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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

 
1 Назначение и область применения 

 

1.1. Настоящее Положение «Правила оказания платных образовательных услуг» 

(далее - Положение) регламентирует порядок оказания платных образовательных услуг в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Коркинский горно-строительный техникум» (далее Техникум, Исполнитель). 

1.2. В Положении представлен порядок оказания платных образовательных услуг, 

информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров, 

ответственность исполнителя и заказчика, формы документов. 

1.3. Требования настоящего Положения обязательны к применению педагогическим, 

административным составом и структурными подразделениями. 

 

2 Нормативное обеспечение 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

- Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами 

Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 

30.12.2008г. № 6-ФКЗ и от 30.12.2008г. № 7-ФКЗ); 

- Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» (в ред. от 28.07.2012г. № 133-ФЗ); 

- Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013г.) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» от 29 

августа 2013г. № 1543; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013г. № 706 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 

«Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2003 

года № 3177 «Об утверждении примерной формы договора на оказание платных 

образовательных услуг в сфере профессионального образования»; 

- Устав техникума; 

- Иные локальные нормативные акты. 

 

 

3 Общие положения 

3.1. Техникум вправе осуществлять образовательную деятельность за счет средств 

физических лиц и юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных 

услуг. 

3.2. Техникум предоставляет платные образовательные услуги в целях наиболее 

полного удовлетворения образовательных потребностей обучающихся техникума, 

незанятого населения и организаций. 

3.3. Техникум вправе оказывать платные образовательные услуги в соответствии с 

настоящим Положением, если: 



- имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам, реализуемым в рамках платных образовательных услуг; 

- Уставом техникума такая деятельность предусмотрена и определены виды данной 

деятельности. 

 

4 Порядок оказания платных образовательных услуг 

 

4.1. Для оказания платных образовательных услуг Техникум: 

- создает необходимые условия в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами; 

- самостоятельно разрабатывает образовательную программу и учебный план по 

каждому виду образовательных услуг; 

- обеспечивает кадровый состав для оказания платных образовательных услуг при 

необходимости с привлечением специалистов со стороны, со сторонними лицами могут 

быть заключены как трудовые договоры, так и гражданско-правовые договоры. В случае 

заключения 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.; 

- составляет смету (калькуляцию) платных образовательных услуг; 

- утверждает тарификацию на платные образовательные услуги; 

- оформляет договор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг. 

4.2. На каждый учебный год: 

- директор Техникума издает приказ об организации платных образовательных 

услуг, в котором определяются ответственные лица за организацию платных 

образовательных услуг; состав участников; порядок организации работы по 

представлению платных образовательных услуг; привлекаемый преподавательский 

состав; 

- директор Техникума утверждает учебные планы, образовательные программы на 

платные образовательные услуги, смету расходов, тарификацию; 

- преподаватели разрабатывают учебно-планирующую документацию, включающую 

учебный план, рабочую программу, учебно-тематических план, технологические карты 

учебных занятий, средства контроля. Рабочая программа разрабатывается 

преподавателем, рассматривается на заседании цикловой комиссии, утверждается 

заместителем директора. 

4.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

основной образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований областного бюджета. 

4.4. Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных 

средств: 

- средств родителей (законных представителей); 

- сторонних организаций; 

- частных лиц; 

- спонсорских средств. 

4.5. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или 

ухудшить качество предоставления основных образовательных услуг, которые Техникум 

обязан бесплатно оказывать для населения. 

4.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 



4.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

 

5 Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров 

 

5.1. Исполнитель до заключения договора и в период его действия предоставляет 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

5.2. Исполнитель доводит 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 Российской Федерации». 

5.3. Информация, предусмотренная пунктами 5.1. и 5.2., предоставляется 

исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности. 

Техникум, осуществляющий образовательную деятельность, вправе осуществлять 

указанную деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. 

5.4. Техникум заключает с Заказчиком договор в простой письменной форме. 

Договор 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, 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. 

5.5. Договор не содержит 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. 

5.6. Техникум использует формы договоров, разработанные в соответствии с 

примерными формами договоров, утвержденными Приказом Министерства образования 



и науки Российской Федерации от 21 ноября 2013г. № 1267 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования». 

5.7. Сведения, указанные в договоре соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Техникума в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на дату заключения договора. 

5.8. Договор заключается сторонами в установленном в Техникуме порядке. Договор 

от имени Исполнителя подписывается директором или уполномоченным им лицом. 

5.9. Если обучающимся и одновременно Заказчиком платных образовательных услуг 

является совершеннолетнее лицо, то заключается двусторонний договор. 

5.10. Если Заказчиком выступает юридическое лицо, родитель несовершеннолетнего 

физического лица или его законный представитель, то заключается трехсторонний 

договор. 

5.11. По соглашению сторон в договор могут быть внесены изменения, которые 

оформляются дополнительным соглашением. 

5.12. На оказание каждой платной образовательной услуги составляется смета 

расходов (калькуляция) в расчете на одного получателя этой услуги. Смета 

рассчитывается в целом на группу получателей одного вида услуг, а затем определяется 

цена одной услуги на каждого получателя. 

5.13. Администрация Техникума знакомит обучающихся со сметой платных 

образовательных услуг в целом и в расчете на одного обучающегося. 

5.14. Смета утверждается директором Техникума. 

5.15. Оплата услуг проводится в договорных ценах, в соответствии с конъюнктурой 

спроса и предложения. 

5.16. При формировании цен на платные образовательные услуги учитывается 

следующие виды затрат: 

Затраты на оплату труда и начисления на оплату труда основного персонала 

Затраты на материальные запасы 

Амортизация оборудования, используемого при оказании услуги 

 Накладные затраты 

Затраты на приобретение услуг сторонних организаций 

5.17. 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, либо освободить от оплаты  следующие категории обучающихся: 

- лиц, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

5.18. 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. 

5.19. Доходы от оказания платных образовательных услуг реинвестируются в 

Техникум в соответствии со сметой расходов. 

Данная деятельность не является предпринимательской. 

В случае использования средств на иные цели, превышение дохода над расходами по 

итогам года признается прибылью и подлежит налогообложению. 

5.20. Доход от оказания платных образовательных услуг используется Техникумом в 

соответствии с уставными целями. 

Техникум вправе расходовать средства, полученные от оказания платных 

образовательных услуг, в соответствии со сметой доходов и расходов. Полученный доход 



находится в полном распоряжении Техникума и расходуется на развитие Техникума по 

смете расходов: 

- на развитие и совершенствование образовательного процесса; 

- на развитие материально-технической базы; 

- на увеличение заработной платы сотрудников; 

- на проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий; 

- на прочие расходы. 

5.21. Техникум утверждает тарификацию на платные образовательные услуги с 

указанием часов по каждой выдаваемой дисциплине учебного плана. 

5.22. Техникум вправе привлекать специалистов для оказания платных 

образовательных услуг на контрактной основе без соблюдения условий оплаты, 

определенной единой тарифной сеткой и осуществлять оплату труда на договорной 

основе. 

5.23. Оплата за платные образовательные услуги может производиться как 

наличными деньгами, так и безналичным расчетом. Безналичные расчеты производятся 

через банки и средства зачисляют на расчетный счет техникума. Наличные расчеты 

производятся путем внесения сумм в кассу при условии соблюдения необходимых 

требований, предъявляемых к оборудованию кассовых помещений. 

5.24. По окончании выдачи платных образовательных услуг, Техникум выдает 

документ по: 

- Профессиональной подготовке – свидетельство установленного образца; 

- Повышению квалификации по основным специальностям и профессиям 

техникума– сертификат установленного образца; 

- Профессиональной переподготовке по основным специальностям и профессиям 

Техникума – свидетельство установленного образца. 

5.25. В рамках договора на оказание платных образовательных услуг обучающийся, 

осваивающий учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов 

и (или) получающий платные образовательные услуги вправе бесплатно воспользоваться 

учебниками и учебными пособиями и библиотечным фондом Техникума. 

 

6 Ответственность исполнителя и заказчика 

 

6.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором и Уставом Техникума. 

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. 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. 

6.3. 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. 



6.4. 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. 

6.5. 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 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в Техникум, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Техникум; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг (ч.7 ст. 54 273-ФЗ); 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося (ч.7 ст.54 273-

ФЗ). 

6.6. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 

договор расторгается на основании приказа директора Техникума об отчислении 

обучающегося из этой организации. 

6.7. Все споры, возникающие между сторонами, заключившими договор об оказании 

платных образовательных услуг, разрешаются в соответствии с Гражданским Кодексом 

РФ, Законом РФ «О защите прав потребителей», ФЗ «Об образовании в РФ» и 

действующим законодательством РФ. 


