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1. Общие положения 

 

 1.1. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг (далее -

Положение) – локальный нормативный акт, разработанный в соответствии с Зако-

ном РФ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ «О защите прав 

потребителей», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных 

услуг», Уставом техникума. 

 1.2. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг относится к 

самостоятельной хозяйственной деятельности техникума (в дальнейшем Учрежде-

ние), приносящей доход. 

 1.3. Платные образовательные услуги оказываются за рамками основных обра-

зовательных программ и федеральных государственных образовательных стандар-

тов на договорной основе. 

 1.4. Платные образовательные услуги оказываются всем желающим на осно-

вании договора между Учреждением и физическими и (или) юридическими лицами, 

пожелавшими ими воспользоваться. 

 1.5. Оказание платных образовательных услуг заказчикам Учреждения, не до-

стигшим возраста 18 лет, может осуществляться только с согласия их родителей или 

законных представителей. 

 1.6.  Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образо-

вательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Томской области. 

1.7. Предоставление  платных образовательных услуг не относится к предпри-

нимательской (коммерческой) деятельности, если доход от дополнительных плат-

ных образовательных услуг реинвестируется в Учреждение на развитие и совершен-

ствование образовательного процесса (в том числе заработную плату). 

1.8. Наличие в Учреждении деятельности по оказанию платных, в том числе,  

образовательных услуг, предусматривается Уставом. 

 1.9. По каждому виду платных, в том числе, образовательных услуг, Учрежде-

ние должно иметь программу с календарно-тематическим планированием занятий. 

1.10. Учреждение обязано создать условия для проведения платных образова-

тельных услуг, гарантирующие охрану жизни и безопасности здоровья заказчиков 

услуг. 

 1.11. Платные образовательные услуги в соответствии с Законом РФ «Об об-

разовании в Российской Федерации» могут оказываться только с согласия их полу-

чателя. 

1.12. Непосредственное управление деятельностью и ответственность по ока-

занию платных образовательных  услуг осуществляет руководитель Учреждения. 

 1.13. Положение принимается на неопределенный срок. 
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2. Цели деятельности по оказанию платных образовательных  услуг 

 

 2.1. Целями деятельности по оказанию платных образовательных услуг в 

Учреждении являются: 

 наиболее полное удовлетворение образовательных потребностей обучающих-

ся, населения и развитие мотивации личности к профессиональному познанию 

и творчеству; 

 реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах 

 личности, общества, государства; 

 повышение профессиональных знаний; 

 совершенствование деловых и профессионально-важных качеств обучающих-

ся; 

 подготовка к выполнению новых трудовых функций, профессионального 

 самоопределения; 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся, создание благо-

приятных условий для осуществления образовательного процесса; 

 повышение уровня оплаты труда работников Учреждения; 

 развитие материально-технической базы Учреждения. 

 

3. Виды платных, в том числе образовательных, услуг 

 

 3.1. К платным образовательным услугам относятся:  

 .- обучение по основным программам профессионального обучения( по про-

граммам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям слу-

жащих; программам переподготовки рабочих и служащих, программам повышения 

квалификации рабочих и служащих); 

  - обучение  по дополнительным профессиональным программам (программам 

повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки); 

  - обучение по дополнительным общеразвивающим программам; 

 -  обучение по программам среднего профессионального образования. 

 3.2.Кроме образовательной деятельности к платным услугам относятся: 

          -  проведение обучающих курсов и семинаров, стажировок; 

 -  предоставление консультационных, информационных, библиотечных услуг; 

 -  оказание психологических услуг; 

 -  осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 -  организация общественного питания и розничная торговля пищевыми про-

дуктами; 

 -  разработка, тиражирование и реализация учебных, учебно-методических, 

информационно-аналитических и других материалов, бланочной и иной печатной 

продукции; 

 -  организация и(или) проведение ярмарок, мастер – классов, конкурсов, фе-

стивалей, олимпиад, выставок, симпозиумов, конференций, лекториев в том числе с 

участием иностранных юридических и физических лиц. 
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 3.3. Право Учреждения осуществлять указанные виды деятельности, на кото-

рые в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется специ-

альное разрешение – лицензия, возникает у Учреждения с момента ее получения или 

в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное 

не установлено законодательством Российской Федерации. 

    4. Порядок организации платных  образовательных услуг 

 4.1.    Применяемые термины: 

 «заказчик»  физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на ос-

новании договора; 

 «исполнитель»  ОГБПОУ «ТТИТ» (далее - Учреждение), осуществляющее 

образовательную деятельность и предоставляющее платные образовательные услуги 

обучающемуся; 

 «недостаток платных образовательных услуг»  несоответствие платных об-

разовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом 

либо в установленном порядке, или условиям договора (при их отсутствии или не-

полноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых 

платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых ис-

полнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными про-

граммами(частью образовательной программы); 

 «обучающийся»  физическое лицо, осваивающее образовательную про-

грамму; 

 «платные образовательные услуги»  осуществление образовательной дея-

тельности 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»  неустрани-

мый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмер-

ных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется 

вновь после его устранения или другие подобные недостатки. 

   4.2. Для оказания платных образовательных услуг Учреждение создает следу-

ющие необходимые условия: 

 соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН);  

 соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья заказчиков 

услуг;  

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

 4.3. Изучение спроса осуществляется Учреждением путем опросов, собеседо-

ваний, приема обращений и предложений от граждан, учреждений, предприятий, 

организаций. 

 4.4. Ответственные за организацию платной услуги проводят подготовитель-

ную работу, включающую в себя изучение спроса граждан на предоставляемую 

услугу, рекламную деятельность, составление предварительной сметы доходов и 

расходов и другие необходимые мероприятия. Рабочий план подготовительного 

этапа согласуется с директором  Учреждения и (или) его заместителем. 

4.5. В рекламную деятельность обязательно включается доведение до потре-

бителя (в том числе путем размещения на информационных стендах, официальном 

сайте Учреждения) достоверной информации об исполнителе и оказываемых плат-

ных образовательных услугах, обеспечивающей возможность их правильного выбо-

ра. Информация содержит следующие сведения: 

а) исполнитель  наименование и место нахождения, а также сведения о наличии 

лицензии (если это образовательная деятельность), свидетельства о государственной 

аккредитации (для образовательных учреждений) с указанием регистрационного 

номера, срока действия и органа, их выдавшего; 

б) перечень платных образовательных услуг, стоимость которых включена в основ-

ную плату по договору, и перечень дополнительных платных, в том числе образова-

тельных услуг, оказываемых с согласия потребителя, порядок их предоставления; 

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

договору, а также стоимость платных,  в том числе образовательных услуг, оказыва-

емых за дополнительную плату, и порядок их оплаты. 

4.6. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию 

заказчика до заключения договора: 

а) Устав Учреждения; 

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса в Учреждении; 

в) адрес и телефон Учредителя учреждения. 

4.7. Директор Учреждения на основании предложений ответственных лиц из-

дает приказ об организации конкретной платной образовательной  услуги на соот-

ветствующий учебный год. 

Приказом  утверждается: 
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 порядок  предоставления платной в том числе образовательной услуги (гра-

фик, режим работы);  

 учебная программа, включающая учебный план;  

 кадровый состав (руководитель, преподаватель, группа преподавателей) и 

его функциональные обязанности;  

 сметы доходов и расходов, в т.ч. расчет на одного заказчика для определе-

ния цены услуги;  

 ответственность лиц за организацию платной  образовательной услуги.  

4.8.  В рабочем порядке директор Учреждения может рассматривать и утвер-

ждать: 

 список лиц, получающих платную услугу (список может дополняться, уточ-

няться в течение учебного периода);  

 расписание занятий;  

 при необходимости другие документы (должностные инструкции, расчеты 

стоимости платной образовательной услуги, формы договоров,  дополнения и 

изменения к ним, рекламные материалы, буклеты и т.д.)  

4.9. Директор заключает договоры с заказчиками на оказание платной образо-

вательной услуги и при необходимости платной сопутствующей услуги. 

4.10. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед 

другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных зако-

ном и иными нормативными правовыми актами. 

4.11. Договор на оказание платной образовательной услуги  заключается в про-

стой письменной форме и содержит следующие сведения: 

 полное наименование  и фирменное наименование исполнителя и место его 

нахождения (юридический адрес); 

 место нахождения исполнителя; 

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

заказчика; 

 место нахождения или место жительства заказчика; 

 фамилия, имя, отчество представителя исполнителя и(или) заказчика, реквизи-

ты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя 

и(или) заказчика; 

 фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон указы-

вается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающе-

гося, не являющегося заказчиком по договору); 

 права, обязанности, ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

 полная стоимость образовательных услуг, порядок его оплаты; 
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 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельно-

сти(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицен-

зии); 

 вид, уровень и(или)направленность образовательной программы(часть образо-

вательной программы определенного уровня, вида и(или) направленности;  

 форма обучения; 

 сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

 вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образова-

тельной программы); 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых плат-

ных образовательных услуг. 

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

исполнителя, другой  у заказчика. Оказание платных  образовательных услуг начи-

нается после подписания договоров сторонами и прекращается после истечения 

срока действия договора. 

4.13. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

4.14. Место оказания платных образовательных услуг определяется в соответ-

ствии с расписанием занятий по оказанию платных образовательных услуг, в сво-

бодных учебных кабинетах. 

4.15. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потреб-

ностью заказчиков, но не более 20 в группе. 

4.16.  Продолжительность занятий устанавливается от 35 минут до 45 минут в 

зависимости  от возраста обучающихся и оказываемых услуг в соответствии с рас-

писанием занятий по оказанию платных образовательных услуг. 

 4.17. К платным образовательным услугам не относятся: 

 снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы при 

реализации общеобразовательных программ основного образования; 

 реализация общеобразовательных программ с дополнительной (углубленной) 

подготовкой по предметам в рамках учебного плана; 

 факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за 

счет предусмотренных в учебном плане часов. 

 4.18. При оказании платных образовательных услуг за пределами основной 

деятельности заказчик (обучающийся) пишет  на имя директора Учреждения заявле-

ние о предоставлении ему дополнительной платной образовательной услуги за пре-

делами основной деятельности, которое согласовывается с заведующим отделением. 
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5. Расчет стоимости платных образовательных услуг 

 

 5.1. Стоимость оказываемых Учреждением платных в том числе образова-

тельных услуг устанавливается на основании рыночной стоимости аналогичного 

вида услуг на момент выполнения расчета с учетом наличия платежеспособного 

спроса на каждый вид услуг, а также стоимости дополнительных расходов, связан-

ных с оказанием услуг. 

 5.2. Стоимость услуг определяется на основании утвержденной сметы расхо-

дов, включающей в себя: 

 фонд оплаты труда, состоящий из оплаты труда за оказываемые услуги, уста-

новленной по трудовому договору, подоходного налога, отчислений в фонды; 

 средства, направленные на развитие материально-технической базы технику-

ма; 

 средства, направленные на оплату налогов в соответствии с действующим за-

конодательством. 

 5.3. Оплата платных в том числе образовательных услуг производится в сроки, 

указанные в договоре с заказчиком по безналичному расчету через отделения Сбер-

банка. 

 

6. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

 6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по догово-

ру исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

 6.2. При обнаружении недостатка платных в том числе образовательных услуг, 

в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами(частью образовательной программы) заказчик вправе по своему выбо-

ру требовать: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказания 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

 6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полно-

го возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. 

 6.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 

услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг ли-

бо промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги, заказчик впра-

ве по своему выбору: 

 назначить исполнителю новый срок, в течение которого он должен приступить 

к оказанию платных образовательных услуг и закончить оказание платных об-

разовательных услуг; 
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 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 расторгнуть договор. 

 6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных обра-

зовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

 6.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в односто-

роннем порядке: 

 в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисле-

ния как меры дисциплинарного взыскания; 

 в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучаю-

щегося. 

 

 

 

 


