и служащих в целях последовательного 

совершенствования профессиональных знаний, умений, навыков без повышения 

образовательного уровня; 

- профессиональная подготовка по профессиям рабочих и должностям служащих, 

ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего;  

- переподготовка рабочих и служащих, имеющих профессию рабочего в целях 

получения новой профессии рабочего или новой должности служащего с учетом 

потребностей производства, вида профессиональной деятельности. 

-дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством 

реализации дополнительных профессиональных программ (программа повышения 

квалификации и программа профессиональной переподготовки) 

 Продолжительность профессионального обучения и дополнительного образования 

определяется конкретной программой профессионального и дополнительного 

обучения, разрабатываемой, утверждаемой на основе установленных 

квалификационных требований (профессиональных стандартов  и ЕСКТ) 

3. Условия предоставления платных образовательных услуг. 

3.1. Платные образовательные услуги являются частью хозяйственной деятельности 

Техникума и регулируются Законом Российской Федерации «Об образовании», 

налоговым кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

органов государственной власти Российской Федерации, органов управления 

образования, Уставом Техникума. 



3.2. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только на добровольной 

основе. 

3.3. Предоставление платных образовательных услуг населению осуществляется 

техникумом при наличии лицензии на осуществление соответствующего вида 

деятельности. 

3.4. По каждому виду платных образовательных услуг техникум должен иметь 

образовательные программы, учебные планы утвержденные руководителем, 

заместителем директора по учебной работе и предметно-цикловой комиссией (ПЦК).  

 3.5. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг в сфере образования  

является предпринимательской деятельностью, и  ставит перед собой такую цель, как 

получение прибыли. 

3.6. Средства, полученные образовательными учреждениями за платные 

образовательные услуги, оказанные с нарушением требований действующего 

законодательства, подлежат изъятию учредителем.  

3.7. Доход от указанной деятельности реинвестируется в образовательное 

учреждение в соответствии с утвержденной в установленном порядке сметой. 

Списание фактических затрат производится на основании вышеуказанной сметы. 

3.8. В соответствии с подпунктом 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса 

Российской Федерации учреждения, оказывающие услуги, связанные с учебно-

воспитательным процессом, освобождаются от уплаты налога на добавленную 

стоимость и специального налога только при наличии лицензии на образовательную 

деятельность. 

4. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения 

договора. 

 

4.1. Техникуму при оказании платных образовательных услуг необходимо: 

4.2. Изучить потребности населения в образовательных услугах, уточнить 

предполагаемый контингент обучающихся. 

4.3. С учетом запросов населения, материально-технического обеспечения и 

кадрового потенциала образовательного учреждения организовать деятельность по 

оказанию образовательных услуг. 

4.4. Создать условия для оказания платных образовательных услуг. 

4.5. Обеспечивать кадровый потенциал. Директор Учреждения может привлекать для 

оказания платных образовательных услуг сторонних специалистов с заключением 

соответствующих Договоров. Работникам Учреждения привлеченных к деятельности 

по оказанию платных образовательных услуг, оплата его труда производится как при 

расширенной зоны обслуживания или увеличения объема работ. 



4.6.Утвердить учебный план. 

4.7. Установить режим работы (занятий). 

4.8. Заключить Договора на оказание платных образовательных услуг в двух 

экземплярах, указав в нем: наименование образовательного учреждения и место его 

нахождения, номер, дату получения лицензии и наименование органа, выдавшего ее, 

фамилию, имя, отчество, адрес и телефон потребителя; уровень и направленность 

основных и дополнительных программ, перечень (виды) образовательных услуг, их 

стоимость и характер оплаты; сроки оказания платной образовательной услуги; иные 

необходимые сведения, связанные со спецификой оказания образовательных услуг; 

права, обязанности и ответственность сторон; должность, фамилию, имя, отчество 

лица, подписывающего договор от имени исполнителя; 

4.9. Вести учет платных образовательных услуг в соответствии и инструкцией по 

бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях, утвержденной приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.99 №107н; 

4.10.Размер платы за образовательные услуги устанавливаются договором на 

оказание платных образовательных услуг (Гражданский, кодекс Российской 

Федерации, глава 39, статьи 424 и 779). Цены на платные образовательные услуги 

разрабатываются учреждением самостоятельно и утверждаются директором. Цена на 

каждый вид платных образовательных услуг определяется исходя из калькуляции 

себестоимости данной услуги, на основании которой составляется смета доходов и 

расходов. 

Расходная часть сметы должна отражать статьи калькуляции себестоимости услуги 

согласно экономической классификации Российской Федерации. Техникум должен 

обеспечить потребителя: бесплатной, доступной и достоверной информацией об 

оказываемых услугах; уровнях и направленности реализуемых образовательных 

программ, формы и сроков их освоения; перечня образовательных услуг; стоимость 

которых включена в основную оплату по договору, и перечня дополнительных 

образовательных услуг, оказываемых с согласия потребителя; порядка приема и 

требований к поступающим; формы документа, выдаваемого по окончании обучения; 

4.11. Плата за образовательные услуги в размере 50% от стоимости 

предусматривается: 

- Обучающимся Техникума; 

- детям инвалидам, инвалидам I и II групп, которым согласно заключению 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано 

обучение в соответствующих образовательных учреждениях; 

- гражданам в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя-инвалида первой 

группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации; 



- гражданам других категорий, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

Плата за образовательные услуги в размере 25% от стоимости предусматривается; 

- детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам в 

возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

4.12. Техникум не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим 

в отношении заключенного договора, кроме случаев, предусмотренных законом и 

другими нормативными правовыми актами. 

4.13. Стоимость образовательных услуг, сроки выплаты определяются Договором. 

4.14. В случае досрочного расторжения договора исполнитель возвращает Заказчику 

произведенную им оплату, за вычетом фактически понесенных Исполнителем 

расходов: 

 

5. Права и обязанности исполнителя и потребителя платных образовательных 

услуг. 

5.1 По требованию потребителя техникум обязан предоставить для ознакомления: 

- устав образовательного учреждения; 

- лицензию на право осуществления образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательной услуги. 

- образцы договоров об оказании платных образовательных услуг; 

- учебный план; 

- адрес и номер телефона учредителя Техникума. 

5.2.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

5.3.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 образовательной услуги; 

  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. 



5.4.Заказчик вправе оказаться 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 

оказания платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 

условий договора. 

5.5.Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

(сроки начала и (или) окончания 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 

5.6.Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг. 

5.7.По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

   а) применение к Обучающемуся, 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) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

  г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействий) обучающегося. 

5.8 Претензии и споры, возникающие между потребителем и образовательным 

учреждением, разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 



6.Организация информирования Обучающихся 

6.1. Техникум объявляет прием Обучающихся для обучения по профессиональной 

подготовке, повышения квалификации, переподготовки и дополнительного 

образования при наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности 

по этим образовательным программам. 

6.2. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных 

представителей) с уставом техникума, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, дающим право на выдачу документа установленного образца, 

основными профессиональными образовательными программами, реализуемые 

техникумом, и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса, техникум размещает указанные документы на своем 

официальном сайте. 

6.3. Образец договора для Обучающихся с оплатой стоимости обучения. 

 

7.Порядок получения и расходования средств. 

7.1.Стоимость платных образовательных услуг определяется на основе расчетов 

разработанных бухгалтерией Техникума и утвержденной приказом директора 

Техникума. 

7.2. Денежные средства, получаемые Техникумом за оказание образовательных 

услуг, расходуются на уставные цели техникума. 

7.3. Оплата за образовательные услуги производится в порядке, указанном в 

договоре. 

7.4.Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и зачисляются 

на расчетный счет Техникума. 

 

8. Прием документов от Обучающихся. 

8.1.Прием документов по программе профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации и дополнительного образования обучающихся 

осуществляется при подаче заявления; 

8.2. С Обучающимися оформляется договор на оказании платных образовательных 

услуг; 

8.3. При подаче заявления о приеме в техникум обучающийся предъявляет: 

8.4. Документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, а 

также документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица без 

гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца; 



8.5. Документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или по месту 

пребывания; 

8.6. Документы о соответствующем образовании и (или) профессиональной 

квалификации, выдаваемые организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность; 

8.7. Документы о трудовой деятельности, трудовом стаже. 

8.8. В договоре Обучающимся фиксируется факт ознакомления с уставом, лицензией 

на право ведения образовательной деятельности с приложениями к ним по 

выбранной профессии, вид, уровень образовательной программы, форма обучения, 

сроки освоения образовательной программы, оплата, вид, и другие необходимые 

сведения, связанные со спецификой оказываемых услугах, договор заверяется личной 

подписью Обучающегося. В том же порядке подписью Обучающегося фиксируется, 

получение документа. 

8.9. На каждого Обучающегося заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы. 

8.10. Личные дела поступающих хранятся в архиве Техникума в течение трех лет с 

момента начала приема документов. По истечении срока хранения личные дела 

передаются в областной архив.  

 8.11. Обучающиеся, предоставившие заведомо подложные документы, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

9.Организация образовательного процесса по дополнительным 

профессиональным программам и профессиональному обучению 

9.1 Общие сведения 

9.1.1 Форма и сроки освоения дополнительной профессиональной программы и 

профессионального обучения определяется образовательной организацией и (или) 

договором на оказание образовательных услуг. Сроки освоения программ 

обеспечивают достижение планируемых результатов и получение новых 

компетенций (квалификаций), заявленных в программе. При этом сроки освоения 

программ повышения квалификации не может быть менее 16 часов, а сроки освоения 

программ профессиональной переподготовки-не менее 250 часов. Сроки освоения 

профессионального обучения от 134 до 952 часов. 

9.1.2. Обучение по основным программам профессионального обучения направлено 

на приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том 

числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями и иными 

профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификационных 

разрядов, классов. Категорий по профессии рабочего или должности служащего без 

изменения уровня образования. 



9.1.2 Для всех видов занятий академический час устанавливается  

продолжительностью 45 минут. 

9.1.3 Профессиональная подготовка по профессиям рабочих и служащих завершается 

итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена и выдачей свидетельства 

установленного образца. 

9.1.4. Профессиональная переподготовка и повышения квалификации по профессиям 

рабочих и служащих завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного 

экзамена (тестирование) и выдачей свидетельства установленного образца. 

9.1.5. Освоение дополнительных профессиональных программ  завершается итоговой 

аттестацией в форме квалификационного экзамена и выдачей: 

-Удостоверение о повышении квалификации; 

-Диплом о профессиональной переподготовке 

9.1.6. Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительную результаты, а также освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и профессионального обучения и 

(или) отчисленным, выдается справка об обучении с указанием изученных дисциплин 

и полученных оценок за промежуточную аттестацию по изученным дисциплинам. 

9.1.7. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с 

получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования 

удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной 

переподготовке выдаются одновременно с получением соответствующего документа 

об образовании и о квалификации. 

10. Отчисление с дополнительной профессиональной программы и 

профессионального обучения 

10.1 Отчисление Обучающегося с дополнительного образования и 

профессионального обучения производится Приказом директора. 

10.2 Отчисление Обучающихся с дополнительного образования и профессионального 

обучения по собственному желанию производится Приказом директора по личному 

заявлению. Заявление пишется Обучающимся с просьбой отчислить его по 

собственному желанию. Обучающийся может отчислиться по собственному желанию 

в любое время. При отчислении Обучающегося по собственному желанию ему 

выдается справка об обучении с указанием изученных дисциплин и полученных 

оценок за промежуточную аттестацию по изученным дисциплинам. 

10.3.При отчислении Обучающегося, внесенная им оплата возвращается за вычетом 

суммы оплаты за обучение с момента зачисления до момента отчисления в 

независимости от посещения Обучающимся занятий. Не явка на итоговую 

аттестацию не является основанием для уменьшения или возврата стоимости 

образовательной услуги. 



11.Заключительные положения 

11.1.Все споры, возникающие при оказании платных образовательных услуг, 

разрешаются в соответствии с Законом «Об образовании»,  «О защите прав 

потребителя» и Гражданским кодексом РФ. 

11.2.Настоящее Положение утверждается решением Совета Техникума, и вступает 

силу со дня введения его в действие приказом директора Техникума. 

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

утверждаются решением Совета Техникума и вводятся в действия приказом 

директора Техникума. 
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