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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствие с Бюджетным кодексом 

РФ, Гражданским кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, ФЗ РФ «Об 

образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  ч.5 ст.54, ФЗ РФ «О защите прав 

потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1, ФЗ «О бухгалтерском учете» от 

06.12.2011 г. № 402-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Приказом 

Минобразования РФ от 10.07.2003 г. № 2994 «Об утверждении примерной формы 

договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего 

образования», Приказом Минобразования РФ от 28.07.2003 г. № 3177 «Об 

утверждении примерной формы договора об оказании платных образовательных 

услуг в сфере профессионального образования», лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности, выданной Министерством 

образования и науки Республики Бурятии и Уставом техникума. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок, виды и условия оказания 

платных и дополнительных платных образовательных услуг, основания и порядок 

снижения стоимости платных образовательных услуг в ГБПОУ «ДМТ» (далее - 

техникум), обучающимся техникума, иным гражданам и юридическим лицам. 

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия: 

          Платные образовательные услуги – осуществление образовательной 

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

по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - 

договор). 

          Исполнитель – организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 

обучающемуся. 

          Заказчик – юридическое и (или) физическое лицо, заказывающее платные 

образовательные услуги для себя или иных лиц, в том числе не достигших 

совершеннолетнего возраста, на основании договора и оплачивающее их. 

          Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу.  

 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); 

         Существенный недостаток платных образовательных услуг - 

неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без 

несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или 

проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки. 
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1.4. Платные образовательные услуги и дополнительные платные 

образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся техникума, иных граждан, общества 

и государства. 

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет средств бюджета Республики Бурятии. 

1.6. Техникум, осуществляющий образовательную деятельность за счет 

бюджета, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических 

лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным 

государственным или муниципальным заданием либо соглашением о 

предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании 

одних и тех же услуг условиях. 

1.7. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только на 

добровольной основе с согласия их получателя. 

1.8. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг.  

1.9. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.10. Платные образовательные услуги оказываются на договорной основе с 

обязательным заключением договора на предоставление данных услуг. 

1.11. Стоимость платных образовательных устанавливается в соответствие со 

сметой расходов на обучение.  

1.12. 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. 

1.13. 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. 

 

2. Виды платных образовательных услуг и дополнительных платных 

образовательных услуг 

 

2.1. К платным образовательным услугам, предоставляемым техникумом, 

относятся: 

• Реализация основных образовательных программ: программа подготовки 

рабочих (служащих) по очной форме обучения с полным возмещением 

затрат на обучение, сверх контрольных цифр приема утвержденных 

Министерством образованием Республики Бурятия; 
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• Реализация основных образовательных программ: программа подготовки 

специалистов среднего звена по очной форме обучения с полным 

возмещением затрат на обучение, сверх контрольных цифр приема 

утвержденных Министерством образованием Республики Бурятия; 

• Реализация основных образовательных программ: программа подготовки 

специалистов среднего звена по заочной форме обучения с полным 

возмещением затрат на обучение; 

• Реализация основных программ профессионального обучения – программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих, программ переподготовки рабочих и служащих,  программы 

повышения квалификации рабочих и служащих; 

• Изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх программ 

предусмотренных учебным планом; 

• Репетиторство с обучающимися другого образовательного  учреждения; 

• Подготовка абитуриентов к вступительным испытаниям; 

• Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин (модулей); 

• Предоставление дополнительных образовательных услуг, обеспечивающих 

получение второй профессии, посредством разных форм обучения; 

• Повторная пересдача экзаменов и зачетов при получении 

неудовлетворительных оценок, либо пропуске аттестации по 

неуважительной причине на заочном отделении. 

    2.2. Перечень направлений платных образовательных услуг и дополнительных 

платных образовательных услуг может быть расширен в соответствие с лицензией 

и действующим законодательством РФ. 

 

3. Организация платных образовательных услуг  

 

3.1. Подготовка специалистов соответствующего уровня образования 

осуществляемая сверх заданий (контрольных цифр), финансируемых за счет 

средств бюджета, организуется в строгом соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

3.2.  По окончании обучения по основным и дополнительным образовательным 

программам обучающимся выдается документ, согласно законодательству и 

соответствующим нормативным актам. 

3.3.  Для организации платных образовательных услуг техникум проводит 

следующую работу: 

• Изучает спрос населения о данных услугах и формирует контингент 

обучающихся; 

• Создает условия для предоставления данных услуг с учетом требований по 

охране и безопасности здоровья обучающихся; 

• Определяет порядок предоставления услуг; 

• Участвует в лицензировании тех видов услуг, которые будут организованы 

с учетом запросов обучающихся; 

• Оснащает учебно-методической литературой по данным услугам. 

3.4.  Руководитель техникума приказом назначает ответственного за 

организацию платных образовательных услуг. 
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3.5.  Организатор платных образовательных услуг: 

• Составляет перечень платных образовательных услуг; 

• Совместно с бухгалтерией формирует сметную документацию; 

• Ведет набор обучающихся, желающими получить платную 

образовательную услугу, заключает с ними договоры; 

• Ведет подбор педагогических кадров, оформляет педагогическую нагрузку 

и учебные планы; 

• Составляет расписание занятий; 

• Оформляет приказы о зачислении на обучение; 

• Контролирует своевременность оплаты за оказанные услуги. 

 3.6. С работниками, привлеченными к оказанию платных образовательных услуг 

и дополнительных платных образовательных услуг, заключаются договора 

гражданско-правового характера  (далее - ГПХ)(договора возмездного оказания 

услуг, трудовые соглашения).    

 3.7. Стоимость одного часа работы устанавливается договором ГПХ в  

соответствии с Положением об оплате труда, утвержденным в техникуме. Оплата 

по договорам ГПХ производится в соответствии с Положением об оплате труда, 

утвержденным в техникуме и в сроки указанные в договоре. 

 3.8.  Для оказания платных образовательных услуг техникум может привлекать к 

работе,  как работников техникума, так и сторонних лиц, с которыми также 

заключаются договоры ГПХ. 

 

4.Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения 

договоров 

 

4.1. 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 (Устав техникума, лицензию на осуществление 

образовательной деятельности, образцы договоров). 

4.2. 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». 

4.3. Информация, предусмотренная 4.1 и 4.2 настоящего Положения, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности. 

4.4.  Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

• полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) 

исполнителя - индивидуального предпринимателя; 

• место нахождения или место жительства исполнителя; 

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

телефон заказчика; 

file:///C:/Users/ДМТ/Downloads/Положение-о-платных-образовательных-услугах.doc%23sub_122
garantf1://10006035.0/
garantf1://70191362.0/
file:///C:/Users/ДМТ/Downloads/Положение-о-платных-образовательных-услугах.doc%23sub_1009
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• место нахождения или место жительства заказчика; 

• фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя и (или) заказчика; 

• 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); 

• 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, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной 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 

образовательной программы); 

• порядок изменения и расторжения договора; 

• другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

4.5.  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. 

4.6. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

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

размещенной на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения 

договора. 

 

5. Ответственность исполнителя и заказчика 

      5.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

file:///C:/Users/ДМТ/Downloads/Положение-о-платных-образовательных-услугах.doc%23sub_124
file:///C:/Users/ДМТ/Downloads/Положение-о-платных-образовательных-услугах.doc%23sub_125
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      5.2. 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. 

       5.3. 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. 

       5.4.  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: 

       а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить 

оказание платных образовательных услуг; 

       б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

       в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

       г) расторгнуть договор. 

       5.5.  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. 

      5.6. 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 образовательной программы (части образовательной программы) 

и выполнению учебного плана; 

       в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося 

его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

       г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

       д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 
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      5.7. Исполнитель имеет право  требовать от заказчика выполнения 

учебного плана и установленных Правил внутреннего распорядка; 

своевременного внесения оплаты за предоставленные услуги, в сроки указанные в 

договоре; самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

системы оценок, формы и методы обучения.  

      5.8. Заказчик обязан в процессе обучения своевременно предоставлять 

исполнителю все необходимые документы, соблюдать требования исполнителя, 

Правил внутреннего распорядка, настоящего Положения и Устава техникума. 

 

6. Финансовые вопросы и порядок документального оформления 

6.1.  Основанием для оказания платных образовательных услуг является 

письменный договор и оплата. Договор заключается в двух экземплярах, один из 

которых находится в техникуме, другой – у заказчика. 

6.2. Размер и сроки оплаты за платные образовательные услуги регулируются 

договором с обучающимися. 

6.3. Оплата образовательных услуг производится путем перечисления денежных 

средств на счет исполнителя. 

 

7. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг по договору об оказании платных образовательных услуг. 

 

7.1. В целях социальной защиты  или производственной необходимости 

работники техникума и члены его семьи имеют право 50% скидку по договору на 

оказание платных образовательных услуг по профессиональному обучению один 

раз при условии стажа работы в техникуме не менее 5 лет.  

7.2. В целях социальной защиты и эффективной адаптации в социуме 

обучающиеся техникума имеют право получить 50% скидку по договору на 

оказание платных образовательных услуг по профессиональному обучению. 

7.3. Настоящий пункт не применяется, если один из договоров об оказании 

платных образовательных услуг, предусматривает исключительно проведение 

индивидуальных занятий. 

7.4.   Решение о предоставлении и размер предоставляемой скидки (снижения 

стоимости платных образовательных услуг по договору) утверждаются приказом 

директора техникума.  

 
 


