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Информационные данные
1. Положение введено взамен положения П АМТ 3 - 01 - 2016 «О порядке оказания
платных образовательных услуг».
2. Срок пересмотра – по мере необходимости, но не позднее 31 октября 2020 г.
3. Положение является интеллектуальной собственностью ГБПОУ КК «АМТ» и не
может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в
любом виде вне техникума без разрешения высшего руководства техникума.
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1 Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (в действующей редакции с изменениями),
- Законом РФ от 27 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»,
- Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706,
- Порядком определения платы за оказание платных образовательных услуг
(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности государственных
бюджетных, автономных и казенных учреждений, подведомственных министерству
образования и науки Краснодарского края, не совпадающих с услугами, на которые
получено государственное задание, утвержденным приказом министерства образования и
науки Краснодарского края от 20 июня 2013 г. № 3326,
- уставом техникума.
1.2. Положение определяет порядок осуществления образовательной деятельности
по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
образовании.
1.3. К платным образовательным услугам, оказываемым техникумом, относятся:
- реализация основных общеобразовательных программ в пределах
соответствующих образовательных программ среднего профессионального образования;
- реализация образовательных программ среднего профессионального образования
- программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки
специалистов среднего звена;
- реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения
квалификации, программ профессиональной переподготовки;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ.
1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет
средств краевого бюджета. Средства, полученные техникумом при оказании таких
платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
1.5. Техникум осуществляет за счет средств физических и (или) юридических лиц
платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным
заданием, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
1.6. Техникум самостоятельно определяет возможность оказания платных
образовательных услуг в зависимости от материальной базы, численного состава и
квалификации персонала, спроса на услугу.
1.7. Техникум обеспечивает заказчику оказание платных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
образовательной программы) и условиями договора.
2 Порядок оказания платных образовательных услуг
2.1. Техникум оказывает платные образовательные услуги по договору об
образовании (далее - договор).
2.2. Техникум 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 и доводит до заказчика
информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите
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прав потребителей», Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и
настоящим Положением.
2.3. Форма договора утверждается приказом директора техникума на основании
примерной формы договора, утверждаемой Министерством образования и науки
Российской Федерации, а для дополнительных общеобразовательных программ – на
усмотрение техникума.
2.4. Образовательная деятельность, направленная на реализацию дополнительных
общеобразовательных программ, может быть реализована в течение всего календарного
года, включая каникулярное время.
2.5. Допускается обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной
программы осуществляется в порядке, установленном локальным актом техникума, а
также допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
2.6. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным
общеобразовательным
программам
различной
направленности
(технической,
естественнонаучной,
физкультурно-спортивной,
художественной,
туристскокраеведческой, социально-педагогической).
2.7. Занятия могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом
объединения. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам
определяются техникумом самостоятельно.
2.8. Количество обучающихся в объединении или группе, их возрастные
категории, а также продолжительность учебных занятий зависят от направленности
дополнительных общеобразовательных программ и определяются локальным актом
техникума.
2.9. При реализации дополнительных общеобразовательных программ
используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные
образовательные технологии, электронное обучение и другие, а также может применяться
форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе
представления содержания образовательной программы и построения учебных планов,
использовании соответствующих образовательных технологий.
2.10. Расписание занятий объединения, группы составляется для создания
наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, занятия могут быть как
аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) которые проводятся по группам или
индивидуально. Техникум самостоятельно выбирает формы проведения занятий, а также
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся.
2.11. Платные образовательные услуги оказываются техникумом по ценам,
целиком покрывающим издержки на оказание данных услуг на основе расчета
экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов (далее - затраты)
с учетом плановой рентабельности.
2.12. Техникум утверждает цены на платные образовательные услуги по
согласованию с министерством образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края, которое определяет порядок и механизм ценообразования на
платные образовательные услуги.
2.13. Управляющий совет техникума, руководствуясь уставом, принимает решения
по принципиальным вопросам и основным направлениям платной образовательной
деятельности.
2.14. Директор техникума и централизованная бухгалтерия осуществляют
руководство и финансовый контроль за внебюджетной деятельностью техникума.
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2.15. Директор техникума вправе предоставить заказчику отсрочку по оплате за
оказание платных образовательных услуг в установленный срок при наличии причин,
свидетельствующих о тяжелом материальном положении обучающегося.
2.16. Техникум вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
договору об образовании с учетом покрытия недостающей стоимости платных
образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе средств, полученных от
приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов
физических и (или) юридических лиц.
2.16.1. Основанием снижения стоимости платных образовательных услуг
заказчику могут служить различные обстоятельства, приведшие к резкому ухудшению
материального положения обучающегося.
2.16.2. Снижение стоимости платных образовательных услуг заказчику
устанавливается в каждом конкретном случае директором техникума на основании
заявления и документов, подтверждающих факт ухудшения материального положения
обучающегося.
2.17. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
договора об образовании не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3 Порядок заключения и расторжения договора об образовании
3.1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме.
3.2. Сторонами в договоре являются исполнитель и заказчик.
3.3. Заказчиком по договору в интересах обучающегося могут выступать:
- физическое лицо - законный представитель обучающегося (один из родителей,
опекун или попечитель); иное физическое лицо может заключать договор от лица
заказчика только при наличии нотариально удостоверенной доверенности, выданной
законным представителем обучающегося;
- юридическое лицо, зарегистрированное в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
3.4. В договоре содержатся следующие сведения:
• полное наименование исполнителя;
• место нахождения исполнителя;
• наименование или фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика;
• место нахождения или место жительства заказчика;
• фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя заказчика, реквизиты
документа, удостоверяющего полномочия представителя заказчика;
• фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося,
не являющегося заказчиком по договору);
• права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
• полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
• сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
• вид и уровень образовательной программы (части образовательной программы
определенного уровня, вида);
• форма обучения;
• сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
• вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им
соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
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• порядок изменения и расторжения договора;
• другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
3.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте техникума на дату заключения договора.
3.6. Договор составляется в двух или трех экземплярах, в зависимости от числа
сторон договора. Каждой из сторон выдается по одному экземпляру договора в
оригинале. Один экземпляр договора хранится в личном деле обучающегося.
3.7. Действие договора об образовании прекращается в связи с завершением
обучения.
3.8. В случае отчисления обучающегося из техникума денежные средства,
внесенные в качестве оплаты за оказываемые образовательные услуги, возвращаются
пропорционально затратам на дату поданного заявления об отчислении.
4 Порядок получения и расходования денежных средств.
Предоставление скидок
4.1. Платные услуги осуществляются за счет средств:
- обучающихся,
- родителей (законных представителей – для несовершеннолетних обучающихся),
- 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 производится безналичным путем (на расчетный счет
техникума).
4.4. По соглашению исполнителя и потребителя оплата платных услуг может осуществляться за счет благотворительных пожертвований или иных целевых поступлений.
4.5. На оказание платных услуг составляется смета расходов в расчете на одного
получателя услуги.
4.5.1. Смета разрабатывается непосредственно в техникуме и утверждается директором.
4.5.2. Цены на предоставляемые платные услуги устанавливаются специалистами
техникума и бухгалтерии и варьируются в зависимости от:
- себестоимости работы;
- планируемой рентабельности;
- ценности используемых объектов;
- уникальности самих услуг;
- выполнения особых условий (в частности, срочности, приоритетности, сложности, сервисности и т.п.).
4.6. 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.
4.7. Льготы на платные образовательные услуги могут быть установлены:
- обучающимся техникума на платной (договорной) основе может предоставляться
на основании его заявления скидка на один семестр при соблюдении следующих условий:
наличие только отличных и хороших оценок по итогам двух сессий; отсутствие у него за
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этот период дисциплинарных взысканий; своевременная оплата обучения в соответствии с
условиями договора об оказании образовательных услуг: размер скидки устанавливается в
зависимости от результатов сессий согласно распоряжению Учредителя образовательного
учреждения;
- лицам, непосредственно обучающимся в техникуме, проходящим обучение по
программам профессиональной подготовки по соответствующему профилю получаемой в
техникуме специальности, профессии (при возможности проведения перезачета дисциплин), при условии обязательного прохождения итоговой аттестации согласно учебного
плана, стоимость обучения может быть снижена пропорционально стоимости преподавания по перезачтенным дисциплинам;
- работникам техникума, обучающимся заочно, стоимость обучения может быть
снижена на 50% (при условии направления на заочное обучение администрацией техникума);
- работникам техникума, направляемым для обучения администрацией техникума
по программам повышения квалификации, плата за обучение не устанавливается, обучение осуществляется за счет внебюджетных средств техникума.
4.8. Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируются в техникум в
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности техникума.
4.9. Техникум по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания
платных услуг (в соответствии планом финансово-хозяйственной деятельности). Полученный доход расходуется на цели развития техникума:
- развитие и совершенствование образовательного процесса;
- укрепление материальной базы, совершенствование условий организации образовательного процесса;
- увеличение заработной платы сотрудникам, в том числе, руководителю техникума;
- другие цели.
4.10. Централизованная бухгалтерия ведет учет поступления и использования
средств от платных услуг в соответствии с действующим законодательством. Учет ведется
отдельно для каждого вида платной услуги.
5 Ответственность техникума и потребителя при оказании платных услуг
5.1. Техникум оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные договором, и в соответствии с его Уставом.
5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
техникум и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ.
5.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
5.4. 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:
- безвозмездного оказания образовательных услуг;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
5.5. 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
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исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
5.6. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг
(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или)
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут
осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание
платных образовательных услуг;
- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную
цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
- расторгнуть договор.
5.7. 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.
5.8. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в случае:
- применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
- невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана;
- установления нарушения порядка приема в техникум, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
5.9. Директор техникума несет персональную ответственность за деятельность по
осуществлению платных услуг.
6 Кадровое обеспечение оказания платных услуг
6.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются основные работники техникума и сторонние специалисты.
6.2. Отношения техникума и специалистов, привлекающихся к оказанию платных
услуг, строятся в соответствии с договором.
6.3. Оплата труда работников техникума, специалистов, привлекаемых со стороны,
осуществляется в соответствии с заключенным договором и согласно утвержденной смете
(калькуляции) расходов по данной услуге.
6.4. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий.
6.5. На каждого работника, привлекаемого к оказанию платных услуг, разрабатывается и утверждается должностная инструкция, с которой работник знакомится перед заключением договора на оказание платных услуг.
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