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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение определяет виды и порядок оказания платных 

образовательных услуг в государственном профессиональном образовательном 

учреждении «Осинниковский политехнический техникум» (далее - Техникум). 

1.2 Положение разработано на основании следующих нормативно-правовых 

актов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г.  

 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»; 

- Устав ГПОУ ОПТ. 

1.3 Настоящее положение устанавливает правила организации и 

осуществления платных образовательных услуг  за счет средств физических и 

юридических лиц. 

1.4  В положении используются следующие понятия: 

Платные образовательные услуги - представляют собой осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг, 

заключаемым при приеме на обучение. 

Это деятельность, направленная на обучение по основным образовательным 

программам среднего профессионального образования, осуществляемая сверх 

финансируемых за счет средств областного бюджета контрольных цифр приема 

обучающихся, а также профессиональное обучение по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих, 

программам переподготовки рабочих и служащих, программам повышения 

квалификации рабочих и служащих. 

Исполнитель - государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Осинниковский политехнический техникум», оказывающее платные 

образовательные услуги  за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор об 

оказании платных образовательных услуг. 
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Заказчик– физическое и (или)юридическое лицо, заказывающее платные 

образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 

1.5 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований бюджета Кемеровской области. 

1.6 Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования, по 

образовательным программам профессиональной подготовки. 

1.7 Платные образовательные услуги оказываются за счет средств 

физических и (или) юридических лиц. 

1.8 Платные образовательные услуги оказываются с целью всестороннего 

удовлетворения профессиональных образовательных потребностей обучающихся, 

населения и организаций. 

 

2. Договор об оказании платных образовательных услуг 

 

2.1 Основанием для оказания платных образовательных услуг является 

договор об оказании платных образовательных услуг. При оформлении договора 

заказчик предоставляет: копию документа, удостоверяющего личность, 

гражданство; копию документа о предшествующем образовании. Договор об 

оказании платных образовательных услуг заключается в двух экземплярах. Один 

экземпляр хранится в Техникуме, второй - у Заказчика или обучающегося. 

После заключения договора директором ГПОУ ОПТ издается приказ о 

зачислении лиц, заключивших договор об оказании платных образовательных 

услуг. 

2.2 Договор об оказании платных услуг заключается в простой письменной 

форме и содержит следующие условия: 

- основные характеристики образования -  вид, уровень и (или) 

направленность образовательной программы; 

- форму обучения (очная, заочная, очно-заочная); 

- срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

- полное наименование исполнителя - юридического лица; 

- место нахождения исполнителя; 

- наименование или ФИО заказчика, телефон заказчика; 

- место жительства или место нахождения заказчика; 

- ФИО представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты документа, 

удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика; 
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- ФИО 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 документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

- порядок изменения и расторжения договора. 

2.3 Договор об образовании прекращает свое действие в связи с получением 

образования (завершением обучения), а также досрочно по следующим 

основаниям: 

-  по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию; 

- по инициативе Техникума, в случае применения к обучающемуся,  

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Техникума, в 

том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

- по инициативе Техникума, договор об оказании платных образовательных 

услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае просрочки 

оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если 

надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

- установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося  

его незаконное зачисление в эту образовательную организацию. 

 

Основания расторжения в одностороннем порядке договора об оказании 

платных образовательных услуг указываются в договоре. 
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3. Виды и порядок организации и осуществления платных 

образовательных услуг 

 

3.1 ГПОУ ОПТ оказывает следующие платные образовательные услуги: 

- обучение по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования – программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (прием осуществляется сверх установленных контрольных 

цифр приема для обучения на основе договоров с физическими и (или) 

юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения). 

- профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих из числа лиц, ранее не имевших профессии рабочего; 

- профессиональное обучение по программам переподготовки рабочих из 

числа лиц, уже имеющих профессию рабочего, в целях получения новой 

профессии рабочего с учетом потребностей производства, вида профессиональной 

деятельности; 

 - профессиональное обучение по программам повышения квалификации 

рабочих из числа лиц, уже имеющих профессию рабочего, в целях 

последовательного совершенствования профессиональных знаний, умений, 

навыков по имеющейся профессии рабочего без повышения образовательного 

уровня. 

3.2 Оказание платных образовательных услуг по выше названным 

программам (п. 3.1) может осуществляться в очной, очно-заочной, заочной 

формах обучения, формы обучения определяются техникумом. Обучение может 

быть групповым или индивидуальным. Группа обучающихся формируется при 

наличии не менее 15 человек, заключивших договор об оказании платных 

образовательных услуг по конкретной программе. Формирование групп для 

оказания платных образовательных услуг осуществляется в течение учебного 

года. 

3.3 Оказание платных образовательных услуг по основным образовательным 

программам среднего профессионального образования – программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих из числа лиц осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, внешними и внутренними 

нормативными документами о данном уровне образования и в соответствии с 

настоящим положением. 

В целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  по  договорам 

об оказании платных образовательных услуг требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта проводится государственная 

итоговая аттестация, для проведения которой создается экзаменационная 
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комиссия. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается документ об образовании, подтверждающий получение среднего 

профессионального образования - диплом о среднем профессиональном 

образовании; 

3.4 Оказание платных образовательных услуг по основным программам 

профессионального обучения осуществляется в следующем порядке: 

- профессиональное обучение представляет собой вид образования, который 

обеспечивает возможность реализации права на образование в течение всей 

жизни, направлен на приобретение обучающимися (лицами различного возраста) 

знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для 

выполнения определенных трудовых функций, определенных видов трудовой 

деятельности, профессий.  Результатом профессионального обучения должно 

стать получение лицами, прошедшими обучение, квалификационных разрядов по 

профессии рабочего без изменения уровня образования. Содержание 

профессионального обучения должно обеспечить получение обучающимися 

определенной квалификации. При этом под квалификацией понимается уровень 

знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий подготовленность к 

выполнению определенного вида профессиональной деятельности. 

 - Содержание и продолжительность профессионального обучения  по каждой 

профессии рабочего определяются конкретной программой, которая 

разрабатывается на основе установленных квалификационных требований, 

рассматривается на заседании цикловой методической комиссии и утверждается 

директором ГПОУ ОПТ.  

- В случае прохождения профессионального обучения по индивидуальному 

учебному плану его продолжительность может быть изменена с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

- Лица в возрасте до восемнадцати лет допускаются к освоению основных 

программ профессионального обучения по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих при условии их обучения по основным 

общеобразовательным программам или образовательным программам среднего 

профессионального образования, которые предусматривают получение среднего 

общего образования. 

-  Профессиональное обучение женщин и лиц в возрасте до восемнадцати лет 

может осуществляться только по тем профессиям рабочих и должностям 

служащих, работа по которым не запрещена или не ограничена для указанных лиц 

в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

- Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в 

соответствии с учебным планом конкретной основной программы 

профессионального обучения. 

- Образовательная деятельность по программам профессионального обучения 
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в ГПОУ ОПТ организуется в соответствии с расписанием, которое составляется 

для каждой группы на весь период обучения. 

- Реализация основных программ профессионального обучения в ГПОУ ОПТ 

сопровождается проведением промежуточной аттестации обучающихся. Формы, 

периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 

устанавливаются в соответствии с утвержденным учебным планом, учебным 

графиком, расписанием занятий и рабочими программами учебных дисциплин и 

практик.  Освоение отдельных элементов программы профессионального 

обучения может завершаться зачетом, дифференцированным зачетом, экзаменом 

(комплексным экзаменом). Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за 

счет времени, выделяемого на освоение дисциплины, практики; экзамены за счет 

времени, выделенного учебным планом на проведение промежуточной 

аттестации. Конкретные формы проведения зачетов, дифференцированных 

зачетов, экзаменов определяются преподавателем и фиксируются в рабочей 

программе соответствующей дисциплины, практики.  

- Оказание платных образовательных услуг по основным программам 

профессионального обучения в ГПОУ ОПТ завершается итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена. 

- Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия 

полученных знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и 

установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, 

квалификационных разрядов по соответствующим профессиям рабочих. 

Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения - 

программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих;  программа 

переподготовки рабочих; программа повышения квалификации рабочих - 

включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 

теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках по соответствующим профессиям рабочих. К 

проведению квалификационного экзамена обязательно привлекаются 

представители работодателей. 

- Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен по результатам 

профессионального обучения, присваивается квалификационный разряд по 

профессии рабочего и  выдается свидетельство об уровне квалификации. 
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4. Стоимость платных образовательных услуг,  

порядок получения и расходования средств 

 

4.1 Стоимость платных образовательных услуг определяется на основании сметы 

доходов и расходов на оказание платных образовательных услуг (далее смета) и 

(или) по соглашению сторон на конкретный вид услуг, разработанных 

ответственными за оказание платных образовательных услуг совместно с 

бухгалтерией и утвержденных директором Техникума или уполномоченным им 

лицом. 

4.2 Образовательные услуги в соответствии с постановлением Правительства РФ 

от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного 

регулирования цен (тарифов)» не входят в перечень услуг, цены на которые 

регулируются на государственном уровне или уровне субъекта Российской 

Федерации. 

4.3 Порядок составления сметы: 

4.3.1При составлении сметы расходов на образовательные услуги Техникум 

применяет действующие на момент заключения договора нормативные акты и 

документы: 

- тарифы и условия оплаты труда работников организации; 

- штатное расписание Техникума; 

- перечень налогов и других платежей, обязательных для оплаты Техникумом в 

соответствии с налоговым законодательством; 

- действующие нормативные акты и документы, определяющие порядок 

установления стоимости коммунальных услуг; 

- нормы и документы по расходам материалов и сырья на проведение 

практических и пробных работ в соответствии с учебными планами; 

- другие нормативные правовые акты и документы по вопросам определения 

стоимости реализуемых услуг, оплаты труда и так далее. 

4.3.2 Смета подписывается главным бухгалтером Техникума. Подписанная смета 

утверждается директором Техникума. 

4.3.3В смете указываются следующие исходные данные для расчетов затрат по 

статьям расходов, включаемым в смету: 

- дата начала и окончания обучения; 

- срок обучения; 

- объем и виды учебной работы (педагогической нагрузки); 

- наполняемость группы (количество Обучающихся) и другие. 

4.3.4 Сроки обучения и объем учебной работы (педагогической нагрузки) на 

группу определяются в соответствии с утвержденными учебными планами, в 

которых указаны объемы теоретического обучения, практики, а также время на 

проведение экзаменов. 
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4.3.5 Затраты на заработную плату преподавателей, мастеров производственного 

обучения, административно-управленческого и учебно-вспомогательного 

персонала определяются в соответствии с действующими условиями оплаты 

труда, иными нормативными правовыми актами по вопросам оплаты труда 

соответствующих категорий работников. 

Расчеты затрат по смете на заработную плату всем категориям работников 

Техникума, участвующим в организации, осуществлении и обслуживании 

процесса оказания платной образовательной услуги, производятся с учетом 

ставки почасовой оплаты труда или квалификации конкретных работников и 

объема выполняемой ими работы. 

4.4 Средства, полученные Техникумом от оказания платных образовательных 

услуг, расходуются на следующие цели: 

4.4.1 Оплата труда и начисление на оплату труда в том числе: 

- заработная плата 

- начисления на оплату труда. 

4.4.2 Материальное стимулирование в том числе: 

- доплаты 

- надбавки 

- премии 

- оказание материальной помощи. 

4.4.3 Приобретение услуг в том числе: 

- услуги связи 

- транспортные услуги 

- коммунальные услуги 

- услуги по содержанию имущества 

- прочие услуги для обеспечения собственных нужд. 

4.4.4 Приобретение горюче-смазочных материалов. 

4.4.5 Командировочные расходы. 

4.4.6 Медицинские расходы. 

4.5 Методика расчета цены платной образовательной услуги в расчете на одного 

обучающегося является приложением к положению об оказании платных 

образовательных услуг. 

4.6В случае изменения условий оплаты труда, связанных с изменениями часовой 

ставки, ростом цен и тарифов, недобором или отчислением обучающихся при 

сроке обучения группы более шести месяцев, составляется уточненная смета по 

фактическим расходам и фактическому количеству обучающихся. 

4.7 Общая стоимость обучения, сроки и порядок оплаты установлены в договоре 

об оказании платных образовательных услуг.  

4.8Отсрочка по оплате за обучение может быть предоставлена директором 

Техникума на основании заявления Заказчика и (или) обучающегося не более чем 
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на один месяц; в исключительных случаях - на больший срок. К исключительным 

случаям относятся: потеря кормильца, потеря работы, заболевание, требующее 

длительного лечения и т.п., что должно быть подтверждено соответствующими 

документами. 

 

5. Организация информирования о платных образовательных услугах 

 

5.1 ГПОУ ОПТ осуществляет обучение граждан по договорам об оказании 

платных образовательных услуг в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности по указанным в приложении образовательным 

программам (лицензия № 13956 от 30 августа 2013 г., серия 42ЛО1 № 0000020 

предоставлена государственной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области). 

5.2С целью ознакомления, физических и (или) юридических лиц об оказании 

платных образовательных услуг ГПОУ ОПТ размещает документы на своем 

официальном сайте http://pu60.at.ua/ и обеспечивает свободный доступ в здание 

техникума к информации, размещенной на стенде в учебной части и (или) в 

приемной комиссии: 

- устав ГПОУ ОПТ,  

- лицензию на осуществление образовательной деятельности, 

- свидетельство о государственной аккредитации, 

- перечень профессий, по которым ведется оказание платных 

образовательных услуг с указанием стоимости обучения,  

- учебные планы, информацию об уровне образовательных программ, сроках 

и формах обучения, 

- форму договора об оказании платных образовательных услуг, 

- формы документов, выдаваемых по окончании обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pu60.at.ua/
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