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1.Общие положения

1.1. Настоящие Положение определяет правила и порядок оказания 
платных образовательных услуг в ГАПОУ Техникум транспорта г.Орска 
имени Героя России С.А. Солнечникова» (далее - техникум), регулирует 
отношения, возникшие между потребителем и исполнителем. Положение 
разработано на основе:

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.12.№273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации»;

Гражданского кодекса Российской Федерации;
Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей»;
Постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа 

2013г. №706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных 
услуг»;

Приказа Министерства образования РФ от 21 ноября 2013 г. № 1267 
«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования»;

Приказа Министерства образования РФ от 25 октября 2013 г. № 1185 
«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам»;

Устава техникума.
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:
«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет 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 на основании лицензии 
образовательную деятельность и оказывающая платные образовательные 
услуги по реализации основных программ профессионального обучения.

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу.

1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет ассигнований бюджета Оренбургской области. 
Средства, полученные исполнителем при оказании таких платных 
образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.

1.4. Техникум предоставляет платные услуги в целях:
- наиболее полного удовлетворения образовательных или иных 

потребностей обучающихся, населения, предприятий, учреждений и 
организаций;

-улучшения качества образовательного процесса в техникуме;



-привлечения в бюджет техникума дополнительных финансовых 
средств.

1.5. Техникум оказывает платные услуги в соответствии с настоящим 
положением при условии:

- наличия лицензии на соответствующий вид деятельности;
-предоставляемые услуги предусмотрены Уставом техникума.

1.6 Техникум, осуществляющий образовательную деятельность за 
счет ассигнований бюджета Оренбургской области, вправе осуществлять за 
счет средств физических и (или) юридических лиц образовательную 
деятельность, не предусмотренную установленным государственным или 
заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение 
затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

1.7 Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных 
услуг не может быть причиной уменьшения объема и условий уже 
предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг.

1.8 Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том 
числе к содержанию образовательных программ (части образовательных 
программ), специальных курсов, определяются в договоре.

1.9 Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.

1.10 Оказание платных образовательных услуг не может наносить 
ущерб или ухудшать качество основной образовательной деятельности 
техникума.

2. Перечень платных образовательных услуг

2.1. В соответствии с целями деятельности техникум вправе оказывать 
на договорной основе следующие платные образовательные услуги:

2.1.1. Обучение по основным образовательным программам среднего 
профессионального образования, осуществляемое сверх контрольных цифр 
приема обучающихся, финансируемых за счет средств бюджета Оренбургской 
области

2.1.2. Обучение по основным программам профессионального 
обучения (профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям 
служащих; переподготовка рабочих и служащих; повышение квалификации 
рабочих и служащих).

2.1.3. Обучение по дополнительным программам профессионального 
обучения (повышение квалификации и профессиональнбая переподготовка).

2.2. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с 
действующими федеральными государственными образовательными 
стандартами среднего профессионального образования (ФГОС СПО), 
образовательными программами среднего профессионального образования, 
основными и дополнительными программами профессионального обучения, 
разрабатываемыми на их основании, профессиональными стандартами.



3.1. Для оказания платных образовательных услуг техникум создает 
следующие необходимые условия:

соответствие действующим санитарным правилам и нормам 
(СанПиН),

соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья 
потребителей услуг;

качественное кадровое обеспечение;
необходимое учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение.
3.2. Ответственные за организацию платной образовательной услуги 

проводят подготовительную работу, включающую в себя изучение спроса 
граждан на предоставляемую услугу, рекламную деятельность, составление 
предварительной сметы доходов и расходов и другие необходимые 
мероприятия.

3.3. В рекламную деятельность обязательно включается доведение до 
заказчика (в том числе путем размещения на информационных стендах в 
колледже) достоверной информации об исполнителе и оказываемых им 
платных образовательных услугах, обеспечивающей возможность 
правильного выбора услуги.

Информация содержит следующие сведения:
а) исполнитель (юридическое лицо) —  наименование и место 

нахождения, а также сведения о наличии лицензии (если это образовательная 
деятельность), свидетельства о государственной аккредитации с указанием 
регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего;

б) уровень и направленность реализуемых основных и 
дополнительных образовательных программ, формы и сроки их освоения;

в) стоимость платных образовательных услуг, оказываемых за 
основную плату по договору;

г) порядок приема и требования к заказчикам услуг (для заказчиков 
сопутствующих услуг —  при необходимости);

д) перечень лиц, непосредственно оказывающих платные 
образовательные услуги и информацию о них;

е) порядок изменения и расторжения договора.
3.4. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по 

требованию потребителя:
а) устав техникума;
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса в 
колледже;

в) адрес и телефон учредителя техникума.
3.5. В соответствии с Уставом и лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности директор техникума издает приказ об 
организации платной образовательной услуги, которым утверждается:

наименование платной образовательной услуги;
наименование образовательной программы профессионального

3. Порядок оказания платных образовательных услуг



обучения;
кадровый состав (руководитель, преподаватель, группа 

преподавателей);
стоимость обучения 1 человека, в соответствии с калькуляцией;

- лицо, ответственное за организацию платной образовательной
услуги;

льготы по оплате платной услуги.
3.6. В рабочем порядке директор техникума может рассматривать и 

утверждать:
список лиц, получающих платную образовательную услугу (список 

может дополняться, уточняться в течение учебного периода);
- расписание занятий;

при необходимости другие документы (расчеты стоимости платной 
услуги, формы договоров и соглашений, дополнения и изменения к ним, 
рекламные материалы и т.д.).

3.7. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности 
оказать запрашиваемую заказчиком образовательную услугу.

Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед 
другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных 
законами и иными нормативными правовыми актами.

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

а) полное наименование исполнителя (образовательного учреждения);
б) сведения о лицензии;
в) место нахождения исполнителя;
г) наименование или фамилию, имя, отчество (при наличии), телефон 

заказчика, обучающегося;
д) место нахождения или место жительства заказчика, обучающегося;
е) фамилию, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и 

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 
представителя исполнителя и (или) заказчика, и обучающегося;

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя и заказчика;
з) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 
направленности);

и) форму обучения;
к) сроки освоения образовательной программы (продолжительность

обучения);
л) полную стоимость платных образовательных услуг, порядок их 

оплаты;
м) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующих образовательных программ (части 
образовательной программы);

н) порядок изменения и расторжения договора;
о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых образовательных услуг.
3.9. Сведения указанные в договоре должны соответствовать



информации на сайте техникума.

4. Ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося

4.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в 
порядке и в сроки, определенные договором.

4.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные 
услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре.

4.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации.

4.4. При обнаружении недостатков при оказании 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, в том числе 
оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 
образовательными программами (частью образовательной программы) и 
договором;

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных
услуг;

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 
оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.

4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 
недостатки оказанных образовательных услуг не устранены исполнителем. 
Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 
обнаружены существенные недостатки оказанных образовательных услуг или 
иные существенные отступления от условий договора.

4.6. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию 
образовательных услуг или во время оказания образовательных услуг стало 
очевидным, что они не будут осуществлены в срок, а также в случае просрочки 
оказания образовательных услуг заказчик вправе по своему выбору:

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 
должен приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить 
оказание образовательных услуг;

б) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за 
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 
расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
4.7. 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.

4.8. По инициативе исполнителя, договор может быть расторгнут в



одностороннем порядке в следующих случаях:
а) применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнения обучающимся но профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы (части 
образовательной программы) и выполнению учебного плана;

в) установления нарушения порядка приема в образовательную 
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 
образовательную организацию;

г) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) если надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 
(бездействия) обучающегося.

4.9. При досрочном прекращении образовательных отношений, 
расторжении договора в связи с отчислением, обязанность по оплате 
образовательных услуг, сохраняется до даты отчисления из образовательной 
организации.

5. Кадровое обеспечение оказания платных 
образовательных услуг

5.1. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, 
имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональным стандартам.

5.2. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются: 
штатные педагогические работники техникума;
лица, привлекаемые на условиях совместительства;

лица, привлекаемые по гражданско-правовым договорам о 
возмездном оказании преподавательских услуг.

5.3. Теоретические занятия и учебная и производственная практика 
проводится лицами, отвечающими квалификационным требованиям.

5.4. Оплата труда работников техникума, а также лиц, привлекаемых к 
оказанию образовательных услуг по гражданско-правовым договорам, 
осуществляется в соответствии с заключенным договором и согласно 
утвержденной смете расходов по данной образовательной услуге.

5.5. Рабочее время привлекаемых к оказанию платных 
образовательных услуг работников устанавливается в соответствии с 
расписанием и продолжительностью занятий.

6. Порядок получения и расходования денежных средств

6.1. Платные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств: 
-средств родителей (законных представителей);



- средств других потребителей услуг;
-благотворительных пожертвований;
-сторонних организаций.

6.2. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные услуг и в 
порядке и в сроки, указанные в договоре, с оказываемых платных услуг в 
договоре определяется соглашением между исполнителем и потребителем.

6.3. Оплата платных услуг производится как наличным путем (через 
кассу техникума), так и безналичным путем (на расчетный счет техникума в 
кредитной организации). Потребителю в соответствии с законодательством 
РФ выдается документ, подтверждающий оплату услуг.

6.4. Техникум вправе снижать отдельным лицам цены на платные 
услуги, освобождать от уплаты полностью за счет других внебюджетных 
источников финансирования или за счет других исполнителей услуг.

6.5. 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.

6.6. Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируются в 
техникум в соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности.

6.7. Техникум по своему усмотрению расходует средства, полученные от 
оказания платных услуг. Полученный доход расходуется на цели техникума:

- развитие и совершенствование образовательного процесса;
-развитие материальной базы;
-увеличение заработной платы сотрудникам;
-другие цели.
6.8. Бухгалтерия техникума ведет учет поступления и использования 

средств от платных услуг в соответствии с действующим законодательством.


