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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ  

ДОПОЛНИЕТЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

в ГБПОУ РТ «Тувинский политехнический техникум» 

 

 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 

706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Приказом 

Министерства образования и науки Республики Тыва от 04.06.2015 г. № 719/д «Об 

утверждении Порядка предоставления платных услуг государственными  организациями 

образования, перечне услуг, оказываемых на платной основе, методических рекомендаций 

по формированию цен (тарифов) на платные услуги и примерного перечня платных 

дополнительных образовательных услуг», Уставом Тувинского политехнического 

техникума. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок оказания платных 

дополнительных образовательных  услуг  (далее – платные дополнительные 

образовательные услуги) гражданам и юридическим лицам по освоению образовательных 

программ  среднего профессионального образования  в ГБПОУ РТ «Тувинский 

политехнический техникум» (далее – Техникум) на добровольной основе. 

1.2. Основные понятия, используемые в Настоящем положении: 

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

заказывающее платные дополнительные образовательные услуги для себя или иных лиц 

на основании договора. 

«Исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные дополнительные образовательные услуги обучающемуся. 

 «Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу, при 

условии, что данная программа не финансируется за счет бюджетных средств. 

«Платные дополнительные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор). 

1.3. Цель предоставления платных дополнительных образовательных услуг:   

  наиболее полное удовлетворение образовательных и иных потребностей 

обучающихся, населения, предприятий, учреждений и организаций;  

 привлечение в бюджет Техникума дополнительных финансовых средств. 

1.4. Оказание платной образовательной услуги осуществляется Техникумом сверх 

заданий по приему обучающихся, финансируемых за счет средств республиканского 

бюджета. 

Платные  образовательные услуги не  могут  быть  оказаны   вместо образовательной  

 деятельности,   финансовое    обеспечение    которой осуществляется за  счет  

бюджетных  ассигнований  бюджета Республики Тыва.  

1.5. Техникум обязан  обеспечить  заказчику  оказание     платных образовательных  

услуг в полном объеме в соответствии с  образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора.              

 

2. Перечень платных образовательных услуг 

2.1. Техникум оказывает на договорной основе следующие платные услуги в сфере 

образования: 

2.1.1.  Образовательные услуги населению, предприятиям, учреждениям и организациям 

сверх установленного государственного задания: 
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а) обучение по  основным профессиональным образовательным программам; 

2.1.2. Дополнительные образовательные услуги  

б) обучение по  образовательным программ профессиональной подготовки; 

в) обучение по дополнительным образовательным программам; 

г) профессиональная подготовка по отдельным профессиям, профессиональная 

переподготовка, повышение квалификации взрослого населения; 

д) обучение граждан второй и последующим профессиям и специальностям; 

ж) преподавание договорных учебных курсов, дисциплин и циклов дисциплин; 

з) заочное обучение; 

и) другие услуги, не запрещенные действующим законодательством. 

2.1.3. Сопутствующие услуги, связанные с учебно-воспитательным процессом (без 

получения лицензии на дополнительное образование детей): 

а) развивающие и оздоровительные услуги для обучающихся, оказываемые через кружки, 

секции и т.д. 

 

3. Порядок проведения обучения на договорной (платной) основе 

3.1. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг Техникум 

создает следующие необходимые условия: 

 соответствующие действующим санитарным правилам и нормам 

(СанПиН); 

 соответствующие требованиям по охране и безопасности здоровья 

потребителей услуг; 

 качественное кадровое обеспечение; 

 необходимое  учебно-методическое и техническое обеспечение. 

3.2.  Ответственные за организацию платной дополнительной образовательной 

услуги проводят подготовительную работу, включающую в себя изучение спроса граждан 

на предоставляемую услугу, рекламную деятельность (размещение на информационных 

стендах в Техникуме, на официальном сайте Техникума), составление предварительной 

сметы доходов и расходов и другие необходимые мероприятия. Рабочий план 

подготовительного этапа согласуется с администрацией Техникума. 

3.3. 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». Информация 

должна содержать следующие сведения: 

а) исполнитель (юридическое лицо) – наименование и место нахождения, а также 

сведения о наличии лицензии (если это образовательная деятельность), свидетельства о 

государственной аккредитации (при ее необходимости) с указанием регистрационного 

номера, срока действия и органа, их выдавшего; 

б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, программ сопутствующих услуг (если они предусмотрены), 

формы и сроки их освоения; 

в) перечень платных образовательных услуг, стоимость которых включена в 

основную плату по договору, и перечень дополнительных платных образовательных 

услуг, оказываемых с согласия потребителя, порядок их предоставления; 

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

договору, а также стоимость платных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и 

порядок их оплаты; 

д) перечень лиц, непосредственно оказывающих платные услуги, и информацию о 

них; 

ж) форма документа, выдаваемого по окончании обучения на договорной (платной) 

для потребителей образовательных услуг. 
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3.4. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию 

потребителя: 

          а) Устав Техникума; 

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса в Техникуме; 

в) адрес и телефон учредителя Техникума. 

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. 

Информация, предусмотренная пунктами 3.3.  и 3.4.  настоящего Положения, 

предоставляется  исполнителем  в   месте   фактического     осуществления 

образовательной  деятельности,  а  также  в  месте  нахождения    филиала организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

3.5. Директор Техникума на основании предложений ответственных лиц издает приказ об 

организации конкретной платной услуги в техникуме. 

Приказом утверждается:  

 порядок предоставления платной услуги (график, режим работы);  

 учебная программа, включающая учебный план;  

 кадровый состав  (руководитель, преподаватель, группа преподавателей, 

штатное расписание) и его функциональные обязанности;  

 сметы доходов и расходов, в т.ч. расчет на одного потребителя для 

определения цены услуги (согласованную с Учредителем Техникума калькуляцию 

стоимости платной услуги); 

 состав потребителей  услуг;  

 ответственность лиц за организацию платной услуги; 

  льготы по оплате платной услуги. 

3.6. В рабочем порядке директор Техникума может рассматривать и утверждать:  

 список лиц, получающих платную услугу (список  может дополняться, 

уточняться в течение учебного периода);  

 расписание занятий;  

 при необходимости другие документы (должностные инструкции, расчеты 

стоимости платной услуги (калькуляции), формы договоров и соглашений, дополнения и 

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

3.7. Директор заключает договоры с потребителями на оказание платной дополнительной 

образовательной услуги и при необходимости платной сопутствующей услуги. 

Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим 

в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами. 

3.8. 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. 

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 



 5 

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. 

Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

3.9. В период заключения договоров по просьбе потребителя исполнитель обязан 

предоставить для ознакомления: 

а) образцы договоров; 

б) основные и дополнительные программы, программы сопутствующих услуг (если 

они предусмотрены); 

в) дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы 

дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, сопутствующие услуги, 

оказываемые за плату только с согласия потребителя; 

г) расчеты стоимости (или смету) платной услуги; 

          д) перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также 

перечень льгот, предоставляемых при оказании платных услуг, в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

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

другой – у потребителя. 

3.11. Заключение договоров на платное обучение обучающегося, не достигшего 

совершеннолетия, допускается только от имени родителей (законных представителей). 

3.12. В трехсторонних договорах Техникум выступает Исполнителем, юридическое 

лицо, направившее на обучение физических лиц либо родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся становятся Заказчиками, а обучающийся, 

непосредственно получающий платные образовательные услуги признается 

Потребителем.  

3.13. Зачисление граждан в Техникум в качестве обучающихся, получающих платные 

образовательные услуги, производиться приказом директора Техникума после заключения 

договора об оказании платных образовательных услуг. 

3.14. Место и время оказания платных услуг определяется в соответствии с расписанием 

организации образовательного процесса, в свободных учебных классах. 
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3.15. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью 

потребителей, но не менее 5 человек и не более 30 в группе. 

3.16. Обучающиеся на платной основе, вправе: 

-пользоваться учебными лабораториями, библиотекой и другим имуществом Техникума, 

необходимым для освоения знаний и навыков, оказываемых в рамках платной 

образовательной услуги. 

3.17. Допуск к итоговому испытанию  в виде экзамена возможен только при полном 

освоении учебной программы и оплате стоимости договора. 

3.18.  Перевод обучающегося с платной формы обучения на бюджетную может быть 

осуществлен при наличии вакантных мест по соответствующей специальности на 

соответствующем курсе в индивидуальном порядке на основании решения 

Педагогического совета с учетом достижений и успеваемости данного обучающегося. 

3.20. Обучающийся отчисляется из Техникума в случае завершения обучения, 

прекращением действия договора и в других случаях, предусмотренных Уставом 

Техникума и договором. 

 

4. Порядок оплаты за оказание платной образовательной услуги 

4.1. Платные услуги осуществляются за счет: обучающихся,  средств родителей (законных 

представителей – для несовершеннолетних обучающихся),  средств других потребителей 

услуг, благотворительных пожертвований,  средств сторонних организаций. 

4.2. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных услуг в договоре определяется по 

соглашению между исполнителем и потребителем в соответствии с утвержденной сметой 

(калькуляцией на оказываемую услугу).  

4.3. Оплата платных услуг безналичным путем (перечисление денежных средств на 

банковский счет Техникума). Потребителю в соответствии с законодательством 

Российской Федерации выдается документ, подтверждающий оплату услуг. 

4.4. Техникум вправе снижать отдельным лицам цены на платные услуги, освобождать от 

уплаты полностью за счет других внебюджетных источников финансирования или за счет 

других исполнителей услуг.  Данные льготы определяются приказом техникума и 

оговариваются в договоре между техникумом и потребителем. 

4.5. Льготы на платные образовательные  услуги  (стоимость обучения может быть 

снижена на 20 %) устанавливаются для обучения: 

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- детей из малоимущих семей; 

- студентов, непосредственно обучающихся в Техникуме и получающих двух и более 

платных образовательных услуг. 

4.6. Увеличение  стоимости  платных  образовательных  услуг   после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения   стоимости указанных услуг с 

учетом  уровня  инфляции,   на  очередной  финансовый или учебный    год. 

4.7. Дополнительная плата в Техникуме может устанавливаться в случаях проведения 

по требованию Заказчика либо Потребителя дополнительных, не предусмотренных 

графиком обучения,  занятий по учебной программе. 

4.8. Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируются в Техникум в 

соответствии с Положением о приносящей доход деятельности Техникума: 

4.9. Бухгалтерия Техникума ведет учет поступления и использования средств от платных 

услуг в соответствии с действующим законодательством.  

 

5. Ответственность исполнителя и потребителя 

5.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и сроки, определенные 

договором и Уставом Техникума. 
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5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

 


