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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных 
образовательных услуг в Государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении Свердловской области «Екатеринбургский 
промышленно-технологический техникум им. В.М. Курочкина» (далее - Техникум). 

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между 
заказчиком, обучающимся и исполнителем при оказании платных услуг в техникуме. 

1.3. Настоящее Положение может применяться при организации 

образовательного процесса по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования (далее - СПО), дополнительным 

профессиональным образовательным программам и программам дополнительного 

образования. 

1.4. Нормативной базой для настоящего Положения являются следующие 

документы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- постановление правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 

2300-1 (действующая редакция от 01.09.2013); 

- устав ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина». 

1.5. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

«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 

(Техникум); 

«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); 

«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); 

«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. 

1.6. Платные образовательные услуги предоставляются с целью: 
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- всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан и 

предназначены: 

- обеспечения целостности и полноты образовательных услуг Техникума; 

- удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, граждан, 

организаций; 

- совершенствования учебно-материальной базы Техникума. 

1.7. К платным образовательным услугам относятся: 

- обучение по основным профессиональным образовательным программам СПО 

сверх установленных контрольных цифр приѐма, по любым формам обучения (очной, 

очно-заочной (вечерней) и заочной формах обучения, с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий); 

- обучение по дополнительным профессиональным образовательным 

программам; 

- обучение по программам дополнительного образования; 

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

- и другие услуги - курсы, семинары, конференции. 

1.8. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к 

содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются по 

соглашению сторон. 

1.9. 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. 

1.10. Техникум, 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. 

1.11. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

Техникумом образовательных услуг. 

1.12. Техникум обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.13. Техникум 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. Основания и порядок снижения стоимости 

платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и 

доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

1.14. 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. 

1.15. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшить 

качество основной образовательной деятельности техникума. 
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2. Организация и проведение платных образовательных услуг 

2.1. Организация платных образовательных услуг осуществляется 

администрацией Техникума, и проводятся преподавателями и мастерами 

производственного обучения за счѐт внебюджетных средств. 

2.2. Приѐм в группы платных образовательных услуг осуществляется по 

личному заявлению граждан или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, с оформлением договора. 

2.3. К заявлению о приѐме заказчик образовательных услуг прилагает 

документы: 

- документы, удостоверяющие личность обучающегося; 

- документ о профессиональном образовании, профессиональном обучении и 

документ о последнем образовании (в подлиннике). 

2.4. Количество студентов в группе и размер оплаты определяется сметой 

расходов на платные образовательные услуги. 

2.5. Зачисление на обучение производится приказом директора Техникума. 

2.6. Обучение осуществляется на основании утверждѐнных руководителем 

Техникума учебных планов, программ и расписания занятий. 

2.7. Техникум самостоятельно выбирает систему оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации, а также применяет к заказчику 

(обучающемуся, слушателю) меры поощрения и взыскания в соответствии с Уставом и 

локальными нормативными актами. 

2.9. Техникум создаѐт необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы. 

2.10. Сохраняет место за обучающимся в случае пропуска занятия по 

уважительным причинам. 

3. Информация о платных образовательных услугах, 

порядок заключения договоров 

3.1. На оказание платных образовательных услуг с заказчиком заключается в 

письменной форме договор. 

3.2. 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. 

3.3. 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». 

3.4. Информация, предусмотренная пунктами 3.2. и 3.3. настоящего Положения, 

предоставляется Техникумом в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности. 

3.5. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения: 

            а) полное наименование Техникума; 

           б) место нахождения Техникума; 

           в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика; 

            г) место нахождения или место жительства заказчика; 
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      д) фамилия, имя, отчество представителя Техникума и (или) заказчика, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя Техникума 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. 

3.6. 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. 

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

размещенной на официальном сайте Техникума в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

 

4. Оплата услуг 

4.1. Оплата услуг производится согласно выставленному счѐту. 

4.2. По договорѐнности сторон, оплата может производится в 2 этапа или 

помесячно. 

4.3. Оплата за обучение считается произведѐнной, если средства поступили на 

расчѐтный счѐт Техникума. 

4.4. В случае отчисления обучающегося из техникума, возврат ему уплаченных 

средств за обучение не производится. 

 
5. Кадровое обеспечение оказания платных услуг 

 

5.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются: 

- основные работники Техникума; 
- сторонние специалисты. 

5.2. Отношения Техникума и специалистов, привлекающихся к оказанию 

платных услуг, строятся в соответствии с договором на оказание услуг. 
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5.3. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг 

устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий (как их 
количеством, так и временем проведения занятий - от 30 до 45 минут). 

6. Порядок получения и расходования денежных средств 

6.1. Образовательной организацией по каждому виду оказываемых платных 

услуг составляется смета, в которой себестоимость услуги подразделяется на 

следующие элементы: 

- затраты на оплату труда; 

- материальные затраты; 

- прочие затраты. 

6.2. На основании сметы устанавливается стоимость платных 

образовательных услуг, которая утверждается директором техникума. 

6.3. Оплата труда работников Техникума, специалистов со стороны 

осуществляется в соответствии с заключенным договором, согласно утвержденной 

смете расходов по данной услуге, и после утверждения руководителем образовательной 

организации акта сдачи-приемки работ (услуг) по договору возмездного оказания услуг. 

6.4. Оплата деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

работникам Техникума и специалистам со стороны, устанавливается в форме доплаты 

из привлеченных дополнительных средств внебюджетного финансирования на весь 

период деятельности по оказанию платной образовательной услуги и ограничивается 70 

% от суммы, определѐнной в смете расходов с учѐтом налогов. 

6.5. Доходы образовательного учреждения от оказания платных услуг в полном 

объеме учитываются в плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

6.6. Расходование средств от платных образовательных услуг осуществляется 

в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. 

6.7. Платная образовательная деятельность не рассматривается как 

предпринимательская, так как весь доход направляется на возмещение затрат по 

обеспечению образовательного процесса, его развитие и совершенствование. 

6.8. Денежные средства, полученные от оказания платных услуг, направляются: 

а) на оплату труда преподавателей из числа основных сотрудников и внешних 

совместителей, а также на доплату за выполнение организационно- методических и 
обслуживающих функций административным работникам учреждения (с учетом 

начислений); 

б) на премирование работников учреждения и выплату материальной помощи; 

в) на оплату коммунальных услуг; 

г) на приобретение услуг, в том числе: 

- на транспортные услуги; 

- на услуги по содержанию имущества; 

- на арендную плату за пользование имуществом; 

- на услуги связи; 

- на оплату стоимости подписки на периодические методические и 

нормативные издания, приобретение литературы по направлениям деятельности 

учреждения; 
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- приобретение технических средств, учебного, спортивного, сценического 

оборудования, инвентаря, реквизита, концертных, сценических костюмов, спортивной 

одежды и обуви и т.п.; 

- на ремонт помещений (зданий) учреждения, благоустройство прилегающей 

территории; 

- на оплату стоимости переподготовки сотрудников и руководителей 

учреждения. 

- на увеличение стоимости материальных запасов, необходимых для развития 

учреждения. 

7. Ответственность исполнителя и заказчика 

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Техникум и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. При условии оказания платных образовательных услуг не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

              а) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

             б) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

7.3. 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. 

7.4. Если Техникум 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 Техникуму новый срок, в течение которого Техникум 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 Техникума возмещения понесенных расходов; 

            в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

            г) расторгнуть договор. 

7.5. По инициативе Техникума 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; 
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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. 

 

 

Составители: 
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