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1. Общие положения
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1.1. Настоящее Положенйе разработано на основе: 
- Конституции РФ; 
- Гражданского кодекса РФ; 
-  Закона  РФ от 07.02.1992 г.  № 2300-1  «  О защите  прав  потребителя»  (с
последн. изм. 18.07.2011 г.) ; 
-  Федерального Закона РФ № 273-ФЗ от  29.12.2012 г.  «Об образовании в
Российской Федерации»; 
-  Федеральный  Закон  РФ  №  7-ФЗ  от  12.01.1996  г.  «О  некоммерческих
организациях» (в ред.02.07.2013 г.); 
-  Правил  оказания  платных  образовательных  услуг,  утвержденные
Постановлением Правительства  Российской Федерации от  15.08.2013 г.  №
706; 
-  Постановления  Правительства  РФ  от  20.08.2013  г.  №  719  «О
государственной  информационной  системе  государственного  надзора  в
сфере образования» 
-  Устава  Краевого  государственного  бюджетного  профессионального
образовательного  учреждения  «Эвенкийский   многопрофильный  техникум
(далее – техникум) 
1.2.  Настоящее  Положение  регламентирует  правила  организации
дополнительных  платных  образовательных  услуг  с  использованием
имущества, переданного в оперативное управление техникуму. 
1.3.Настоящее  положение  регулирует  отношения,  возникающие  между
заказчиком и исполнителем при оказании платных услуг в техникуме. 
1.4. Применяемые термины: 
"заказчик"  -  физическое  и  (или)  юридическое  лицо,  имеющее  намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или
иных лиц на основании договора; 
"исполнитель"  -  организация,  осуществляющая  образовательную
деятельность  и  предоставляющая  платные  образовательные  услуги
обучающемуся  (к  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность,  приравниваются  индивидуальные  предприниматели,
осуществляющие образовательную деятельность); 
"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных
образовательных  услуг  или  обязательным  требованиям,  предусмотренным
законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их
отсутствии  или  неполноте  условий  обычно  предъявляемым  требованиям),
или  целям,  для  которых  платные  образовательные  услуги  обычно
используются,  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
(частью образовательной программы); 3 
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"обучающийся"  -  физическое  лицо,  осваивающее  образовательную
программу; 
"платные  образовательные  услуги"  -  осуществление  образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических
лиц по договорам об  образовании,  заключаемым при приеме на  обучение
(далее - договор); 
"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. 
1.5. Техникум предоставляет платные услуги в целях: 
-  всестороннего  удовлетворения  образовательных потребностей  населения,
учреждений и организаций; 
- привлечения в бюджет техникума дополнительных финансовых средств. 
1.6.Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных
средств  (средств  сторонних  организаций  или  частных  лиц,  в  том  числе
родителей  на  условиях  добровольного  волеизъявления)  и  не  могут  быть
оказаны взамен и в рамках образовательной деятельности, финансируемый
из бюджета. 
1.7.  Порядок  предоставления  платных  дополнительных  образовательных
услуг определяется договором, заключаемым в соответствии с действующим
законодательством в обязательном порядке между техникумом и заказчиком
данных услуг. 
1.8.Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не
может быть  причиной изменения объема и  условий уже предоставляемых
ему исполнителем платных образовательных услуг. 
1.9.Требования к оказанию платных образовательных услуг,  в том числе к
содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются
по соглашению сторон, при этом исполнитель обязан обеспечить заказчику
оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с
образовательными  программами  (частью  образовательной  программы)  и
условиями договора. 
1.10.Оказание  дополнительных  услуг  не  может  наносить  ущерб  или
ухудшить качество основной образовательной деятельности техникума. 

2.Виды платных дополнительных образовательных услуг
2.1.Техникум  может  осуществлять  платные  дополнительные
образовательные услуги в соответствии с лицензией 
2.2.  Техникум  вправе  осуществлять  и  иные  платные  дополнительные
образовательные услуги в соответствии с действующим законодательством
РФ и нормативными документами Министерства образования РФ. 4 
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2.3.  Техникум оказывает платные дополнительные образовательные услуги
исключительно на добровольной основе. 
2.4.  Техникум  предоставляет  льготы  по  оплате  оказания  платных
дополнительных  услуг  для  детей-сирот  и  опекаемых,  для  детей  из
малоимущих  семей и  для  детей,  участвующих в  получении  двух  и  более
платных  образовательных  услуг  в  данном  образовательном  учреждении.
Размер,  перечень  и  порядок  предоставления  льгот  определяется
образовательным учреждением и приказом директора. 
2.5.  Обучение  учащихся-сирот  и  оставшихся  без  попечения  родителей,  а
также  работников  техникум  производится  за  оплату  половины  стоимости
обучения. 
2.6.  В  особых  случаях,  директор  техникума  имеет  право  самостоятельно
решать  вопросы  по  стоимости  обучения  и  порядок  оплаты  за  оказание
образовательных услуг (многодетные неполные и малообеспеченные семьи). 

3.Условия предоставления платных образовательных услуг
3.1.Техникум  имеет  право  на  оказание  соответствующих  платных
дополнительных образовательных услуг при наличии их перечня в лицензии.
3.2. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг в Техникуме
определяется следующими нормативными актами и приказами директора: 
- Положение «Об оказании платных образовательных услуг»; 
-  Положение  «О  расходовании  средств,  полученных  от  предоставления
платных образовательных услуг»; 
- калькуляция (смета) цены платной образовательной услуги; 
- Приказ «О начале работы групп платного образования»; 
- Приказ «Об утверждении сметы расходов и доходов» и др. 
3.3.  Техникум обеспечивает  наглядность  и  доступность  (стенды,  уголки  и
т.п.)  для  всех  участников  образовательного  процесса  (родителей,
обучающихся, преподавателей) достоверной информацией об исполнителе и
оказываемых платных услугах,  обеспечивающей возможность  правильного
выбора. Информация содержит следующие сведения: 
-  исполнитель (юридическое лицо)  -  наименование и место нахождения,  а
также сведения о наличии лицензии (если это образовательная деятельность),
свидетельства  о  государственной  аккредитации  (для  образовательных
учреждений) с указанием регистрационного номера, срока действия и органа,
их выдавшего; 
- перечень платных услуг, стоимость которых включена в основную плату по
договору,  и  перечень  дополнительных  платных  услуг,  оказываемых  за
дополнительную плату и порядок их предоставления; 
- размер оплаты за предоставляемые услуги; 
- нормативные акты, регламентирующие порядок и условия предоставления
платных образовательных услуг. 
-  директор  техникума  обязан  (не  менее  двух  раз  в  год)  предоставлять
педагогическому  совету  и  учредителю  отчет  о  доходах  и  расходовании
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средств,  полученных  техникумом  от  предоставления  платных
дополнительных образовательных услуг.
3.4. С работниками образовательного учреждения, принимающими участие в
организации  и  оказании  платных  образовательных  услуг,  должны  быть
заключены трудовые договора. 
3.5. Работа по ведению бухгалтерского учета, связанная с предоставлением
платных образовательных услуг, производится бухгалтерией техникума. 
3.6. Сбор средств, получаемых за предоставление платных образовательных
услуг,  должен  производиться  только  через  учреждение  банка.  При  этом
заказчик предъявляет исполнителю квитанцию об оплате с отметкой банка
либо копию платежного поручения с отметкой банка. 
3.7.  Платные  образовательные  услуги  оказываются  на  условиях,
определенных в договоре между техникумом и заказчиком услуг. 
3.8.  Договор  заключается  в  двух  экземплярах  в  письменной  форме  и
содержит следующие сведения: 
-  полное  наименование  исполнителя  и  место  нахождения  (юридический
адрес), в данном случае «Техникум»; 
-  наименование  организации  или  фамилию,  имя,  отчество  (при  наличии),
телефон заказчика и адрес заказчика; 
- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или)
заказчика,  реквизиты  документа,  удостоверяющего  полномочия
представителя и (или) заказчика; 
-  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  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,  уровень и  (или)  направленность  образовательной программы (часть
образовательной  программы  определенного  уровня,  вида  и  (или)
направленности); 
- форма обучения; 
-  сроки  освоения  образовательной  программы  (продолжительность
обучения); 
-  вид  документа  (при  наличии),  выдаваемого  обучающемуся  после
успешного  освоения  им  соответствующей  образовательной  программы
(части образовательной программы); 
- порядок изменения и расторжения договора; 
-  другие  необходимые  сведения,  связанные  со  спецификой  оказываемых
платных образовательных услуг. 

Локальныйй  акт « 9-лк/2015 О предоставленйй платных образовательных услуг  5



3.9. 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  обучающихся  или  снижающие  уровень
предоставления им гарантий включены в договор, такие условия не подлежат
применению. 
3.10. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной  на  официальном  сайте  техникума  и  в  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 
3.11.  При  заключении  договора  заказчик  должен  быть  ознакомлен  с
настоящим Положением и другими нормативными актами и финансовыми
документами,  определяющими  порядок  и  условия  оказания  платных
дополнительных образовательных услуг в техникуме. 

4. Порядок получения и расходования денежных средств.
4.1. Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных
средств: 
- средств заказчика; 
- средств родителей (законных представителей обучающегося); 
- средств других потребителей услуг; 
- благотворительных пожертвований; 
- сторонних организаций. 
4.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги
в порядке и в сроки, указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных
образовательных  услуг,  согласно  ГК  РФ,  устанавливается  по  соглашению
между исполнителем и заказчиком в соответствии с утвержденной сметой. 
4.3. Исполнитель 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. 
4.4.  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. 
4.6. Финансовые средства, полученные от оказания платных образовательных
услуг,  после  уплаты  налогов  в  соответствии  с  действующим
законодательством,  по  усмотрению  техникума  направляются  на  расходы,
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связанные  с  ее  уставной  деятельностью,  в  том  числе  на  оплату  труда
работников  и  начисления  на  заработную  плату,  на  развитие  учреждения,
оплату работ  по капитальному и  текущему ремонту здания,  приобретение
мебели, учебных пособий. 

5. Ответственность исполнителя и заказчика
5.1.  Исполнитель  оказывает  дополнительные  платные  образовательные
услуги в порядке и в сроки, определенные договором, и в соответствии с его
уставом. 
5.2.  За  неисполнение  либо  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по
договору исполнитель и заказчик несут ответственность,  предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации. 
5.3.  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: 
- безвозмездного оказания образовательных услуг; 
-соответствующего  уменьшения  стоимости  оказанных  платных
образовательных услуг; 
-возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
5.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  договора  и  потребовать
полного  возмещения  убытков,  если  в  установленный  договором  срок
недостатки  платных  образовательных  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. 
5.5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных услуг
или  если  во  время  оказания  платных  образовательных  услуг  стало
очевидным,  что  оно  не  будет  осуществлено  в  срок,  а  также  в  случае
просрочки оказания таких услуг заказчик вправе по своему выбору: 
-  назначить  исполнителю  новый  срок,  в  течение  которого  исполнитель
должен приступить к оказанию; 
-  платных  образовательных  услуг  и  (или)  закончить  оказание  платных
образовательных услуг; 
-  поручить  оказать  платные  образовательные  услуги  третьим  лицам  за
разумную  цену  и  потребовать  от  исполнителя  возмещения  понесенных
расходов; 
- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
- расторгнуть договор. 
5.6.  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. 
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5.7.  Контроль  за  организацией  и  условиями  предоставлении  платных
образовательных  услуг,  а  также  за  соответствием  действующему
законодательству нормативных актов и приказов, выпущенных директором
техникума  по  вопросам  организации  предоставления  платных
дополнительных  образовательных  услуг  в  техникуме  осуществляется
государственными органами и организациями, на которые в соответствии с
законами и иным правовыми актами РФ возложена проверка деятельности
образовательных  учреждений,  а  также  с  заказчиками  услуг  в  рамках
договорных отношений. 
5.7. Директор техникума несет персональную ответственность за соблюдение
действующих  нормативных  документов  в  сфере  оказания  платных
дополнительных образовательных услуг. 
5.8. Кроме ответственности перед заказчиком, образовательное учреждение
несет ответственность: 
- за своевременное и правильное начисление и уплату налогов; 
- за соблюдение законодательства о труде; 
- охрана труда. 

6. Кадровое обеспечение оказания платных услуг
6.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются: 
- основные работники техникума; 
- сторонние специалисты; 
6.2.  Отношения  техникума  и  специалистов,  привлекающихся  к  оказанию
платных услуг, строятся в соответствии с договором подряда или договором
на оказание услуг. 
6.3.  Оплата  труда  работников  техникума,  специалистов  со  стороны
осуществляется  в  соответствии  с  заключенным  договором  и  согласно
утвержденной смете расходов по данной услуге. 
6.4.  Рабочее  время  привлекаемых  работников  к  оказанию  платных  услуг
устанавливается  в  соответствии  с  расписанием  и  продолжительностью
занятий (как их количеством, так и временем проведения занятий). 
6.5.  На  каждого  работника,  привлекаемого  к  оказанию  платных  услуг,
разрабатывается  и  утверждается  должностная  инструкция,  с  которой
работник знакомится перед заключением договора. 

7. Ценообразование
7.1.  Цены на  платные  услуги,  оказываемые  техникумом,  формируются  на
основе затрат всех видов установленных налогов, платежей в соответствии с
налоговым  и  бюджетным  законодательством.  При  этом  учитываются
себестоимость  услуги,  цены  конкурентов  на  аналогичную  услугу
уникальность видов услуг, спрос на данную услугу и др. 
7.2.  Стоимость  услуги  и  порядок  оплаты,  форма  расчетов  указываются  в
договоре и не должны противоречить действующему законодательству РФ 
7.3.  Расчет  цены  платных  образовательных  услуг  составляется
ответственным  за  организацию  платных  услуг  в  техникуме,  утверждается
директором техникума.
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