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1 Общие положения 

1.1 Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 5 статьи 55 Федерального 

закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012, Правил оказания 

платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 

г. № 706). 

1.2 Государственные автономные образовательные учреждения, в соответствии с 

законодательством РФ и РБ, могут оказывать дополнительные образовательные услуги, в том 

числе платные. Перечень платных образовательных услуг, оказываемых техникумом, и порядок их 

предоставления определяются его Уставом, наличием лицензии и настоящим Положением. 

1.3 Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных 

образовательных услуг с использованием государственного имущества, переданного в 

оперативное управление ГАОУ СПО Туймазинский индустриальный техникум (далее техникум). 

 

2 Понятие и виды платных образовательных услуг 

2.1 К платным образовательным услугам, предоставляемым техникумом относятся: 

- обучение по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования, осуществляемое сверх финансируемых за счет средств 

Учредителя (контрольных цифр) по приему обучающихся; 

- обучение по программам дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации специалистов и рабочих по специальностям и профессиям техникума, 

профессиональная переподготовка специалистов и рабочих по специальностям и профессиям 

техникума); 

- обучение по программам профессиональной подготовки; 

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных 

федеральными государственными образовательными стандартами и образовательными 

программами, при условии, что данные программы не финансируются из бюджета; 

- обучение на договорной основе по заявкам центров занятости, предприятий 

различной формы собственности и заявлениям граждан, исходя из конъюнктуры рынка труда и 

занятости; 

- подготовительные курсы для поступающих в образовательные учреждения среднего 

профессионального. 

2.2 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджета Республики 

Башкортостан. Средства, полученные техникумом при оказании таких платных образовательных 

услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

2.3 Техникум, осуществляющий образовательную деятельность за счет бюджета 

Республики Башкортостан, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических 

лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным 

заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях. 

5. Отказ заказчика (физического и (или) юридического лица, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора) от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной 

изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 

6. Техникум обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 
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7. 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. 

 

3 Условия предоставления платных образовательных услуг 

3.1 Техникум имеет право на оказание соответствующих платных образовательных услуг 

при наличии их перечня в Уставе образовательного учреждения и наличии соответствующей 

лицензии. 

3.2 Техникум оказывает платные образовательные услуги исключительно на 

добровольной основе. 

3.3 Техникум предоставляет льготы по оплате за оказание платных образовательных 

услуг для детей-сирот и опекаемых, для детей из малоимущих семей в получении двух и более 

платных дополнительных образовательных услуг в данном техникуме. Размер, перечень и порядок 

предоставления льгот определяется техникумом. 

3.4 Техникум обеспечивает наглядность и доступность (информация размещена на 

официальном сайте техникума, на информационным стенде техникума) для всех участников 

образовательного процесса (родителей, учащихся, педагогов) следующей информации: 

- условий предоставления платных образовательных услуг; 

- размера оплаты за предоставляемые услуги; 

- нормативных актов, регламентирующих порядок и условия предоставления услуг. 

3.5 Работа по ведению бухгалтерского учета, связанная с предоставлением платных 

образовательных услуг, производится бухгалтерией техникума. При ведении бухгалтерского учета 

средства, получаемые за предоставление платных образовательных услуг, оформляются как 

неналоговые доходы бюджета и подлежат отражению в полном объеме в единой смете доходов и 

расходов учреждения по установленной форме. 

3.6 Платные образовательные услуги оказываются на условиях, определенных в договоре 

между техникумом и заказчиком услуг. Заказчиками услуг могут быть родители обучающегося 

(законные представители) или указанные ими третьи лица (в том числе юридические). Договор 

заключается в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика услуги.  

3.7 Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального 

предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

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

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя 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. 
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3.8 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. 

3.9 Существенными условиями договора на оказание платных образовательных услуг 

являются название услуги (учебной программы), сроки оказания услуги и еѐ цена. Если данные 

условия между заказчиком и исполнителем оговорены, договор считается заключѐнным. 

3.10 При заключении договора заказчик должен быть ознакомлен с настоящим 

Положением и другими нормативными актами и финансовыми документами, определяющими 

порядок и условия оказания платных дополнительных образовательных услуг в техникуме. 

 

4 Ответственность исполнителя и заказчика 

4.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель 

и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

4.2 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 образовательных услуг; 

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. 

4.3 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. 

4.4 Если исполнитель 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 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. 

4.5 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в 

связи с недостатками платных образовательных услуг. 

4.6 По инициативе исполнителя 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; 

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; 



4 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

5 Организация обучения по основным профессиональным 

образовательным программам 

5.1 Обучение по основным образовательным программам среднего профессионального 

образования в техникуме на платной основе осуществляется на основании договора на оказание 

платных образовательных услуг в сфере профессионального образования с оплатой стоимости 

обучения юридическими и (или) физическими лицами. 

5.2 Договор заключается при условии успешно пройденных вступительных испытаний. 

Вступительные испытания проводятся в соответствии с установленными в техникуме Правилами 

приема. 

5.3 Стороной договора, физическим лицом, оплачивающим стоимость обучения, может 

быть: 

- абитуриент (поступающий), достигший совершеннолетия и финансовой 

самостоятельности; 

- законный представитель абитуриента (поступающего) – родители, усыновители, 

попечитель, опекун; 

- студент, обучающийся или слушатель техникума, достигший совершеннолетия и 

финансовой самостоятельности; 

- другие физические лица, гарантирующие финансирование обучения. 

5.4 Для заключения договора физическому лицу, оплачивающему стоимость обучения, 

следует предоставить копию документа, удостоверяющего личность. 

5.5 Стороной договора, юридическим лицом, оплачивающим стоимость обучения, может 

быть предприятие (учреждение, организация и т.п.) независимо от организационно-правовой 

формы, направляющее абитуриента (поступающего) на обучение.  

От имени юридического лица договор заключает руководитель или лицо, им 

уполномоченное. 

От имени техникума договор заключает директор техникума. 

5.6 Для заключения договора юридическому лицу следует предоставить гарантийное 

письмо с указанием юридического адреса и банковских реквизитов юридического лица. 

5.7 Договор с учѐтом результатов вступительных испытаний является основанием для 

зачисления абитуриента (поступающего) в число студентов техникума, наряду с другими 

документами, предусмотренными Правилами приѐма в техникум, действующими в текущем 

учебном году. 

5.8 Абитуриент (поступающий) зачисляется в техникум приказом директора. 

5.9 Организацию обучения по основным профессиональным образовательным 

программам осуществляет на дневном отделении – заместителем директора по учебно-

методической работе, на заочном отделении – диспетчером заочного отделения. 

5.10 Стоимость образовательных услуг, оказываемых по договорам определяется сметой 

доходов и расходов и рассчитывается техникумом на каждый учебный год в зависимости от 

формы обучения и специальности на основании расчѐта затрат и сложившегося спроса на рынке 

образовательных услуг. Измененная стоимость образовательных услуг оформляется 

дополнительным соглашением к договору. 

5.11 Изменение договора возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации или самим договором. 

Изменения к договору оформляются дополнительным соглашением, которое с момента 

подписания становится неотъемлемой частью договора (Приложение 2). 

5.12 Подлинные экземпляры договоров хранятся в личных делах студентов.  

Сроки хранения подлинников договоров определяются в соответствии с номенклатурой 

дел, утвержденной директором техникума. 

5.13 Контроль выполнения договорных обязательств по оплате стоимости обучения 

осуществляет бухгалтерия техникума и ответственное лицо за исполнение договоров. 

Бухгалтерия не реже, чем один раз в семестр готовит информацию об исполнении 

договоров, по результатам рассмотрения которой готовятся обобщенные справки и направляются 
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ответственным лицам для принятия мер, с целью надлежащего исполнения договорных 

обязательств контрагентами. 

 

6 Организация обучения по программам дополнительного профессионального 

образования и по программам профессиональной подготовки 

6.1 Платные услуги оказываются на основании договора, форма которого утверждена 

приказом МО РФ № 3177 от 28.07.2003г. Договор заключается между техникумом и обучающимся 

(родителями, законными представителями), либо между техникумом и предприятием, 

направляющим на обучение своих работников. 

6.2 В договоре указывается дата заключения, номер и срок действия договора. Срок и 

стоимость обучения, вид документа, выдаваемого после завершения обучения. Права и 

обязанности Исполнителя и Потребителя. 

6.3 При заключении договора обучающийся предоставляет следующие документы: 

- паспорт; 

- копию трудовой книжки; 

- документ об образовании и другие документы, подтверждающие наличие профессии 

или подтверждающие стаж работы не менее 1 года по профессии, по которой обучающийся будет 

повышать квалификационный разряд; 

-  медицинскую справку о состоянии здоровья; 

-  водительское удостоверение категории «С» для обучающихся по профессии 

«Машинист автомобильного крана».  

6.4 Продолжительность переподготовки (переобучения) рабочих устанавливается 

техникумом по согласованию с Центром занятости, с учетом профессионального уровня 

обучаемых, их производственного опыта. 

6.5 Продолжительность подготовки новых рабочих устанавливается по «Перечню 

профессий профессиональной подготовки» (Пр. № 3477 от 29.10.2001г. МО РФ). С учетом 

использования модульной системы обучения по согласованию с заказчиками продолжительность 

обучения может уменьшаться. 

6.6 Продолжительность подготовки рабочих по профессиям поднадзорным 

Ростехнадзору, устанавливается согласно учебным планам, согласованным с Федеральной 

службой по ЭТиА надзору Приуральского управления Ростехнадзора. 

6.7 Продолжительность обучения при повышении квалификации устанавливается 

техникумом, в зависимости от целей и задач обучения, уровня квалификации обучаемых, как 

правило, не менее 30 часов. 

6.8 На основании заключенных договоров издается приказ по техникуму об организации 

работы по оказанию платных образовательных услуг, предусматривающий перечень работников, 

занятых оказанием платных образовательных услуг, размеры оплаты их труда, график работы, 

смету затрат и учебный план. 

6.9 Организацию платных образовательных услуг осуществляет либо заместитель 

директора техникума – руководитель Ресурсного центра, либо заместитель директора по учебно-

производственной работе, осуществляющий эту работу по письменному приказу директора. 

6.10 Организатор платных образовательных услуг создает временный трудовой коллектив 

для решения задач подготовки и переподготовки высвобождаемых работников и незанятого 

населения, который работает в соответствии с действующим законодательством и подзаконными 

актами РФ и РБ, Уставом техникума и настоящим Положением. 

 

7 Делопроизводство 

7.1 Заключенные договора на оказание платных образовательных услуг должны 

храниться 2 года. 

7.2 По окончании итоговой аттестации, постоянно действующая аттестационная 

комиссия оформляет протокол, который содержит список аттестуемых, оценки за практические и 

теоретические знания, рабочий разряд. Протоколы аттестационной комиссии подписываются 

членами аттестационной комиссии и хранятся в архиве техникума – 75 лет. 

 

Разработано: 

Зам. директора по УМР        Сарычева Е.Н. 


