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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», Федеральным Законом № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом  «О защите прав потребителей». 

     Положение регулирует отношения, возникающие между заказчиком, 

потребителем и исполнителем при оказании платных образовательных и иных услуг 

в сфере профессионального образования. 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

«Заказчик» - физическое или юридическое лицо, имеющее намерение заказать, либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

«Потребитель» - физическое или юридическое лицо, имеющее намерение получать, 

заказанные платные образовательные услуги для себя на основании договора; 

«Исполнитель» - государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Сибирский политехнический техникум», осуществляющий образовательную 

деятельность и предоставляющий платные образовательные услуги обучающему; 

«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, заключаемых при приеме на обучение. 

1.3. К платным образовательным услугам, предоставляемым ГПОУ «Сибирский 

политехнический техникум», относятся: 

- реализация основных образовательных программ среднего профессионального 

образования с полным возмещением затрат на обучение за счет юридических и 

физических лиц для граждан, получающих среднее профессиональное образование; 

- обучение по образовательным программам дополнительного профессионального 

образования (подготовка, переподготовка, повышение квалификации). 

1.4. Право на ведение платной дополнительной  образовательной деятельности 

возникает с момента выдачи  техникуму лицензии на право ведения платных 

образовательных услуг. 

1.5. Данная деятельность не относится к предпринимательской, доходы от нее 

полностью реинвестируются на нужды образовательного учреждения. 

 

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ, 

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ. 

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить заказчику и 

потребителю достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика (в том числе путем размещения в 

удобном для обозрения месте) информацию в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», содержащую 

следующие сведения: 

 наименование и место нахождения (юридический адрес) исполнителя, 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; 

 уровень и направленность реализуемых основных образовательных программ и 

специальных курсов, формы и сроки их освоения; 



 перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату 

по договору,  оказываемых с согласия заказчика и потребителя, порядок их 

предоставления; 

 стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору и  

порядок их оплаты; 

 порядок приема и требования к поступающим; 

 форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 

2.3. Исполнитель обязан так же предоставить для ознакомления по требованию 

заказчика: 

 устав образовательного учреждения; 

 лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

 адрес и телефон учредителя (учредителей); 

 образцы договоров об оказании платных образовательных услуг; 

 основные и дополнительные образовательные программы, стоимость 

образовательных услуг по которым включается в основную плату по договору; 

     Исполнитель обязан сообщать заказчику и потребителю по его просьбе другие 

относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге сведения. 

2.4. Исполнитель обязан соблюдать утвержденный им учебный план, годовой 

календарный учебный график и расписание занятий. 

2.5. Режим занятий (работы) устанавливается исполнителем. 

2.6. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие 

сведения: 

 наименование образовательного учреждения — исполнителя и место его 

нахождения (юридический адрес); 

 фамилия, имя, отчество, телефон и адрес заказчика; 

 фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя; 

 фамилия, имя, отчество, телефон представителя исполнителя, заказчика, 

потребителя, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя или  заказчика; 

 сроки и формы обучения оказания образовательных услуг; 

 вид, уровень и направленность основных образовательных программ и 

специальных курсов и циклов дисциплин; 

 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и потребителя; 

 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

 вид документа, выдаваемого после успешного освоения соответствующей 

образовательной программы; 

 порядок изменения и расторжения договора, прочие необходимые сведения, 

связанные со спецификой оказываемых платных образовательных услуг. 

2.7. Форма договора актуализируется на дату заключения и утверждается приказом 

руководителя для конкретной образовательной программы. 

2.8. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой — у заказчика (потребителя). 

2.9. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в 

сроки, указанные в договоре (дополнительном соглашении). Заказчику в 

соответствии с законодательством Российской Федерации должен быть выдан 

документ, подтверждающий оплату образовательных услуг. 



2.10. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по 

соглашению между исполнителем и заказчиком на основе утвержденной сметы. 

 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА. 

3.1. Отказ заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг не может 

быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему образовательным 

учреждением основных образовательных услуг. 

3.2. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями 

договора об оказании платных образовательных услуг. 

3.3. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договорам и Уставом образовательного учреждения. 

3.4. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

3.5. 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 требованию потребовать: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

3.6. 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 в праве 

отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 

условий договора. 

3.7. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных 

услуг  и (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: 

 назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание 

образовательных услуг; 

 поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

 расторгнуть договор 

3.8. Заказчик в праве 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. 

3.9. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

 отчисление потребителя,  как меры дисциплинарного взыскания; 

 невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 



 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 нарушение порядка приема, повлекшего по вине заказчика (потребителя)  

незаконное зачисление обучающегося в учебное заведение; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

 

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

4.1. Стоимость образовательных услуг за учебный год устанавливается в 

соответствии с расчетом стоимости услуги, утвержденной приказом директора. 

4.2. Оплата за образовательные услуги производится безналичным расчетом путем 

перечисления на расчетный счет учреждения в сроки установленные договором 

или дополнительным соглашением. 

4.3. В дальнейшем стоимость образовательных услуг устанавливается ежегодно, 

путем подписания обеими сторонами приложения к договору. 

4.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости оказанных услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.5. Оплата за образовательные услуги не возвращается при расторжении договора 

по инициативе заказчика /потребителя и в случаях, предусмотренных  в п. 3.7 

настоящего положения. 

4.6. Стоимость образовательных услуг по дополнительным профессиональным 

программам и программам повышения квалификации утверждается приказом 

директора в зависимости от количества слушателей, направления подготовки 

согласно расчету. 

4.7. Стоимость образовательных услуг по дополнительным профессиональным 

программам для обучающихся и работников учреждения может быть уменьшена 

пропорционально затратам и отражена в расчете стоимости. 

 

5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ. 

5.1. Денежные средства, полученные техникумом от оказания платных услуг, 

зачисляются на единый расчетный счет УФК. Учет денежных средств, 

поступивших от оказания платных услуг, осуществляется бухгалтерией техникума. 

5.2 Доходы, полученные от оказания платных услуг, используется исключительно 

для достижения уставных целей техникума и распределяются на нужды 

учреждения в соответствии с экономической классификацией расходов, которая 

утверждается планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения по 

платным услугам, на финансовый год: 

 - заработная плата преподавателей и прочего обслуживающего персонала; 

- начисление на заработную плату преподавателей и прочего обслуживающего 

персонала; 

- услуги связи; 

- коммунальные услуги; 

- содержание помещений и прочие услуги; 

- прочие расходы; 

- развитие материально - технической базы. 

 


