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1. Общие положения
1.1.

Настоящее

Положение

разработано

в

соответствии

со

следующими

нормативными правовыми актами:
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»;
Законом Российской Федерации «Об образовании»;
Законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях»;
Законом Российской Федерации «О бухгалтерском учете»;
Уставом Государственного профессионального образовательного учреждения
«Яшкинский техникум технологий и механизации), далее «Техникум» и иными
нормативными правовыми актами.
1.2. Настоящее Положение регламентирует правила организации дополнительных
образовательных платных услуг в Техникуме (далее по тексту — платные услуги).
1.3.

Настоящее

Положение

регулирует

отношения,

возникающие

между

потребителем и исполнителем при оказании платных услуг в Техникуме.
1.4. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются всем
желающим на основании договора между техникумом и физическим и (или)
юридическими лицами, пожелавшими ими воспользоваться.
1.5. Оказание платных дополнительных образовательных услуг обучающимся
техникума, не достигшим 18 лет, может осуществляться только с согласия родителей или
других законных представителей.
1.6. Применяемые термины:
- Потребитель (Заказчик) — юридическое или физическое лицо, имеющее
намерение заказать либо заказывающее (получающее) платные образовательные услуги
для себя или иных лиц, в том числе несовершеннолетних, 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;
1.7. Техникум предоставляет платные услуги в целях наиболее полного
удовлетворения образовательных и иных потребностей обучающихся, населения,
учреждений и организаций социальной сферы; улучшения качества образовательного
процесса в Техникуме.
1.8. Техникум оказывает платные услуги, относящиеся к его основным видам
деятельности, в соответствии с настоящим Положением, сверх установленного
государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в
пределах установленного государственного задания, для граждан и юридических лиц при
условии наличия лицензии на соответствующий вид деятельности (если лицензия
предусмотрена действующим законодательством).
1.9. Оказание дополнительных образовательных услуг не может наносить ущерб
или ухудшать качество основной образовательной деятельности Техникума.
2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг
2.1. Дополнительные платные образовательные услуги – образовательные услуги
учреждения, не предусмотренные соответствующими образовательными программами,
государственными образовательными стандартами и оказываемые на договорной основе.
2.2 Дополнительные платные образовательные услуги не могут оказываться взамен
и

в

рамках

основной

образовательной

деятельности

учреждения,

подлежащей

финансированию из средств бюджета. Средства, полученные исполнителями при
оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти
услуги.
2.3.

Техникум

предоставляет

следующие

виды

дополнительных

платных

образовательных услуг на основании лицензии N15627 от 25.12.2015г.
3.Условия,

необходимые

для

предоставления

дополнительных

платных

образовательных услуг
3.1.Учреждение

имеет

право

оказывать

платные

образовательные

услуги

потребителям, если это предусмотрено Уставом.
3.2. Предоставление платных образовательных услуг потребителям осуществляется
при

наличии

деятельности.

лицензии

на

осуществление

соответствующей

образовательной

3.3. По каждому виду платных образовательных услуг образовательное учреждение
должно иметь образовательные программы с календарно-тематическим планированием
занятий.
3.4. Учреждение обязано создать условия для проведения дополнительных платных
образовательных услуг, гарантирующие охрану жизни и безопасности здоровья
обучающихся и воспитанников.
3.5. Услуги, оказываемые в рамках основных образовательных программ и
государственных образовательных стандартов, согласно статусу образовательного
учреждения, направленные на совершенствование образовательного процесса при
наличии имеющихся условий и средств (в т.ч. снижение наполняемости классов (групп).
Деление на подгруппы против установленных норм; сдача экзаменов в порядке экстерна.
Дополнительные занятия с неуспевающими и иные услуги, предусмотренные типовыми
Положением об образовательных учреждениях, не рассматриваются как платные
дополнительные образовательные услуги.
3.6. Платные образовательные услуги оказываются на добровольной основе всем
желающим на основании договора между Техникумом и потребителями.
4. Порядок оказания платных услуг
4.1.Изучение спроса осуществляется техникумом путем опросов, собеседований,
приема обращений и предложений от граждан, учреждений, предприятий, организаций.
4.2. Для предоставления платных дополнительных образовательных услуг
техникум:
4.2.1. Создает условия с учетом требований по охране и безопасности здоровья
обучающихся.
4.2.2. Издает приказ об организации работы по оказанию платных дополнительных
услуг.
4.2.3. Заключает договор с Заказчиком на оказание дополнительных платных услуг.
Договор заключается в 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.
4.2.4. Устанавливает перечень оказываемых дополнительных платных услуг с
указанием их стоимости.
4.2.5.

Обеспечивает

потребителей

бесплатной,

доступной

и

достоверной

информацией об оказываемых дополнительных услугах, с указанием следующих
сведений:
-наименование и место нахождения образовательного учреждения;
-сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности;
-свидетельство о государственной регистрации;
-уровень и направленность реализуемых дополнительных программ, формы и
сроки их освоения; -форма документа, выдаваемого по окончании обучения;
-стоимость оказываемых дополнительных платных услуг;
-образцы договоров с Заказчиками;
-адрес и телефоны Учредителя.
К дополнительным платным услугам не относятся:
-Реализация общеобразовательных программ с дополнительной (углубленной)
подготовкой по предметам в рамках учебного плана;

-Факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет
часов, предусмотренных в учебном плане.
4.3 Оказание дополнительных платных услуг начинается после подписания
договоров сторонами и прекращается после истечения срока действия договора.
5. Расчет стоимости дополнительных платных услуг
5.1

Стоимость

оказываемых

техникумом

дополнительных

платных

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, связанных с оказанием услуг. 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. 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.
5.2. Стоимость услуг определяется на основании утвержденной сметы расходов,
включающей в себя:
-фонд оплаты труда, состоящий из оплаты труда за оказываемые услуги,
установленной по трудовому договору, подоходного налога, отчислений в фонды;
-средства, направленные на развитие материально – технической базы техникума;
-средства, направленные на оплату налогов в соответствии с действующим
законодательством.
5.3. Оплата дополнительных платных услуг производится в сроки, указанные в
договоре с Заказчиком по безналичному расчету через отделения Сбербанка или иных
коммерческих банков или путем внесения в кассу учреждения.
6. Расходование средств, средства полученные от оказания дополнительных
платных образовательных услуг техникум вправе расходовать по своему усмотрению на
цели развития образовательного учреждения:
- развитие и совершенствование образовательного процесса;
- развитие материальной базы техникума;
- увеличение заработной платы сотрудников и т.д.

7. Ответственность техникума и потребителей платных дополнительных услуг
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
техникум, обучающиеся, родители (законные представители) несут ответственность,
предусмотренную договором и законодательством РФ.
7.2. За качество представления платных дополнительных образовательных услуг
техникум несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7.3. Директор несет ответственность за соблюдение действующих нормативных
документов в сфере оказания платных дополнительных образовательных услуг.
7.4. Техникум несет ответственность за своевременное и правильное начисление и
уплату налогов.
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