
 
 



 

 

 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с частью 9 статьи Федерального 

закона  «Об образовании в Российской федерации» № 273 от 29 декабря 2012 г., 

Гражданским кодексом РФ, Постановления Правительства РФ « Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг» от 15.08 2013 г. № 706. 

1.2. Основными задачами предоставления платных  образовательных услуг являются: 

- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей населения; 

- создание условий для реализации потребителями своих образовательных потенциальных 

возможностей; 

- привлечение внебюджетных источников финансирования техникума. 

1.3. Услуги в рамках основной образовательной деятельности за счет бюджета Рязанской 

области не рассматриваются как платные  услуги. 

1.4. К платным  образовательным услугам относится обучение по образовательным 

программам профессиональной подготовки по профессиям: 

- водитель автомобиля 

- оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

- электрогазосварщик 

- тракторист. 

 

2. Организация работы по предоставлению платных  образовательных услуг. 
2.1. Для  организации платных образовательных  услуг изучается спрос на 

дополнительные услуги. 

2.2. Условия для предоставления платных образовательных услуг создаются в техникуме с 

учетом требований по охране и безопасности здоровья курсантов. 

2.3. Оказываются платные  образовательные услуги потребителям только по их желанию. 

2.4. Условия предоставления платных образовательных услуг определяются договором, 

заключаемым между исполнителем (техникумом)  и заказчиком. Договор является 

основанием для взимания платы за обучение. Договор заключается в простой письменной 

форме и содержит сведения согласно «Правил оказания платных образовательных услуг», 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706. 

2.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте техникума в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

2.6. До заключения договора техникум предоставляет потребителям перечень 

планируемых платных  образовательных услуг. 

2.7. Техникум обеспечивает реализацию платных  образовательных услуг 

квалифицированными кадрами. 

2.8. Техникум обеспечивает заказчику оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора. 

2.9.  Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не является 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему техникумом 

образовательных услуг. 

2.10. Техникум вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет  

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

2.11. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора 

не допускается. 

 



 

 

2.12. Техникум организует контроль за качеством платных  образовательных услуг. 

    На основании вышеперечисленного директор техникума издает приказ об организации 

конкретных платных  образовательных услуг. 

В приказе предусматривается: состав участников, утверждение сметы, график работы 

специалистов, сетка занятий, расписание, учебные планы. 

 

3.Основные права и обязанности техникума. 

Техникум имеет право: 

- рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг; 

- выбирать способ исполнения услуг, который может составлять коммерческую тайну; 

- согласовывать условия договора на оказание услуг; 

- получать вознаграждение, компенсацию затрат, понесенных в результате 

расторжения договора по инициативе заказчика; 

- получать информацию органов государственной власти и органов местного 

самоуправления о нормах и правилах оказания услуг; 

- обжаловать в суде решение об отказе введения платных услуг; 

- по инициативе техникума 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 образовательным программам профессиональной 

подготовки обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

В) установление нарушения порядка приема в техникум, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в техникум. 

Г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

Д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия ) обучающегося. 

Техникум обязан: 
- довести информацию о праве оказания данного вида услуг, выполнять услуги с 

высоким качеством и в полном объеме согласно договору; 

- не навязывать заказчику дополнительных видов услуг, а также не обусловливать 

исполнение одних услуг обязательным исполнением других; 

- не отказывать в предоставлении услуг заказчику без уважительных причин; 

- возместить материальный и моральный ущерб заказчику, полученный в результате 

некачественного оказания услуг; 

- предупредить об условиях, при которых наступает опасность нанесения ущерба 

здоровью людей или имущества в процессе оказания услуг. 

 

4. Основные права и обязанности заказчика. 

Заказчик имеет право: 
- получать достоверную информацию о реализуемых услугах, выбирать исполнителей 

услуг; 

- требовать от исполнителей выполнения качественных услуг, соответствующих 

договору; 

-расторгнуть договор об оказании услуг в любое время, возместив расходы за 

выполненную работу и прямые убытки, причиненные расторжением договора; 

 

 

 



 

 

 

- если техникум нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 

промежуточные сроки ) 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 техникум должен 

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

услуг; 

Б) поручить оказать услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

техникума возмещения понесенных расходов; 

В) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

Г) расторгнуть договор. 

- потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания оказания услуг, а также в связи с недостатками услуг. 

Заказчик обязан: 
- согласовывать все условия договора об оказании услуг с исполнителем; 

- принимать выполнение услуг в сроки и в порядке, предусмотренные договором ; 

-своевременно оплачивать оказанные услуги; 

- возмещать расходы исполнителю услуг в случае невозможности оказания услуги по 

независящим от исполнителя причинам. 

 

5. Экономическая организация платных  образовательных услуг. 

5.1. Размер и сроки платы за оказание  образовательных услуг устанавливаются по 

соглашению сторон и скрепляются договором о сотрудничестве между техникумом и 

заказчиком. В стоимость услуг закладывается стоимость одного часа специалиста по 

тарификации, расходы на амортизацию помещения, амортизацию оборудования, 

коммунальные услуги, материальные затраты, накладные расходы, доход техникума и 

другие расходы, согласно смете. 

5.2. Расходование средств осуществляется в соответствии с утверждаемой сметой. 

Техникум  имеет право реинвестировать доход от платных  образовательных услуг в 

техникуме, в том числе на увеличение расходов по заработной плате. 

 

6. Перечень платных дополнительных образовательных услуг. 

6.1. Профессиональная подготовка  водителей автомобиля категории «В», «С». 

6.2. Профессиональная подготовка по профессии «Оператор ЭВМ». 

6.3. Профессиональная подготовка по профессии «Электрогазосварщик». 

6.4. Профессиональная подготовка по профессии «Тракторист» 

 


