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1 Общие положения 

1.1  Настоящее Положение, разработано в соответствии с: 

-  Законами Российской Федерации "Об образовании","О защите прав 

потребителей"; 

-  Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 

2013 года № 706; 

-  Уставом государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Самарской области  «Октябрьский  

техникум строительных и сервисных технологий им. В.Г.Кубасова»; 

- другими нормативно-правовыми актами, регламентирующими 

деятельность образовательных учреждений. 

1.2  Настоящее положение определяет порядок и условия предоставления 

платных образовательных услуг в государственном бюджетном  

образовательном учреждении среднего профессионального образования 

«Октябрьский строительный техникум» (далее Техникум) студентам и 

обучающимся техникума, иным гражданам и юридическим лицам 

1.3. В настоящем Положении используются следующие основные 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 (к организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, 

 



приравниваются    индивидуальные    предприниматели,       осуществляющие 

образовательную деятельность); 

     "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. 

1.4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан на 

добровольной основе. Осуществляются они за счет внебюджетных средств 

(средств спонсоров, сторонних организаций или частных лиц, в том числе и 

родителей) и не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой из областного бюджета. 



1.5. К платным образовательным услугам, предоставляемым 

образовательным учреждением, относятся: 

а)  подготовка специалистов начального профессионального образования, 

осуществляемая сверх финансируемых за счет средств областного бюджета 

заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся, если начальное 

профессиональное образование получается гражданином не впервые; 

б) подготовка специалистов среднего профессионального образования, 

осуществляемая сверх финансируемых за счет средств областного бюджета 

заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся; 

в) обучение по дополнительным профессиональным образовательным 

программам (повышение квалификации рабочих и специалистов по 

профессиям и специальностям Техникума); 

г) подготовка работников квалифицированного труда (рабочих и служащих), 

осуществляемая сверх финансируемых за счет средств областного бюджета 

заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся (программы 

профессиональной подготовки); 

1.6. Платные образовательные услуги, оказываемые обучающимся по 

основной профессиональной образовательной программе сверх данной 

программы, являются платными дополнительными образовательными 

услугами. 

1.7. Платные образовательные услуги предоставляются гражданам на основе 

Договора на оказание платных образовательных услуг. Платные 

дополнительные образовательные услуги предоставляются обучающимся на 

основе Договора на оказание платных дополнительных образовательных 

услуг. 

1.8. Работу по организации и предоставлению платных образовательных 

услуг в Техникуме возглавляет заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе. 

 



2. Порядок оказания платных образовательных услуг 

2.1. Перечень платных образовательных услуг ежегодно разрабатывается  с  

учетом анализа состояния регионального рынка труда в соответствии с 

имеющимися в учебном заведении условиями,  с учетом запросов и 

потребностей населения. 

2.2. Перечень платных образовательных услуг на учебный год 

представляется заместителем директора по учебно-воспитательной  работе 

для рассмотрения в Совет учреждения  и после одобрения Советом 

учреждения утверждается директором учебного заведения. 

2.3. Предметные (цикловые) комиссии разрабатывают учебные планы, 

штатное расписание платных образовательных услуг и рабочие программы 

дисциплин (предметов). 

2.4. Рабочие программы дисциплин (предметов) утверждаются предметно-

цикловыми комиссиями; учебные планы, штатное расписание и сметы 

расходов на оказание платных образовательных услуг утверждаются 

директором учебного заведения. 

2.5. Перечень платных образовательных услуг, их стоимость, порядок 

внесения платы и форма документа, выдаваемого по окончании обучения, 

размещаются на сайте учебного заведения и на информационных  досках. 

2.6. Заказчик после заключения договора об оказании платных 

образовательных услуг (договора об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг) и внесения платы за предоставляемые услуги 

зачисляется приказом по учебному заведению в число слушателей 

образовательных программ и (или) специальных курсов, циклов дисциплин, 

занятий по углубленному изучению дисциплин (предметов). 

2.7. Исполнитель самостоятельно осуществляет образовательный процесс по 

оказанию платных образовательных услуг; выбирает системы оценок; 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации; устанавливает 

режим занятий 



Учебная часть техникума контролирует посещение     учебных занятий, 

проводимых в рамках платных образовательных услуг,в случае 

несовершеннолетнего потребителя услуг доводят информацию о 

пропущенных им учебных часах до сведения его законного представителя. 

Учебной частью оформляется ведомость оценок, полученных обучающимся  

на промежуточной аттестации. 

2.8. После успешного освоения платных образовательных услуг при 

прекращении обучающимся  обучения в учебном заведении ему выдается 

документы (государственный или установленного образца) в зависимости от 

вида предоставленных образовательных услуг. 

3. Порядок и размер платы за платные образовательные услуги 

3.1. Стоимость платных образовательных услуг, оказываемых в Техникуме 

осуществляется на основе смет, им утвержденных. 

3.2. В Техникуме  предусмотрены льготы по снижению стоимости платных 

образовательных услуг для детей работников. 

Решение об изменении стоимости образовательных услуг для указанных 

выше обучающихся принимается Советом техникума на основе заявления 

«обучающегося» или его законного представителя. 

3.3. «Обучающимся» из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, платные дополнительные образовательные услуги 

оказываются бесплатно на основе личных заявлений. 

 3.4. Смета составляется на основе нормативов, утвержденных в 

законодательном порядке, либо на основании протокола договорной цены. 

В смете предусматриваются расходы на заработную плату; расходы на 

методическое обеспечение услуги; расходы, связанные с обслуживанием 

вычислительной, множительной и копировальной техники; расходы на 

амортизацию оборудования; расходы по оплате коммунальных услуг; 

средства на развитие Техникума. 

3.5. Порядок и процедура оплаты определяется в соответствии с Договором. 



Оплата образовательных услуг производится в кассу Техникума и 

удостоверяется учебным заведением путем предоставления 

«Обучающемуся» квитанции об оплате. 

Возможна оплата образовательных услуг по безналичному расчету. 

3.6. По заявлению «Обучающегося» или его законного представителя 

допускается оплата платных образовательных услуг в рассрочку при условии 

внесения платы в сумме не менее 50% (в случае оплаты платных 

дополнительных образовательных услуг не менее 20%) от стоимости услуг в 

полугодии. 

График погашения задолженности по оплате образовательных услуг 

«обучающийся» согласовывает с заместителем директора по учебно-

воспитательной  работе и указывается в заявлении. 

Задолженность по оплате образовательных услуг должна быть погашена до 

промежуточной аттестации «обучающегося». 

3.7. При несвоевременной оплате образовательных «обучающийся»  или его 

законный представитель выплачивает учебному заведению пени в размере 

0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки. 

3.8. Наличие просроченной суммы за предоставляемые образовательные 

услуги рассматривается учебным заведением как односторонний отказ от 

исполнения договора со стороны «обучающегося» и является основанием для 

отчисления его из числа слушателей. 

В случае отчисления  за наличие просроченной суммы по оплате 

образовательных услуг сумма внесенных им денежных средств не 

возвращается и перерасчет не производится. 

3.9. Если «обучающийся» не посещает учебные занятия, проводимые в 

рамках платной образовательной услуги, без уважительной причины, то 

стоимость образовательной услуги для него не пересматривается и денежные 

средства, внесенные им как плата за образовательную услугу, не 

возвращаются. 



3.10. Расходование привлеченных средств от оказания платных 

образовательных услуг осуществляется Исполнителем в соответствии с 

утвержденными сметами. 

3.11. Исполнитель имеет право изменять плату за платные образовательные 

услуги при законодательном изменении налоговой системы; повышении 

тарифных ставок, увеличении оплаты труда работников образования, росте 

инфляции, изменении цен на коммунальные и прочие платежи согласно 

расчету плановых затрат. 

3.12. Исполнитель 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. 

     3.13.  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. 

4. Порядок заключения договоров 

4.1. Исполнитель 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. 

4.2. Исполнитель 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". 

4.3. Информация, предусмотренная пунктами 4.1 и 4.2  настоящего   

Положения, предоставляется  Исполнителем  в   месте   фактического 

осуществления образовательной  деятельности. 

 4.4. Договор заключается  в  простой  письменной  форме  и   содержит 

следующие сведения: 

     а) полное  наименование  исполнителя – юридического лица; 

     б) место нахождения  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. 

     13. 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. 

   14. Примерные  формы  договоров  утверждаются  федеральным   органом 

исполнительной   власти,   осуществляющим   функции    по    выработке 

государственной политики и нормативно-правовому  регулированию  в   

сфере образования. 

     15.  Сведения,  указанные  в  договоре,   должны     соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в 

информационно телекоммуникационной сети "Интернет" на дату   

заключения договора. 

5. Права и обязанности «обучающегося» 

5.1. «Обучающийся» имеет право 

а) получать информацию о правилах предоставления платных 

образовательных услуг в учебном заведении и составлении сметы; 



б) требовать предоставления платных образовательных услуг в соответствии 

с договором; 

в) согласовывать спорные вопросы с директором Техникума; 

г)  получать информацию о результатах освоения платных образовательных 

услуг; 

д) сохранять за собой статус слушателя в случаях пропуска занятий по 

уважительной причине; 

е) защищать свои права в судебном порядке. 

5.2. При обнаружении недостатков платных 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 рабочими 

программами, учебными планами и договором; 

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. 

5.3. 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. 

5.4. 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. 

 5.5.  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. 

   5.6. 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; 

     д) невозможность надлежащего исполнения  обязательств  по   оказанию 



платных  образовательных  услуг   вследствие   действий     (бездействия) 

обучающегося. 

5.7. «Заказчик» обязан: 

а) соблюдать Правила внутреннего распорядка, выполнять распоряжения 

администрации Техникума; 

б) посещать учебные занятия, проводимые в рамках предоставления платной 

образовательной услуги, извещать об уважительных причинах отсутствия на 

занятиях, содействовать в обеспечении базы для прохождения 

производственного (практического) обучения; 

в) возместить материальный ущерб, причиненный имуществу учебного 

заведения; 

г) своевременно вносить плату за предоставляемые платные образовательные 

услуги, отметить факт внесения платы за образовательные услуги у 

заместителя директора по производственной работе. 

5. Порядок рассмотрения споров 

5.1. Все споры, возникающие при оказании платных образовательных услуг, 

разрешаются в соответствии с Законами Российской Федерации «Об 

образовании» и «О защите прав потребителей». 


