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ПОЛОЖЕНИЕ о предоставлении дополнительных платных
образовательных услуг в
ГБПОУ «Навашинский политехнический техникум»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ
«Об образовании», Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «О защите
прав потребителей», Законом РФ «Об основных гарантиях прав детей»,
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными по
становлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013
года №706.
1.2. Основными задачами предоставления платных дополнительных
образовательных услуг являются:
• всестороннее удовлетворение образовательных потребностей насе
ления;
• создание условий для реализации потребителями своих образова
тельных потенциальных возможностей;
• привлечение внебюджетных источников финансирования.
1.3. Услуги в рамках основной образовательной деятельности не рас
сматриваются как платные дополнительные услуги.

2.

Организация работы по предоставлению платных дополни
тельных образовательных услуг

2.1. Для организации определенного вида платных образовательных
услуг изучается спрос на дополнительные услуги (анкеты для родителей,
обучающихся).
2.2. Условия для предоставления платных дополнительных образова
тельных услуг создаются в техникуме с учетом требований по охране и
безопасности здоровья обучающихся.
2.3. Оказываются дополнительные платные образовательные услуги

потребителям только по их желанию.
2.4.

Условия предоставления платных дополнительных образователь

ных услуг определяются договором, заключаемым между техникумом и
заказчиком. Договор является основанием для взимания платы за обуче
ние.
В договоре предусматривается:
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) заказчи
ка, 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 образова
тельных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по до
говору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятель
ности (наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации
лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или)
направленности);
л) форма обучения;

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность
обучения);
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 оказывае
мых платных образовательных услуг.
Доход от указанной деятельности используется образовательным уч
реждением в соответствии с уставными целями.
2.5. Техникум предоставляет потребителям перечень планируемых
платных дополнительных образовательных услуг.
2.6. Техникум обеспечивает реализацию платных дополнительных
образовательных услуг квалифицированными кадрами.
2.7. Техникум заключает соглашения (договор) с внешними специа
листами на выполнение платных образовательных услуг или обеспечивает
внутреннее совмещение с работниками, занятыми предоставлением плат
ных дополнительных образовательных услуг.
2.8. Техникум организует контроль качества платных дополнительных
образовательных услуг.
На основании выше перечисленного директор техникума издает при
каз об организации конкретных платных дополнительных образовательных
услуг.

3.

Основные права и обязанности исполнителей платных
дополнительных образовательных услуг

Исполнители имеют право:
• согласовывать условия договора на оказание услуг;
• получать вознаграждение, компенсацию затрат, понесенных в ре
зультате расторжения договора по инициативе потребителей;

• получать информацию органов государственной власти и органов
местного самоуправления о нормах и правилах оказания услуг;
• обжаловать в суде решение об отказе введения платных услуг. И с
полнители обязаны:
• довести информацию о праве оказания данного вида услуг, выпол
нять услуги с высоким качеством и в полном объеме согласно договору;
• не навязывать потребителю дополнительных видов услуг, а также
не обусловливать исполнение одних услуг обязательным исполнением
других;
• не отказывать в предоставлении услуг потребителю без уважитель
ных причин;
• возместить материальный и моральный ущерб потребителю, полу
ченный в результате некачественного оказания услуг;
• предупредить об условиях, при которых наступает опасность нане
сения ущерба здоровью людей или имущества в процессе оказания услуг.

4. Основные права и обязанности потребителей платных допол
нительных образовательных услуг
Потребители имеют право:
• получать достоверную информацию о реализуемых услугах, выби
рать исполнителей услуг;
• требовать от исполнителей выполнения качественных услуг, соот
ветствующих договору;
• расторгнуть договор об оказании услуг в любое время, возместив
расходы за выполненную работу и прямые убытки, причиненные растор
жением договора.
Потребители обязаны:
• согласовывать все условия договора об оказании услуг с исполните
лем;
• принимать выполнение услуг в сроки и в порядке, предусмотренные

договором;
• своевременно оплачивать оказанные услуги;
• возмещать расходы исполнителю услуг в случае невозможности ока
зания услуги по не зависящим от исполнителя причинам.

5.

Ответственность исполнителя и заказчика

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в
том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образова
тельными программами (частью образовательной программы), заказчик
вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образо
вательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими
лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребо
вать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок
недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обна
ружен существенный недостаток оказанных платных образовательных ус
луг или иные существенные отступления от условий договора.
5.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образова
тельных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образо
вательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образо
вательной услуги) 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 исполни
тель 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 ус
луг;
г) расторгнуть договор.
5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, при
чиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания ока
зания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками
платных образовательных услуг.
5.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчис
ления как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образователь
ной программе (части образовательной программы) 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 оказа
нию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося.

6.

Экономическая организация платных дополнительных
образовательных услуг

6.1. Размер и сроки платы за оказание платных дополнительных обра
зовательных услуг устанавливаются по соглашению сторон и скрепляются
договором о сотрудничестве между техникумом и обучающимися, либо
родителями (лицами, их заменяющими) обучающихся. В стоимость услуг
закладывается стоимость одного часа специалиста по тарификации, расхо
ды на амортизацию помещения, амортизацию оборудования, коммуналь
ные услуги, материальные затраты, накладные расходы, доход техникума и
другие расходы, согласно смете.
6.2. Расходование средств осуществляется в соответствии с утвер
ждаемой сметой. Техникум имеет право реинвестировать доход от платных
дополнительных образовательных услуг в техникум, в т.ч. на увеличение
расходов по заработной плате.
6.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны Учреж
дением взамен и (или) в рамках образовательной деятельности, финанси
руемой за счет средств бюджетных ассигнований. В противном случае
средства, заработанные техникумом посредством такой деятельности,
изымаются Учредителем в его бюджет. Техникум вправе обжаловать ука
занное действие Учредителя в суд.
6.4. Техникум (по заявлению родителей) на основании приказа дирек
тора, в соответствии с положением об определенной платной дополни
тельной образовательной услуге может снижать или в отдельных случаях
снимать плату за обучение обучающегося.

7.
7.1.

Перечень платных дополнительных образовательных услуг
В соответствии с п. 5.4. Устава техникум вправе оказывать насе

лению, предприятиям, учреждениям и организациям следующие платные
дополнительные образовательные услуги:

• оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицен
зией на осуществление образовательной деятельности по основным обра
зовательным программам начального и среднего профессионального обра
зования, по дополнительным профессиональным образовательным про
граммам, сверх финансируемых за счет средств областного бюджета госу
дарственных заданий приема граждан, а также по программам профессио
нальной подготовки;
• оказание платных дополнительных образовательных услуг, не пре
дусмотренных соответствующими образовательными программами и фе
деральными государственными образовательными стандартами (подготов
ка лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в Учреждение, обу
чение по дополнительным образовательным программам, преподавание
специальных курсов и циклов дисциплин).

