


  

Положение  

о платных образовательных услугах  

в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Аргаяшский аграрный техникум» 

 

1. Положение о платных образовательных услугах разработано в соответствии с:  

-  Гражданским кодексом Российской Федерации; 

-  Законом РФ «Об образовании»,  

-  Законом РФ «О защите прав потребителей»,  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 

706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг",  

- Типовым положением о структурных подразделениях дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов, 

организуемых в высших и средних специальных учебных заведениях Российской 

Федерации,   

 - Уставом техникума. 

2. Настоящее Положение регламентирует правила организации платных 

образовательных услуг в техникуме. 

3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между 

потребителем и исполнителем при оказании платных образовательных услуг в 

техникуме. 

4. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия: 

Платные образовательные услуги – деятельность, направленная на  обучение по 

основным образовательным программам (учебным планам),  федеральным 

государственным образовательным стандартам, государственным образовательным 

стандартам  и федеральным государственным требованиям, осуществляемая сверх 

установленного государственного задания при приеме на места в рамках 

контрольных  цифр приема (далее — КЦП) обучающихся, а также обучение по 



дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и 

циклов дисциплин, занятия по углубленному изучению предметов, подготовка и 

переподготовка работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) и 

специалистов соответствующего уровня образования, осуществляемые сверх 

установленного государственного задания при приеме на места в рамках КЦП 

обучающихся, и другие услуги. 

Исполнитель – государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Аргаяшский аграрный техникум» (далее-Техникум) и его филиалы, 

оказывающие платные образовательные услуги по договору возмездного оказания 

образовательных услуг. 

Заказчик – юридическое или физическое лицо, заказывающее для гражданина, в 

том числе не достигшего совершеннолетнего возраста,  образовательные услуги и 

оплачивающее их. Заказчиком может быть организация независимо от ее 

организационно-правовой формы, один из родителей или иной законный 

представитель потребителя, другие физические лица, гарантирующие финансирование 

обучения. 

Потребитель – лицо, обучающееся в техникуме, заказывающее платные 

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. 

5. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся техникума, иных 

граждан, общества и государства. 

6. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена 

Уставом техникума. 

7.  Техникум оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 

настоящим Положением на основании: 

- Лицензии на соответствующий вид деятельности (если лицензия 

предусмотрена действующим законодательством); 

-   Устава техникума; 



-   Учебных планов, программ 

8. Техникум ознакомляет потребителя и заказчика услуг с Уставом техникума, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

9. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за 

счет средств физических и юридических лиц. 

10. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны 

вместо  образовательной деятельности, установленной в рамках государственного 

задания при приеме на места в рамках КЦП. 

11.  Техникум оказывает следующие платные образовательные услуги: 

- обучение по дополнительным образовательным программам,  

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин,  

- занятия по углубленному изучению предметов,  

- подготовка и переподготовка работников квалифицированного труда (рабочих и 

служащих) и специалистов соответствующего уровня образования, осуществляемые 

сверх финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов заданий 

(контрольных цифр) по приему обучающихся и другие услуги.  

12. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

образовательного процесса для реализации Программы развития техникума.  

13. Платными образовательными услугами являются услуги, выходящие за рамки 

государственных образовательных стандартов и основных образовательных программ 

(учебных планов). Отказ потребителя от предлагаемых платных образовательных 

услуг не может быть причиной уменьшения объёма предоставляемых ему 

образовательным учреждением основных образовательных услуг.  

14. Платные образовательные услуги оказываются на основании договора, 

заключенного между потребителем и исполнителем и носят добровольный характер.  

15. Данная деятельность не относится к предпринимательской. Доходы полностью 

реинвестируются на нужды техникума, в образовательный процесс (включая оплату 

труда).  



16.  К  платным образовательным услугам не относятся: 

- 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 зачетов по практике в порядке, предусмотренном Положением о практике, 

утвержденным решением Ученого совета. 

17. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию 

потребителя, а лицам, не достигшим 18-летнего возраста, – по желанию их родителей 

(законных представителей). 

18. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми 

филиалами  и работниками техникума. 

 

2. Порядок организации предоставления платных образовательных услуг 

1. Техникуму для организации предоставления платных образовательных услуг на 

начало нового календарного года необходимо: 

- Изучить спрос на платные образовательные услуги и определить 

предполагаемый контингент обучающихся. 

- Разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных услуг 

соответствующую образовательную программу. Составить и утвердить учебные планы 

платных образовательных услуг. Количество часов, предлагаемых в качестве платной 

образовательной услуги, должно соответствовать возрастным и индивидуальным 

особенностям потребителя. 

- Определить требования к представлению потребителем или заказчиком 

документов, необходимых при оказании платной образовательной услуги. 

- Принять необходимые документы у потребителя и (или) заказчика и заключить с 

ними договоры на оказание платных образовательных услуг. 

- Подготовить проект приказа о зачислении потребителей в число студентов  или 

слушателей техникума в зависимости от вида платных образовательных услуг. 



- Определить кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг. Для 

оказания платных образовательных услуг техникум может привлекать как работников 

техникума, так и сторонних лиц.   

Кадровым составом должен быть заключен гражданско-правовой договор. При 

заключении гражданско-правового договора (договор на оказание преподавательских 

услуг) заказчиком услуг выступает техникум, а исполнителем – гражданин 

(физическое лицо), обладающий специальными знаниями и навыками, которые 

подтверждаются соответствующими документами об образовании, ученых степенях и 

званиях и т.д. 

Физические лица, занимающиеся индивидуальной трудовой педагогической 

деятельностью обязаны быть зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей.  

2. Организовать текущий контроль качества и количества оказываемых платных 

образовательных услуг. 

3. Обеспечить потребителей и (или) заказчиков бесплатной, доступной и 

достоверной информацией о платных образовательных услугах. 

 

3. Информация о платных образовательных услугах 

1. Техникум  или его филиалы, оказывающее платные образовательные услуги, 

обязаны до заключения договора предоставить достоверную информацию о себе и 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую заказчикам или 

потребителям возможность их правильного выбора. 

2. Информация, доводимая до заказчика и потребителя, должна содержать 

следующие сведения: 

- полное наименование и место нахождения техникума или его филиалов, 

оказывающего платные образовательные услуги; 

- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и 

свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера 

и срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего; 



      - уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

- перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления; 

- стоимость образовательных услуг;  

- порядок приема и требования к поступающим; 

- форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 

3. По требованию заказчика или потребителя  техникум обязан предоставить для 

ознакомления: 

- Устав  техникума, настоящее Положение; 

- адрес и телефон учредителя техникума; 

- образец договора; 

- иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге.  

4. Факт ознакомления потребителя и (или) заказчика с лицензией на право 

ведения образовательной деятельности и свидетельством о государственной 

аккредитации фиксируется в договоре. 

5. Способами доведения информации до потребителя и (или) заказчика могут 

быть: 

- объявления, буклеты, проспекты, информация на стендах  техникума, информация на 

официальном сайте  техникума. 

 

4 .Порядок заключения договоров. 

1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор. 

Договор заключается до начала их оказания. 

2. Обучение по основным программам среднего профессионального образования 

в техникуме на платной основе осуществляется на основании договора о подготовке 

специалиста с оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими 

лицами. 

3. Стороной договора о подготовке специалиста, физическим лицом, 

оплачивающим стоимость обучения, может быть: 



- абитуриент (поступающий), достигший совершеннолетия и финансовой 

самостоятельности; 

- законный представитель абитуриента – родители, усыновители, попечитель, опекун; 

- студент или слушатель техникума, достигший совершеннолетия и финансовой 

самостоятельности; 

- другие физические лица, гарантирующие финансирование обучения. 

4. Для заключения договора о подготовке специалиста физическому лицу, 

оплачивающему стоимость обучения, следует предоставить: 

- копию документа, удостоверяющего личность; 

- иные документы, подтверждающие платежеспособность физического лица; 

- копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя). 

- согласие на обработку персональных данных;  

Физическое лицо, оплачивающее стоимость обучения несовершеннолетнего лица, 

должно предоставить разрешение  от одного из родителей (усыновителя, попечителя, 

опекуна) о том, что он не возражает против оплаты обучения своего 

несовершеннолетнего ребенка. 

5. Стороной договора о подготовке специалиста, юридическим лицом, 

оплачивающим стоимость обучения, может быть предприятие независимо от 

организационно-правовой формы, направляющее абитуриента на обучение. 

От имени юридического лица договор о подготовке специалиста заключает 

руководитель или лицо, им уполномоченное. 

От имени техникума договор о подготовке специалиста заключает директор 

техникума  или заместитель директора по учебно производственной работе. 

7. Для заключения договора о подготовке специалиста юридическому лицу 

следует предоставить: 

- гарантийное письмо с указанием юридического адреса и банковских реквизитов 

юридического лица; 

- копии правоустанавливающих документов, заверенные должностным лицом 

юридического лица: 



- свидетельство о государственной регистрации;  

- свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе; 

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего договор о 

подготовке специалиста. 

8. Договор о подготовке специалиста с учетом результатов вступительных 

испытаний является основанием для зачисления абитуриента в число студентов 

техникума, наряду с другими документами, предусмотренными Правилами приема в 

техникум. 

9. Односторонний отказ от исполнения обязательств по договору о подготовке 

специалиста допускается в случаях, предусмотренных статьей 782 Гражданского 

кодекса Российской Федерации или договором о подготовке специалиста. 

10. Изменение договора о подготовке специалиста возможно по соглашению 

сторон, если иное не предусмотрено законодательством РФ или договором о 

подготовке специалиста. Изменения оформляются дополнительным соглашением, 

которое с момента подписания становится неотъемлемой частью договора о 

подготовке специалиста. 

11. Подлинные экземпляры договоров о подготовке специалиста с прилагаемыми 

к ним документами хранятся у ответственных за исполнение договоров.  

12. Контроль выполнения договорных обязательств по оплате стоимости 

обучения осуществляет руководитель платными образовательными услугами.  

Руководитель отделения платных образовательных услуг не реже чем один раз в 

семестр проводит сверку с бухгалтерией об оплате. 

13. Для заключения договора о повышении квалификации (профессиональной 

переподготовке) потребитель и (или) заказчик должен обратиться в учебную часть 

техникума, занимающуюся оказанием данного вида платных образовательных услуг.  

14. Для заключения договора на оказание платных образовательных услуг 

потребитель и (или) заказчик должен обратиться в учебную часть техникума. 

15. Договор на оказание платных образовательных и согласие на обработку 

персональных данных услуг оформляется в письменной форме в двух экземплярах. 

Один экземпляр хранится в техникуме, второй – у потребителя или заказчика. 



16. Потребитель или заказчик оплачивает услуги в порядке и в сроки, указанные 

в договоре. 

17. Объем оказываемых платных образовательных услуг и их стоимость в 

договоре определяются по соглашению сторон договора. 

18. Договор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг 

заключается в каждом конкретном случае персонально, на определенный срок и 

должен предусматривать: предмет договора, размер и условия оплаты услуги, права и 

обязанности сторон, порядок изменения и расторжения договора, порядок разрешения 

споров, особые условия. 

19. Договор является отчетным документом и должен храниться в техникуме не 

менее 5 лет  

20. Техникум вправе предоставлять льготы отдельным лицам на платные 

образовательные  услуги,  путем освобождения  от оплаты полностью или частично за 

счет других внебюджетных источников финансирования.  

Льготы предоставляется следующим потребителям: 

- сотрудникам техникума (членам их семей или близким родственникам) 

отработавших в техникуме не менее 10 лет. 

- учащимся техникума из состава детей сирот или детей оставшихся без 

попечения родителей.; 

- инвалидам и участникам боевых действий в горячих точках. 

Предоставление льготы осуществляется по заявлению потребителя  с 

разрешения директора техникума. 

 

5. Ответственность исполнителя и потребителя. 

1. Техникум оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором и уставом учреждения.   

2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

техникум и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством РФ. 



3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и 

учебными планами, потребитель вправе потребовать безвозмездного оказания 

образовательных услуг, в том числе оказания образовательных услуг в полном объеме 

в соответствии с образовательными программами, учебными планами и договором.  

4. Если техникум, своевременно не приступил к оказанию образовательных 

услуг потребитель вправе расторгнуть договор. 

5. Потребитель обязан регулярно посещать занятия согласно расписанию. 

6. Потребитель обязан в установленные сроки выполнять все виды учебных 

заданий, проходить аттестацию. 

7. Потребитель обязан произвести оплату за обучение в размере и сроки 

указанные в  договоре. 

8. При нарушении условий договора техникум имеет право отчислить 

потребителя без возврата оплаты.  

9. Техникум ведет учет по платным образовательным услугам и предоставляет 

соответствующую отчетность в установленном законодательством порядке. 

 

 

6. Порядок получения и расходования денежных средств 

1. Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств: 

- средств родителей (законных представителей); 

- средств других потребителей услуг; 

- благотворительных пожертвований; 

- сторонних организаций; 

2. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных 

образовательных услуг в договоре определяется в соответствии с утвержденной 

сметой.  



3. Оплата платных образовательных услуг производится безналичным путем (на 

расчетный счет техникума). Потребителю в соответствии с законодательством 

Российской Федерации выдается документ, подтверждающий оплату услуг. 

4. По соглашению исполнителя и потребителя оплата платных образовательных услуг 

может осуществляться за счет благотворительных пожертвований или иных целевых 

поступлений. 

5. Доходы от оказания платных образовательных услуг полностью реинвестируются в 

техникум в соответствии со сметой . 

6. Техникум по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания 

платных образовательных услуг. Полученный доход расходуется на цели развития 

техникума:  

- развитие и совершенствование образовательного процесса; 

- развитие материальной базы; 

- увеличение заработной платы сотрудникам (в т.ч. руководителю  

техникума); 

- другие цели. 

7. Бухгалтерия техникума ведет учет поступления и использования средств от платных 

образовательных услуг в соответствии с действующим законодательством.  

 

 

7. Кадровое обеспечение оказания платных услуг 

1. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг привлекаются: 

- основные работники техникума,  

- сторонние специалисты.  

2. Отношения техникума и специалистов, привлекающийся к оказанию платных 

образовательных  услуг, строятся в соответствии с договором гражданско-правового 

характера  

3. Оплата труда работников техникума, специалистов со стороны осуществляется в 

соответствии с заключенным договором гражданско-правового характера и акта 

выполненных работ .  



4.Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных образовательных 

услуг устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий 

(как их количеством, так и временем проведения занятий – от 30 до 45 минут). 

5. На каждого работника, привлекаемого к оказанию платных образовательных услуг, 

разрабатывается и утверждается должностная инструкция, с которой работник 

знакомится перед заключением договора гражданско-правового характера.  

 

8. Заключительные положения 

1. Настоящее Положение утверждается директором техникума и принимается на 

Совете техникума и вступает в силу со дня введения его в действие приказом 

директора  техникума. 

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

утверждаются директором техникума и принимается на Совете техникума  и вводятся 

в действие приказом директора  техникума. 

 


