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 1.3. Настоящее положение определяет виды и порядок оказания физическим 

и юридическим лицам платных образовательных услуг и иных платных услуг в 

Техникуме. 

 1.4. Деятельность по оказанию платных образовательных платных услуг 

предусмотрена Уставом Техникума. 

2. Цели, виды и условия платных услуг 

 2.1. Цели и задачи оказания платных образовательных услуг:  

 - удовлетворение образовательных потребностей населения; 

 - удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения среднего профессионального 

образования; 

 - удовлетворение потребностей общества в квалифицированных 

специалистах; 

 - привлечение внебюджетных источников финансирования Техникума; 

 2.2. Техникум оказывает следующие платные образовательные услуги, а 

также иные услуги, приносящие доход, предусмотренные Уставом Техникума: 

 - обучение по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования, осуществляемое сверх финансируемых за счет 

средств краевого бюджета контрольных цифр приема обучающихся; 

 - обучение по дополнительным образовательным программам; 

 - профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации по профессиям и специальностям; 

 - преподавание специальных курсов и циклов дисциплин сверх часов и сверх 

программ по данной дисциплине, предусмотренных учебным планом, семинары-

практикумы; 

- репетиторство, занятия по углубленному изучению предметов; 

- подготовительные курсы; 

 - другие платные образовательные услуги; 

 - различные кружки, студии, клубы, группы, факультативы художественно-

эстетического, научного, технического и прикладного творчества; 

- оздоровительные услуги, направленные на охрану и укрепление здоровья 

обучающихся и населения, создание различных спортивных секций, групп по 

укреплению здоровья; 

- организация и проведение конференций, семинаров, лекций, творческих 

смотров, конкурсов, фестивалей, мастер-классов в области музыкального 

искусства; выставок, конкурсов, ярмарок в области декоративно-прикладного 

искусства и народных художественных промыслов, в том числе с участием 

иностранных юридических и физических лиц; 

- услуги по предоставлению мест в общежитии; 
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- реализация продукции, работ и услуг, произведенных учебно-

производственными мастерскими Техникума, а равно по договорам с физическими 

и юридическими лицами (в т.ч. на художественные, оформительские и 

дизайнерские работы; на реализацию художественных изделий; на организацию и 

проведение культурно-массовых и творческих мероприятий, участие в них в 

качестве исполнителей); 

- выполнение копировально-множительных работ, тиражирование учебных, 

учебно-методических, информационно-аналитических материалов, архивной и 

иной документации;  

- прочие виды издательской и полиграфической деятельности; 

- реализация имущественных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, созданные и (или) приобретенные в процессе осуществления 

деятельности Техникума, в соответствии с законодательством РФ; 

- сдача, в установленном порядке в соответствии с законодательством РФ, в 

аренду имущества с согласия Учредителя, Министерства. 

2.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета.  

2.4. Техникум вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 

основными видами деятельности лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых он создан, и соответствующие указанным целям, 

при условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах. 

2.5. Техникум не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные Уставом Техникума. 

2.6. Доходы, полученные от перечисленных видов деятельности, а также 

приобретенное за счет этих средств имущество, поступают в самостоятельное 

распоряжение Техникума. 

3. Организация предоставления платных образовательных услуг 

3.1. Техникум (Исполнитель) и физическое или юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя 

или иных лиц (Заказчик), а также Обучающийся (в случае, если он не является 

Заказчиком) заключают договор на оказание платных образовательных услуг, 

определяющий условия оказания платных образовательных услуг (далее – 

договор). 

3.1.1. Техникум обязан предоставлять всем участникам образовательного 

процесса до заключения договора и в период его действия достоверную 

информацию, в том числе в сети «Интернет», о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора, 

в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, 

стоимость платных образовательных услуг. Указанная информация, 
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предоставляется Техникумом также в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности. 

3.1.2. Договор заключается в письменной форме, в двух (трех) экземплярах, 

один из которых остается у Заказчика (Обучающегося), и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

исполнителя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

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

телефон (при наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося; 

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 (указываются в случае оказания платных образовательных 

услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при 

наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

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

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору); 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. 

3.1.3. 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 
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обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в 

договор, такие условия не подлежат применению. 

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

размещенной на официальном сайте Техникума в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

3.2. Стоимость образовательной услуги рассчитывается в соответствии 

Порядком расчета стоимости образовательной услуги, устанавливается сроком на 

один учебный год и доводится до потребителя, в т.ч. посредством размещения на 

официальном сайте Техникума. 

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. 

3.3. 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) обучающегося. 

3.4. Сбор средств, получаемых за предоставление платных образовательных 

услуг, производится только через учреждение банка. 

3.5. Техникум обязан обеспечить Заказчику (обучающемуся, родителям 

(законным представителям)) оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

3.6. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Техникум и заказчик (обучающийся, родители (законные представители)) 

несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ. 

3.7. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), Заказчик (обучающийся, 

родители (законные представители)) 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. 

3.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик 

(обучающийся, родители (законные представители)) 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.  

3.9. Если Техникум 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 (обучающийся, родители (законные 

представители)) вправе по своему выбору: 

а) назначить Техникуму 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. 

З.10. Заказчик (обучающийся, родители (законные представители)) 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. 

3.11. По инициативе Техникума договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

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. 

3.12. Просрочкой оплаты стоимости платных образовательных услуг 

считается отсутствие указанной оплаты на дату, установленную договором или 

дополнительным соглашением к договору. В случае просрочки Заказчиком оплаты 

стоимости платных образовательных услуг более месяца Колледж вправе 

приостановить оказание образовательных услуг и отстранить обучающегося от 

занятий до момента оплаты услуг и/или расторгнуть договор. 

3.13. При намерении Заказчика оплачивать услуги из средств материнского 

(семейного) капитала в целях соблюдения Заказчиком сроков оплаты услуг по 
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договору Стороны заключают Дополнительное соглашение к договору об оплате 

услуг из средств материнского (семейного) капитала (далее – Дополнительное 

соглашение). Заказчик должен заблаговременно предупредить Исполнителя о 

намерении оплачивать услуги, используя средства материнского (семейного) 

капитала, и предпринять все меры для своевременного заключения 

Дополнительного соглашения. В указанном случае оплата происходит в сроки и в 

порядке, установленные законодательными и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, регулирующими направление средств материнского 

(семейного) капитала на получение образования ребенком, а поступление 

денежных средств не считается просрочкой при условии, что указанная оплата 

поступила не позднее 2-х месяцев с момента заключения Дополнительного 

соглашения к договору. 

4. Порядок расходования средств, 

полученных от оказания платных образовательных услуг и  

иных видов деятельности, приносящих доход 

4.1. Платные образовательные услуги и иные виды деятельности, 

приносящие доход, организуются Техникумом на основе запросов населения, 

предприятий и организации. 

4.2. Директор Техникума определяет состав работников, занятых оказанием 

платных услуг, утверждает смету доходов и расходов по каждому виду 

оказываемых услуг. 

4.3. Доходы, полученные от оказания платных услуг, аккумулируются на 

расчетном счете Техникума, расходуются согласно утвержденному плану 

финансово-хозяйственной деятельности. 

4.4. Доходы, полученные от оказания платных услуг, в первую очередь 

направляются на возмещение прямых расходов, непосредственно связанных с 

предоставляемой услугой и потребляемых в процессе ее оказания: 

- оплата услуг лицам, оказывающим платную услугу (с учетом страховых 

взносов); 

- затраты и расходы, потребляемые в процессе оказания платной услуги; 

- амортизация основных средств, используемых при оказании платной 

услуги;  

Оставшиеся денежные средства образуют прибыль Техникума. 

4.5. Прибыль, полученная от оказания платных услуг, подлежит 

налогообложению в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

5. Персональные данные 

5.1. Техникум гарантирует безопасность и конфиденциальность получаемых 

от заказчиков и используемых при оказании платных услуг персональных данных, 

в том числе в случае предоставления образовательных займов на банковские карты 

или с применением электронных технологий. 




