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1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг (далее 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Законом Пермского края от 12 

марта 2014 г. N 308-ПК "Об образовании в Пермском крае", Законом РФ от 7 февраля 

1992 г. N 2300-I "О защите прав заказчиков", Постановлением Правительства РФ от 15 

августа 2013 г. N 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" 

и регулирует отношения, возникающие между обучающимися (их законными 

представителями) или «Заказчиками» и краевым государственным автономным 

профессиональным образовательным учреждением «Уральский промышленный 

техникум» г.Красновишерска Пермского края (КГАПОУ «УПТ»)  или «Исполнителем» 

при оказании  платных образовательных услуг в КГАПОУ «УПТ» (далее по тексту - 

Техникум). 

1.2. К платным образовательным услугам, предоставляемым Техникумом согласно 

утвержденному Уставу, относятся: 

 гуманитарные, научно-технические, информационные курсы и факультативные 

и занятия; 

 репетиторство; 

 обучение по дополнительным образовательным программам; 

 преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;  

 проведение спортивных секций, кружков по интересам; 

 занятия с обучающимися на углубленном уровне изучения предметов, не 

предусмотренным соответствующими образовательными программами и 

федеральными государственными образовательными стандартами; 

 обучение второй специальности (профессии), в том числе параллельно 

основным профессиональным программам; 

 обучение первичным навыкам работ и услуг, навыкам общественных 

отношений и поведения; 

 проведение семинаров, консультаций, стажировок, конкурсов, олимпиад, 

экскурсий, туристических походов и поездок, культурно-массовых и 

спортивных мероприятий, занятий в любительских объединениях по 

интересам (клубы, школы, кружки, студии, секции, курсы, факультативы и 

т.д.); 

 психолого-педагогические консультации и услуги; 

 профессиональная ориентация, профессиональная диагностика и 

профессиональный отбор; 

 тестирование уровня знаний, способностей, наклонностей и т. п.; 

 оказание учебно-методических услуг; 

 промежуточная и государственная итоговая аттестация лиц, завершивших 

обучение в форме самообразования или в другом учебном заведении, не 

имеющем государственной аккредитации; 



 реализация основных профессиональных образовательных программ (сверх 

контрольных цифр приёма); 

 обучение иностранных граждан по договорам на возмездной основе; 

 учебно-производственная деятельность мастерских подразделений Учреждения; 

 выполнение научно-технических работ. 

К платным образовательным услугам, предоставляемым Техникумом, не относятся: 

снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы при реализации 

основных образовательных программ; факультативные занятия, курсы по выбору за счет 

часов, отведенных в основных программах Техникума. 

1.3. Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть оказаны 

Техникумом взамен или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках 

основных образовательных программ (учебных планов) и государственных 

образовательных стандартов), финансируемых за счет краевого бюджета. 

Письменный отказ родителей (законных представителей) обучающегося от 

предлагаемых дополнительных платных образовательных услуг не может быть причиной 

уменьшения объема предоставляемых ему Техникумом основных образовательных услуг. 

1.4. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к 

содержанию образовательных программ, определяются по соглашению сторон и могут 

быть выше, чем это предусмотрено государственными образовательными стандартами. 

Техникум обязан обеспечить оказание  платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора об 

оказании платных образовательных услуг (далее - договор) между заказчиком и 

Техникумом. 

1.5. Техникум оказывает дополнительные платные образовательные услуги как с 

выдачей, так и без выдачи документов государственного образца. 

Оплата за обучение осуществляется на основании сметы расходов на оказание 

платных образовательных услуг, которая составляется главным бухгалтером и 

утверждается директором в виде прейскуранта цен на соответствующий учебный год.   

1.6. Средства, поступающие за оказание платных образовательных услуг, 

учитываются на лицевом счете Техникума,  и реинвестируются на достижение уставных 

целей и развитие образовательного процесса согласно плану финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения. 

1.7. Для оказания  платных образовательных услуг администрация Техникума 

разрабатывает или использует разработанные учебные планы и программы, предоставляет 

необходимые учебные помещения, учебное  оборудование и наглядные пособия. Сроки 

начала занятий в группах  определяются по мере их комплектования, сроки окончания – в 

соответствии с учебным планом. На каждую группу издается приказ директора об 

организации обучения, в котором определяется срок обучения, привлекаемый 

преподавательский и административный состав, расписание и режим занятий. 



1.8. Техникум вправе привлекать специалистов для оказания дополнительных 

образовательных  и других услуг, выполнение работ на контрактной основе и  

осуществлять оплату их труда на договорной основе. 

 

2. Порядок заключения договоров 

 2.1. Техникум  обязан: 

*   до заключения договора предоставить потенциальным заказчикам платных 

образовательных услуг достоверную информацию об исполнителе и 

оказываемых дополнительных платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора; 

*  довести до заказчиков информацию, содержащую следующие сведения: 

а) сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и 

свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и 

срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего; 

б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

в) перечень дополнительных платных образовательных услуг, стоимость которых 

включена в плату по договору; 

г) стоимость дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых за 

дополнительную плату, и порядок их оплаты; 

д) порядок приема и требования к обучающимся; 

2.2. Техникум обязан предоставить для ознакомления по требованию: 

а) устав; 

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

в) адрес и телефон учредителя; 

г) образцы договоров об оказании дополнительных платных образовательных 

услуг; 

д) другие относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге 

сведения. 

2.3. Информация должна доводиться до заказчиков на русском языке.         

2.4. Техникум обязан соблюдать утвержденные им учебный план, годовой 

календарный учебный график, режим и расписание занятий. 



2.5.Техникум не вправе оказывать предпочтение одним заказчикам перед другими 

в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами. 

2.6. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие 

сведения: 

а) наименование государственного образовательного учреждения и место его 

нахождения (юридический адрес); 

б) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес заказчиков и (или) его законных 

представителей; 

в) форма обучения, срок освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения); 

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

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

полная стоимость и порядок оплаты. Увеличение стоимости платных образовательных 

услуг послу заключения такого 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;  

д) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписавшего договор от имени 

Техникума, его подпись, а также подпись заказчика и (или) его законного представителя. 

2.7. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в 

Техникуме, другой – у заказчика услуги. 

2.8. Заказчики обязаны оплатить оказываемые дополнительные платные 

образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре.  

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 услуг 

стало невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

2.9. Правила  оказания платных образовательных услуг, примерные формы 

договоров  утверждаются Правительством Российской Федерации. 

2.10. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть снижена 

в случае, если обучающийся, его родители (законные представители) или иные 

физические и (или) юридические лица, заказывающие платные образовательные услуги 

для обучающегося на основании договора об оказании платных образовательных услуг 

своими действиями и достижениями улучшают деловую репутацию техникума, вносят 

существенный вклад в развитие образовательной среды, научной деятельности, 

международных связей техникума. 

 2.11 В соответствии с действующим законодательством РФ, Техникум вправе 

снижать стоимость платных образовательных услуг для отдельных категорий 

обучающихся:  



 детей-сирот; 

 детей, оставшихся без попечения родителей; 

 инвалидов 1-й и 2-й групп, инвалидов с детства; 

 лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, детей и жён военнослужащих, работников МВД и других 

силовых структур, погибших при исполнении служебного долга. 

2.12. Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется по 

приказу директора  на основании личного заявления обучающегося.  

 

3. Ответственность исполнителя и заказчика 

3.1. Техникум оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором. 

3.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством РФ. 

3.3. При обнаружении недостатков оказанных дополнительных платных 

образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами и учебными планами, Заказчики вправе по своему 

выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания дополнительных платных образовательных услуг, в том 

числе оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами, учебными планами и договором; 

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных дополнительных платных 

образовательных услуг. 

3.4. Заказчики вправе расторгнуть договор, если ими обнаружены существенные 

недостатки оказываемых дополнительных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

3.5 При невозможности заказчиком образовательных услуг продолжать обучение 

на условиях, прописанных в договоре, на имя директора Техникума составляется 

заявление с обоснованием причин отказа от учебы. После рассмотрения заявления, 

бухгалтерией Техникума производится расчет фактических средств, затраченных  на 

обучение, и выносится  решение о доплате либо возврате средств заказчику.  

При отсутствии такового заявления от заказчика услуг, либо ввиду  

систематической непосещаемости занятий, договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке с взысканием исполнителем фактически понесенных затрат на 

обучение.  

  

 

 



  4. Определение цены платных услуг и распределение затрат 

4.1 Определение цены оказываемых услуг как минимум должно покрывать издержки 

по их производству и реализации. На каждый вид  составляется калькуляция  их 

стоимости. В цену включаются: 

-материальные, трудовые и другие  затраты, которые подразделяются на прямые, 

связанные непосредственно с оказанием услуг, и накладные, связанные с деятельностью 

учреждения по организации предоставления услуг; 

-налоги, определяемые федеральным и региональным законодательством. 

К прямым затратам относится оплата труда с учетом налогов, начисляемых на ФОТ, 

непосредственных исполнителей услуг и материальные затраты, необходимые для их 

оказания. К накладным расходам относится оплата труда  административного и 

обслуживающего персонала, коммунальные платежи и услуги связи, затраты на: ремонт  и 

приобретение оборудования, текущий и капитальный ремонт здания, транспортный, 

земельный, имущественный налоги, затраты командировки, повышение квалификации, 

приобретение расходных материалов и ГСМ и др. 

Налогообложение внебюджетной деятельности Техникума регулируется налоговым  

кодексом Российской Федерации. Не являются объектом налогообложения по НДС 

средства, полученные Техникумом в порядке пожертвования, дарения, по завещанию. 

4.2 Ведение внебюджетной деятельности Техникум производится на основании 

утвержденного Учредителем плана финансово-хозяйственной деятельности. Определение 

приоритетных направлений расходования средств, поступивших от внебюджетной 

деятельности, определяется руководителем на основании предложений, расчетов 

ответственных по направлениям деятельности учреждения, и утверждается в плане ФХД. 

План ФХД на текущий год и отчет о результатах деятельности за прошедший год 

размещается на официальном сайте техникума. 

4.3 Денежные средства, получаемые Техникумом  за оказание платных 

образовательных услуг, расходуются на основании сметы расходов: 

 на выплаты стимулирующего характера работникам Техникума, 

 на развитие учебно-материальной базы Техникума. 

 

         4.4 Оплата за образовательные услуги может производиться только в безналичном 

порядке. Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и зачисляются 

на расчетный счет Техникума. 

 

 

 


