I. Общее положение
Настоящее положение разработано на основании Гражданского кодекса РФ, Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 271-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», типовых
Положений «Об учреждении среднего профессионального образования»( Собрание
законодательства Российской Федерации,2012, № 53,ст.7598; 2013. № 19, ст.2326, закона РФ «О
защите прав потребителей», приказа Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. №
499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам», Постановлением Правительства РФ от
15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Устава
техникума.
Настоящее положение разработано с целью всестороннего удовлетворения образовательных
потребностей, организации и проведения повышения квалификации, профессиональной
переподготовки кадров, консультационной деятельности, улучшения качества образовательного
процесса и привлечения в систему образования средств из дополнительных источников
финансирования.
Настоящее положение определяет порядок организации и оказания образовательных услуг (в том
числе и платных) в техникуме.
Целью оказания образовательных услуг (в том числе платных) является:
- возможность более полного удовлетворения разнообразных образовательных, культурных и
смежных потребностей, не финансируемых из государственного или местного бюджетов;
- дополнительное финансирование техникума для улучшения обеспечения, развития и
совершенствования его основной уставной образовательной деятельности, стимулирующих и
социальных выплат работникам, повышение профессионального мастерства педагогов.
Основные задачи, решаемые при реализации платных дополнительных услуг:
- насыщение рынка образовательными услугами;
- повышения профессионального мастерства педагогов и мастеров п/о;
- более полное обеспечение права обучающихся и других граждан на образование;
- привлечение дополнительных источников финансирования;
- реализация дополнительных образовательных программ;
- адаптация и социализация студентов;
- развитие творческих способностей , оздоровление студентов;
- подготовка к поступлению в высшие учебные заведения.
Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего
удовлетворения образовательных потребностей граждан. Платные образовательные услуги не
могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из
бюджета.

Услуги, оказываемые в рамках основных образовательных программ и государственных
образовательных стандартов, направленные на совершенствование образовательного процесса,
при наличии имеющихся условий и средств не рассматриваются как платные образовательные
услуги, и привлечение на эти цели средств родителей не допускаются.
Дополнительные образовательные услуги, оказываемые за рамками основных
соответствующих образовательных программ и государственных образовательных стандартов, во
внеучебное время, считаются платными.
II. Порядок организации и правила осуществления
дополнительных образовательных услуг
(в том числе платных)
2.1. К дополнительным образовательным услугам (в том числе платным) оказываемым в
техникуме, за рамками основной образовательной деятельности (государственный
образовательный стандарт) относятся:
2.1.1. Образовательные услуги:
- изучение специальных предметов сверх часов и сверх программ по данной дисциплине;
- репетиторство с учащимися других образовательных учреждений;
- индивидуальные дополнительные занятия со слабоуспевающими учащимися (по желанию
родителей);
- получение дополнительной профессии;
- изучение и углубление знаний иностранного языка, компьютерной грамотности, бухгалтерского
учёта, делопроизводства;
- подготовительные курсы (по профилю техникума) и для поступающих в ВУЗы (в том числе для
обучающихся других образовательных учреждений);
- реализация программ дополнительного образования;
- реализация программ дополнительного обучения;
- реализация программ дополнительного профессионального образования (переподготовка,
повышение квалификации);
- изготовление инструментов и выполнение заказов предприятий, юридических и физических лиц;
- организация педагогических , психологических семинаров, конференций, курсов, школ;
- разработка, тиражирование и реализация авторских учебных планов и программ, учебников,
справочных и дидактических материалов, средств обучения и контроля;
- разработка и распространение специальных методов и технологий обучения по предмету,
специальности;
- тиражирование учебных материалов (тестов, заданий, контрольных, рекомендаций);
- создание творческих научно-педагогических, методических, учебно- консультационных и
иных структур;
- профессиональная диагностика, консультирование и профориентация граждан.
2.1.2. Развивающие услуги:
- студии, факультативы, кружки, индивидуальные занятия художественного, технического,
культурно-просветительного творчества;
- организация и проведение концертов, выставок, конкурсов, вечеров, олимпиад;
- психолого-педагогические консультации;
- организация и проведение торжеств, юбилеев, праздников;
- обучение родителей применению методов и достижений педагогики и психологии,
- оказание информационных, методических услуг;
- досуг (дискотеки, клубы по интересам, лектории, концерты, экскурсии, походы и т.д.).

2.1.2. Спортивно-оздоровтильные услуги:
- специальное обучение по коррекции психического здоровья;
- организация секций и групп ОФП (футбол, волейбол, лёгкая атлетика, теннис, гиревой спорт и
другие, выходящие за рамки обязательной программы);
- организация публичных спортивно-физкультурных мероприятий.
-производство товаров и оказание услуг населению;
-выполнение ремонтно-строительных и электромонтажных работ;
-техническое обслуживание, ремонт автомобилей и другой техники.
-ввыполнение всех видов художественных и графических работ.
Конкретный перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых техникумом, может
корректироваться в установленном порядке с учетом современных требований к содержанию и
уровню образования.
2.1.3. К освоению дополнительных профессиональных программ профессионального обучения
допускаются :
- лица, имеющие среднее полное, среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
2.1.4. Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной программы
определяются образовательной программой, приложением к лицензии и (или) договором об
образовании. Минимально допустимый срок освоения программ повышения квалификации не
может быть менее 16 часов, а срок освоения программ профессиональной подготовки,
переподготовки – менее 250 часов.
2.2. Для организации дополнительных образовательных услуг (в том числе и платных) в
техникуме предусматриваются следующие этапы деятельности:

- изучение спроса на услуги, возможностей педагогического коллектива, учебно- материальной
базы;
- определение формы обучения (очная, очно-заочная, дистанционная, электронное обучение);
- разработка и утверждение учебных планов, рабочих программ (модулей), другой необходимой
документации на основании установленных квалификационных требований и (или) договора об
образовании;
- создание условий для предоставления образовательных услуг с учётом требований по охране и
безопасности занятий со студентами(слушателями);
- получение лицензии на те виды деятельности, которые будут организованы в техникуме с
учётом запросов студентов(слушателей), соответствующей учебно-материальной базы и
наличия специалистов;
- утверждение сметы затрат на дополнительные платные услуги; установление цены на услуги,
утверждение расписания занятий;
- оформление на доступном месте информационного стенда для потребителей платных
дополнительных образовательных услуг с необходимой достоверной информацией об
оказываемых услугах и их исполнителях, ведение иной маркетинговой деятельности с целью
распространения информации об образовательных услугах ;
- организация набор желающих получить дополнительные образовательные услуги (в том числе
платные);
- заключение договоров на оказание дополнительных образовательных услуг (в том числе
платных) с потребителем;
- назначение ответственный за организацию услуг;

- контроль качества предоставляемых образовательных услуг и соблюдения условий договоров об
образовании;
- организация итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена, выпуск студента
(слушателя) курсов;
- ведение журнала учёта претензий, жалоб, обращений граждан по вопросам предоставления
платных дополнительных образовательных услуг и принятие незамедлительных мер по
разрешению претензий;
2.3. Ответственный за организацию платных дополнительных образовательных услуг
контролирует выполнение услуг в полном объёме, заключает договоры с потребителями услуг,
организует рекламу.
Потребителю, завершившему полный курс обучения по повышению квалификации и успешно
прошедшему соответствующую аттестацию по изучаемой программе, выдается удостоверение,
подтверждающее получение соответствующих дополнительных образовательных услуг.
Потребителю, завершившему полный курс обучения по профессиональной переподготовке и
успешно прошедшему соответствующую аттестацию по изучаемой программе, выдается диплом,
подтверждающий получение соответствующих дополнительных образовательных услуг.
2.4. Доходы, полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг,
реинвестируются в техникум, порядок расходования средств определяется техникумом
самостоятельно.
2.5. При оказании платных дополнительных услуг должны соблюдаться следующие условия:
- услуги оказываются, как правило, во внеурочное время и за рамками учебного процесса;
- ведется отдельный учёт оказываемых услуг;
- обеспечивается своевременность, достоверность и полнота информации о платных
дополнительных образовательных услугах.
III. Права, обязанности и ответственность техникума
и потребителя платных дополнительных
образовательных услуг
3.1. ГПОУ «ВПТ» имеет право:

- самостоятельно разрабатывать и утверждать учебные планы и программы с учётом

потребностей заказчика, а также требований государственных стандартов;
- устанавливать льготы по оплате и цену платной дополнительной образовательной услуги,
периодичность оплаты, затраты по каждому виду услуг;
- выбирать формы, средства и методы обучения, систему оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной и итоговой аттестации;
- расторгнуть договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг в
одностороннем порядке в случае противоправных действий потребителя услуг;
- привлекать в работе по оказанию платных дополнительных образовательных услуг специалистов
по своему усмотрению;
- самостоятельно решать вопрос о расходовании полученных средств.
3.2. ГПОУ «ВПТ» обязан:

- предоставить потребителю до заключения договора достоверную необходимую информацию о
техникуме и оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора;
- довести до потребителя ( в том числе путем размещения в удобном для обозрения месте)
информацию, содержащую следующие сведения:

а) наименование и место нахождения (юридический адрес) техникума, а также сведения о наличии
лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной
аккредитации с указанием регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего;
б) перечень дополнительных образовательных программ, формы и сроки их освоения;
в) стоимость образовательных услуг, оказываемых по договору;
г) порядок приема и требования к поступающим;
д) форма документа, выдаваемого по окончании обучения;
- создать условия для предоставления платных дополнительных образовательных услуг;
- вести журнал учёта претензий, жалоб, обращений граждан по вопросам предоставления
образовательных услуг;
- организовать приём оплаты за предоставление услуги через учреждения банков;
- оформить информационный стенд для потребителей платных дополнительных
образовательных услуг;
- обеспечить кадровый состав и оформить договора (контракты) со специалистами,
привлекаемыми для реализации образовательных услуг;
- оформить соответствующую документацию по каждому виду услуг (договор, заявление,
приказ по техникуму, регламентирующий организацию услуги, калькуляцию стоимости услуг);
- произвести учёт платных услуг в соответствии с инструкцией по бухгалтерскому учёту;
- взять ответственность за жизнь и здоровье потребителей услуг во время нахождения в
техникуме;
- реализовывать платные дополнительные образовательные услуги в срок, качественно и в
полном объёме;
- не допускать срыва учебного процесса без уважительных причин;
- при расторжении договора вернуть внесённую оплату пропорционально затраченному на
обучение времени.
3.3. Потребитель дополнительных образовательных услуг (в том числе и платных) имеет право:

- ознакомиться с Уставом, лицензией, данным положением;
- внести предложения по изменению условий договора до его подписания;
- свободно выбрать услуги, в соответствии со своими способностями, познавательными
интересами, потребностями и возможностями техникума;
- получить обучение по индивидуальному учебному плану;
- пройти производственную практику и (или) стажировку на предприятии, в соответствии с целью
обучения;
- отказаться от предлагаемых услуг;
- расторгнуть договор в одностороннем порядке в любое время, уплатив лицею часть цены
пропорционально части оказанной услуги;
- потребовать качественного выполнения услуг.
3.4. Потребитель дополнительных образовательных услуг (в том числе платных) обязан:

- посещать занятия;
- предупреждать техникум о пропуске занятий по уважительной причине;
- предупреждать техникум о намерении прекратить обучение за 15 дней;
- своевременно вносить плату за получаемые услуги;
- выполнять условия договора;
- соблюдать правила поведения и режима работы, установленного в техникуме;
- бережно относиться к имуществу, соблюдать технику безопасности и пожарную
безопасность, чистоту и порядок в учебных помещениях и мастерских;
- подчиняться обоснованным требованиям инженерно-педагогического коллектива;

3.5. Сумма оплаты курсов может быть изменена на 20%для следующих категорий слушателей
курсов: дети-сироты, дети работников техникума, учащиеся из многодетных семей и
малообеспеченных семей при наличии подтверждающих документов.
Работники техникума могут быть освобождены от оплаты: проходящие переподготовку по
родственной профессии - полностью , проходящие подготовку по профессии, не являющейся
родственной, частично (80% стоимости).

3.6. Техникум оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные
договором и уставом техникума.
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору техникум и
заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством
Российской Федерации.
При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе оказания
их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными
планами, заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами
и договором;
б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, если
в установленный договором срок недостатки оказанных образовательных услуг не устранены
техникумом либо имеют существенный характер.
Если техникум своевременно не приступил к оказанию образовательных услуг или если
во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в
срок, а также в случае просрочки оказания образовательных услуг заказчик вправе по своему
выбору, на основании письменного заявления:
а) назначить техникуму новый срок, в течение которого техникум должен приступить к
оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг;
б) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
в) расторгнуть договор.
Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также в
связи с недостатками оказанных образовательных услуг.
3.7. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения:
а) наименование техникума и место его нахождения (юридический адрес);
б) наименование заказчика или фамилия, имя, отчество, паспортные данные, телефон и адрес
потребителя;
в) права, обязанности, ответственность техникума, потребителя и заказчика;
г) сроки оказания образовательных услуг;
д) уровень и направленность дополнительных образовательных программ,
перечень (виды) образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты; форма обучения;
е) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых образовательных
услуг;
ж) вид документа(при наличии),выдаваемого потребителю после успешного освоения им
соответствующей образовательной программы(части образовательной программы);
з) порядок изменения и расторжения договора;
и) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени техникума, его
подпись, а также подпись потребителя;
к) договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у техникума,

другой - у потребителя.
IV. Финансирование
и распределение средств
4.1. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счёт внебюджетных
средств.
4.2. Цена услуги рассчитывается техникумом самостоятельно, согласно утверждённой методике
расчёта цены услуги.
4.3. Оплата за предоставление платных дополнительных образовательных услуг производится
через отделения банков.
4.4. Размер платы за оказание платных дополнительных услуг фиксируется в договоре, который
заключается с каждым потребителем услуг.
4.5. Учёт платных услуг ведётся в соответствии с инструкцией по бухгалтерскому учёту.
V. Контроль за осуществлением
платных образовательных услуг
Контроль осуществляется:

- контрольно-ревизионным управлением в соответствии с их компетенцией,
- заказчиками (родителями или их законными представителями) в пределах договорных
отношений,
- ответственным лицом техникума, на которого возложены данные обязанности,
- главным бухгалтером в части учёт платных образовательных услуг в соответствии с
инструкцией по бухгалтерскому учёту.
VI. Ответственность за нарушение
настоящего положения
В случае выявления нарушения порядка, норм и правил оказания дополнительных
образовательных услуг (в том числе платных), установленных настоящим Положением, к
виновным применяются финансовые и административные санкции в соответствии с действующим
законодательством.

