1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок оказания
платных образовательных услуг (далее - платные услуги) в Частном
профессиональном образовательном учреждении «Ставропольский
техникум экономики, права и управления» (далее - Техникум).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со
следующими нормативными правовыми актами:
- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от
30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (главы 4, 22, 25 - 29);
- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от
26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 28.03.2017) (главы 39,54,59);
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 25.12.2018 №
497-ФЗ);
- Федеральным законом Российской Федерации «О некоммерческих
организациях» № 7- ФЗ от 12.01.1996 г.;
- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О
защите прав потребителей»;
- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».
- Уставом техникума.
1.3.Понятия, используемые в настоящем Положении:
«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);
«Педагогический совет» - коллегиальный совещательный орган
образовательного учреждения среднего профессионального образования,
объединяющий педагогов и его работников, созданный в целях управления
организацией
образовательного
процесса,
развития
содержания
образования, реализации профессиональных образовательных программ,
повышения
качества
обучения
и
воспитания
обучающихся,
совершенствования методической работы образовательного учреждения, а
также содействия повышению квалификации его педагогических

работников.
«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие
платных образовательных услуг, 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);
«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;
«платные
образовательные
услуги»
осуществление
образовательной деятельности за счет средств физических и (или)
юридических лиц по договорам об образовании на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования,
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.
1.4. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие
между заказчиком и исполнителем при оказании платных услуг.
1.5. Платные образовательные услуги предоставляются с целью:
- наиболее полного удовлетворения образовательных и иных
потребностей обучающихся, населения, предприятий, учреждений и
организаций;
- улучшения качества образовательного процесса в Техникуме;
-предназначены для обеспечения целостности и полноты
образовательной системы Техникума;
- совершенствования учебно-материальной базы Техникума;
- привлечение в бюджет Техникума дополнительных финансовых
средств.
1.6. Право Техникума на оказание платных услуг наступает с
момента получения лицензии на соответствующий вид образовательной
деятельности при условии, что оказание данной услуги предусмотрено
Уставом техникума.
1.7. Отказ заказчика (в данном случае обучающегося в Техникуме,

его родителей (законных представителей)) от предлагаемых платных
образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема
предоставляемых ему Техникумом основных образовательных услуг.
Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с
образовательными программами (частью образовательной программы) и
условиями договора.
1.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после
заключения договора не допускается, за исключением увеличения
стоимости указанных услуг с учетом повышения уровня инфляции.
2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
2.1. Техникум оказывает на договорной основе следующие платные
услуги в сфере образования:
2.1.1. Реализует образовательные услуги населению:
а)
основные
образовательные
программы
среднего
профессионального образования;
б) основные программы профессионального обучения;
в) дополнительные общеобразовательные программы;
г) дополнительные профессиональные программы;
д) преподавание договорных учебных курсов, дисциплин и циклов
дисциплин;
е) другие услуги, не запрещенные действующим законодательством
в соответствие с лицензией.
2.1.2. Сопутствующие услуги, связанные с учебно-воспитательным
процессом (без получения лицензии на дополнительное образование
обучающихся):
а) развивающие и оздоровительные услуги для обучающихся,
оказываемые через кружки, секции и т.д.;
б) дополнительное психологическое обслуживание обучающихся
(мониторинги), дополнительные услуги психологической службы
техникума родителям обучающихся;
в) новые информационные услуги для всех участников
образовательного процесса Техникума:
- использование
фондов
аудио-,
видео-,
медиапродуктов,
электронных баз данных,
электронного
варианта
полнотекстовых
баз
данных;

- организация работы в Интернете (навигация по Интернету, поиск и
получение информации с сайтов, работа в режиме On-line, услуги
электронной почты, дистанционное образование);
- оказание
консалтинговых услуг
о состоянии рынка
учебнойметодической литературы, информационного обеспечения, услуг
в сфере образования;
информирование
о
конкурсах,
инновационно-научной
деятельности, грантах финансовой поддержке обучающихся и
преподавателей.
г) услуги по организации досуга обучающихся (дискотеки, клубы по
интересам, творческие мастерские, лектории, театры, концертная
деятельность, организация экскурсий, туристических походов, спортивнозрелищных мероприятий - выдача напрокат аудио-, видеоаппаратуры, и
другого инвентаря и оборудования);
д) услуги лабораторий и учебно-производственных мастерских;
е) организационные услуги (информационно-консультативные,
библиотечные услуги, услуги ксерокопирование и т.д.);
ж) другие услуги, не запрещенные действующим законодательством.
2.2. Перечень платных услуг рассматривается на заседании
Педагогического совета техникума и утверждается приказом директора
техникума.
3 ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
3.1. Обучение обучающихся на договорной основе осуществляется в
рамках
федерального
государственного
стандарта
среднего
профессионального образования и в соответствии с учебными планами
соответствующей программы.
Стоимость обучения является договорной и зависит от
вида
профессиональной образовательной программы. Оплату договоров могут
производить как юридические, так и физические лица. Базовая стоимость
обучения (подготовки) зависит от специальности и формы обучения и
устанавливается ежегодно директором техникума. Для абитуриентов
текущего набора может устанавливаться цена за обучение отличная от
цены установленной за обучение по той же специальности для
обучающихся последующих курсов обучения.
3.2. Если оплата производится до 1 числа первого месяца учебного

года полностью, за весь период обучения, то корректировка оплаты в
течение периода обучения не производится.
В других случаях, если оплата производится частями,
устанавливается следующий порядок оплаты за оказываемые
образовательные услуги для обучающихся всех форм обучения:
3.2.1. Оплата ½ годовой стоимости обучения производится:
- за первый курс обучения до 25 августа года поступления;
- до 1 декабря текущего учебного года – за II семестр текущего
учебного года;
- до 1 мая текущего учебного года – за I семестр последующего
учебного года.
Приказом директора техникума порядок оплаты может быть
изменен.
К промежуточной аттестации допускаются лишь обучающийсяы,
полностью оплатившие стоимость обучения в учебном семестре.
3.3. Льготы в оплате за обучение могут быть предоставлены
обучающийсяам, осваивающим две образовательные программы.
3.4. При восстановлении в Техникум, переводе из другого учебного
заведения граждан на второй и последующие курсы, стоимость обучения
определяется согласно п. 3.2. настоящего Положения.
3.5. При предоставлении академического отпуска обучающийсяу,
обучающемуся на договорной основе, величина оплаты корректируется в
соответствии с п.3.1 Положения и базовой стоимости обучения на момент
выхода из академического отпуска. Период нахождения в академическом
отпуске оплате не подлежит. Академический отпуск предоставляется
только при условии наличия оплаты за оказанные образовательные услуги
на дату подачи заявления о предоставлении отпуска.
3.6. Оплата по договору
производится путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Техникума.
В случае досрочного расторжение договора по инициативе
обучающийсяа или его законного представителя, датой окончания
договора на оказание платных образовательных услуг в профессиональной
деятельности считается дата регистрации заявления о прекращении
действия договора.
Возврату, в случае досрочного прекращения действия договора,
подлежит сумма, оплаченная за образовательные услуги, за месяцы,
следующие за датой регистрации заявления о прекращении действия
договора. Оплата за текущий месяц, в котором зарегистрировано заявление
о прекращении действия договора, возврату не подлежит.

4 ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
4.1. Для оказания платных услуг Техникум создает следующие
необходимые условия:
- соответствие действующим санитарным правилам и нормам
(СанПиН);
- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья
заказчиков услуг;
- качественное кадровое обеспечение;
- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение.
4.2. Ответственные за организацию платных услуг проводят
подготовительную работу, включающую в себя изучение спроса граждан
на предоставляемые услуги, рекламную деятельность, составление
предварительной сметы доходов и расходов и другие необходимые
мероприятия. Рабочий план подготовительного этапа согласуется с
руководством техникума.
4.3. В рекламную деятельность обязательно включается доведение до
заказчика (в том числе путем размещения на информационных стендах в
техникуме, на официальном сайте техникума) достоверной информации об
исполнителе и оказываемых платных услугах, обеспечивающей
возможность их правильного выбора. Исполнитель обязан довести до
заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
4.4. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по
требованию Заказчика:
а) Устав техникума;
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и
другие документы, регламентирующие организацию образовательного
процесса в техникуме;
в) адрес и телефон учредителя техникума.
Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об
оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую
возможность их правильного выбора.

Информация, предусмотренная пунктами 3.2. и 3.4. настоящего
Положения, предоставляется исполнителем в месте фактического
осуществления образовательной деятельности.
4.5.
Руководство
техникума,
обеспечивая
реализацию
образовательных услуг, разрабатывает:
- основную образовательную программу, включающая учебный
план; программы дисциплин, предметов, профессиональных модулей,
- учебно-методическое обеспечение,
- информационно-библиотечное обеспечение,
- материально-техническое обеспечение,
- штатное расписание, кадровый состав и его функциональные
обязанности;
- сметы доходов и расходов, в т.ч. расчет на одного Заказчика для
определения цены услуги (калькуляцию стоимости платной услуги);
- состав заказчиков услуг;
- ответственность лиц за организацию платной услуги;
- льготы по оплате платной услуги и др.
4.6. Директор техникума на основании предложений ответственных
лиц издает приказ об организации конкретной платной услуги в
техникуме.
Приказом утверждается:
- порядок предоставления платной услуги (график, режим работы);
- учебная программа, включая учебный план;
- кадровый состав (руководитель, преподаватель, группа
преподавателей) и его функциональные обязанности;
- сметы доходов и расходов, в том числе расчет на одного заказчика
для определения цены услуги;
- льготы по оплате платной услуги.
4.6. В рабочем порядке директор техникума рассматривает и
утверждает:
- список лиц, получающих платную услуги (список может
дополняться, уточняться в течении учебного периода);
- расписание занятий;
- при необходимости другие документы (должностные инструкции,
расчеты стоимости платной услуги (калькуляции), формы договоров и
соглашений, дополнения и изменения к ним, рекламные материалы,
буклеты и т.д.).
4.7. Директор заключает договоры с Заказчиками на оказание
платной образовательной услуги и при необходимости платной

сопутствующей услуги.
Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному заказчику
перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев,
предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.
4.8. 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. Договор заключается в письменной форме и
содержит следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии)
исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии)
исполнителя - индивидуального предпринимателя;
б) место нахождения или место жительства исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика,
телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
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 (указывается в случае оказания платных
образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося
заказчиком по договору);
ж) обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или)
направленности);
к) форма обучения;
л) сроки освоения образовательной программы (продолжительность
обучения);
м) порядок изменения и расторжения договора;
н) другие необходимые сведения, связанные со спецификой

оказываемых платных образовательных услуг.
Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать
информации, размещенной на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на дату заключения договора.
4.9. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых
находится у Исполнителя, другой – у Заказчика.
Место оказания платных услуг определяется в соответствии с
расписанием организации образовательного процесса, в свободных
учебных кабинетах, лабораториях.
4.10. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии
с потребностью заказчиков.
5 ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ
5.1.Платные услуги осуществляются за счет:
- средств обучающихся;
- средств родителей (законных представителей);
- благотворительных пожертвований.
5.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в
порядке и в сроки, указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных
услуг в договоре определяется по соглашению между исполнителем и
Заказчиком в соответствии с утвержденной сметой (калькуляцией на
оказываемую услугу).
Оплата платных услуг производится безналичным путем (на
расчетный счет техникума). Заказчику в соответствии с законодательством
Российской Федерации выдается документ, подтверждающий оплату
услуг.
5.3. Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируются
в Техникуме в соответствии со сметой расходов.
Техникум по своему усмотрению расходует средства, полученные от
оказания платных услуг (в соответствии со сметой доходов и расходов).
Полученный доход расходуется на цели развития Техникума: развитие и
совершенствование образовательного процесса; укрепление материальнотехнической
базы,
совершенствование
условий
организации
образовательного процесса; увеличение заработной платы сотрудникам;
другие цели.
5.4. Бухгалтерия техникума ведет учет поступления и использования

средств от платных
законодательством.

услуг

в

соответствии

с

действующим

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА ПРИ
ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
6.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки,
определенные договором, и в соответствии с его уставом.
6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору
исполнитель
и
заказчик
несут
ответственность,
предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том
числе оказания их не в полном объеме заказчик вправе по своему выбору
потребовать:
а) безвозмездного оказания платных услуг, в том числе оказания
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с основными
образовательными программами, учебными планами, программами
дисциплин и договором;
б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных
услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных платных услуг своими силами или третьими лицами;
6.3. Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки
оказанных платных не устранены исполнителем либо имеют
существенный характер.
6.4. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию
платных услуг или если во время оказания платных услуг стало
очевидным, что они не будут осуществлены в срок, а также в случае
просрочки оказания таких услуг, заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого
исполнитель должен приступить к оказанию платных услуг и (или)
закончить оказание таких услуг;
б) потребовать уменьшения стоимости платных услуг;
в) расторгнуть договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания
оказания платных услуг, а также в связи с недостатками оказанных
платных услуг.

6.6. Директор техникума несет персональную ответственность за
деятельность по осуществлению платных образовательных услуг.

