
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных образовательных услуг 

в ОГБОУ технологический техникум р.п. Павловка 

 

  

1. Общие положения 

1.1. Оказание платных образовательных услуг осуществляется в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706; 

- Гражданским кодексом РФ (далее – ГК РФ); 

- Законом РФ от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании»; 

- Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

  

1.2 Понятия, используемые в настоящем Положении: 

«Платные образовательные услуги» - 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 обучении (далее – договор); 

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

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора; 

«Исполнитель» - образовательная организация, осуществляющая 

образовательную деятельность и предоставляющая платные образовательные 

услуги обучающемуся; 

«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, 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»; 

«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. 

  

1.3 Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

технологический техникум р.п. Павловка  (далее – техникум) 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. 

1.4 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджета субъекта Российской Федерации. 

1.5 Техникум предоставляет платные образовательные услуги в целях 

наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей населения 

и организаций, привлечения дополнительных источников финансирования. 

1.6 Платные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ от 

07.02.92 № 2300 – 1 «О защите прав потребителей» могут оказываться только 

с согласия их получателя. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных 

образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и 

условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 

  

2. Перечень платных образовательных услуг, 

предоставляемых техникумом: 

2.1 Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

2.2 Реализация программ профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих: 

18559 «Слесарь-ремонтник» 

11442 «Водитель автомобиля категории «В» 

17353 «Продавец продовольственных товаров (широкого профиля) 

18540 «Слесарь по ремонту автомобилей» 

19203 «Тракторист категории «С»» 

12901 «Кондитер» (на базе специального коррекционного образования) 

16675 «Повар» (на базе специального коррекционного образования) 

17351 «Продавец непродовольственных товаров» (широкий профиль) 

19205 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

19756 «Электрогазосварщик» 

19906 «Электросварщик ручной сварки» 



2.5. Реализация дополнительных общеобразовательных программ: 

 Информационные технологии в профессиональной деятельности, 

 Курсы для поступления в техникум, 

 Дополнительные занятия по изучению специальных дисциплин сверх 

часов и сверх программы, предусмотренных рабочим учебным планом. 

3. Информация о платных образовательных услугах 

и порядок заключения договоров 

3.1 Техникум обязан до заключения договора предоставить заказчику 

достоверную информацию об исполнителе и оказываемых платных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.2 Техникум обязан довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг 

в порядке и объеме, предусмотренных Законом Российской Федерации «О 

защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3.3 Техникум обязан заключить договор при наличии возможности оказать 

запрашиваемую заказчиком образовательную услугу. 

Техникум не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед другим 

в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных 

законами и иными нормативно-правовыми актами. 

3.4 Договор об оказании платных услуг по реализации образовательных 

программ заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) наименование или фамилию, имя, отчество (при наличии) исполнителя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

в) наименование или фамилию, имя, отчество (при наличии), телефон 

заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилию, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя и (или) заказчика; 

е) права, обязанности и ответственность исполнителя и заказчика; 

ж) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 

направленности); 

з) форму обучения; 

и) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

к) полную стоимость платных образовательных услуг, порядок их оплаты; 



л) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующих образовательных программ (части 

образовательной программы); 

м) порядок изменения и расторжения договора; 

н) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

образовательных услуг. 

3.5 Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенных 

уровня и направленности и подавших заявления о приеме на обучение (далее 

– поступающие), и обучающихся, или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством об 

образовании. Если условия, ограничивающие права 

поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им 

гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

3.6 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте техникума в сети «Интернет» на дату 

заключения договора. 

4. Порядок расчетов за платные образовательные услуги 

4.1 Техникум 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) обучающихся. 

4.2 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. 

4.3 Студентам техникума предоставляется право от 30% до 50% скидки 

получения платных услуг по реализации образовательных программ 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования. 

5. Порядок получения и расходования средств 

5.1 На оказание каждой платной услуги бухгалтерией техникума 

составляется смета расходов. Смета рассчитывается в целом на группу 

получателей одного вида услуги, и затем определяется цена отдельной 

услуги на каждого получателя. В случае предоставления получателю ряда 

дополнительных услуг смета расходов может рассчитываться по комплексу 

дополнительных услуг, осуществляемых в техникуме.  



По требованию заказчика смета должна быть ему предъявлена и разъяснена. 

Допускается оплата услуг в договорных ценах, в соответствии с 

конъюнктурой спроса и предложения. 

5.2 Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги 

производится на расчетный счет техникума. Полученные финансовые 

средства являются собственностью техникума и расходуется им 

самостоятельно. 

5.3 Доходом являются все поступившие на расчетный счет техникума 

средства от оказания платных услуг. 

5.4 Доходы от оказания платных образовательных услуг полностью 

реинвестируются в техникуме в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельностью. Данная деятельность не является 

предпринимательской. 

5.5 Техникум вправе по своему усмотрению расходовать средства, 

полученные от оказания платных услуг в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности. 

Полученный доход аккумулируется на расчетном счете в Едином фонде 

финансовых средств и находится в полном распоряжении техникума, 

расходуется им по своему усмотрению на цели развития техникума на 

основании сметы расходов, формируя следующие фонды: 

- заработной платы; 

- производственного и социального развития; 

- материального поощрения; 

- материальных и приравненных к ним затрат. 

5.6 Техникум вправе привлекать специалистов для оказания платных услуг 

на контрактной основе и осуществлять оплату труда на договорной основе. 

5.7 Оплата платных услуг потребителем производится только в безналичном 

порядке. 

5.8 Размер доплаты директору техникума за организацию платных услуг и 

контроль по их оказанию определяется в процентном отношении от 

заработанных денежных средств, но не более 5% ежемесячно. 

Остальным сотрудникам доплата за организацию платных образовательных 

услуг определяется приказом директора техникума. 

6. Ответственность исполнителя и заказчика 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

6.2. 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. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платных 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. 

6.4. 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 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. 

6.5. 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. 

6.6. Исполнитель имеет право по уважительным причинам (в связи с 

ремонтными 

работами или проведением культурных мероприятий и т.п.) перенести с 

согласия заказчика время предоставления платных образовательных услуг, 

поставив заказчика в известность не позднее, чем за 2 дня. 

6.7. 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 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. 


