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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о порядке оказания государственным 
бюджетным   образовательным профессиональным  учреждением  «Ипатовский 
многопрофильный техникум» (далее – Техникум) платных образовательных 
услуг (далее – положение), разработано с целью улучшения качества 
образовательного процесса и привлечения финансовых средств из 
дополнительных источников финансирования. 
 1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 
- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 

706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 
- письмом Министерства образования Российской Федерации от 

21.07.1995 № 52-М «Об организации платных дополнительных 
образовательных услуг»; 

- письмом Министерства образования Российской Федерации от 
01.10.2002 № 31ю-31нн-40/31-09 «Методические рекомендации по заключению 
договоров для оказания платных образовательных услуг в сфере образования»; 

- Уставом Техникума. 
1.3. Техникум оказывает физическим и юридическим лицам на основании 

заключенных с ними договоров об оказании платных образовательных услуг,   
в том числе обучающимся за счет бюджетных ассигнований (на добровольной 
основе), следующие платные образовательные услуги: 

1) обучение по основным программам профессионального обучения – 
программам профессиональной подготовки о профессиям рабочих, должностям 
служащих, программам переподготовки рабочих, служащих, программам 
повышения квалификации рабочих, служащих. 

2) обучение по дополнительным образовательным программам – 
программам повышения квалификации, программам профессиональной 
переподготовки. 

1.4. Платная образовательная деятельность Техникума не может быть 
осуществлена взамен и (или) в рамках образовательной деятельности, 
финансируемой за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в краевом 
бюджете. 

1.5. Техникум вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 
юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 
установленным государственным заданием либо соглашением о 
предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании 
одних и тех же услуг условиях.  



1.6. Отказ потребителя от предлагаемых ему платных образовательных 
услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 
предоставленных ему Техникумом образовательных услуг. 

1.7. Техникум обязан обеспечить потребителю оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами и условиями договора. 

1.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 
заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 
платных образовательных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период. В случае оплаты за весь период обучения в 
полном объеме единовременно, стоимость платных образовательных услуг 
изменению не подлежит. 

1.9. При оказании платных образовательных услуг соблюдается принцип 
добровольности предоставления услуг.  

 
2. Информация о платных образовательных услугах Техникума 

 
2.2. Техникум доводит до потребителя следующую информацию и 

сведения: 
- наименование Техникума и место нахождения (адрес); 
- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием 
регистрационного номера и срока, а также наименования, адреса и телефона 
органа, ее выдавшего; 

- уровень и направленность реализуемых платных образовательных 
программ, формы и сроки их освоения; 

- перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в 
основную плату по договору, и перечень дополнительных образовательных 
услуг, оказываемых с согласия заказчика, порядок их предоставления. 

- стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по 
договору, а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за 
дополнительную плату, и порядок их оплаты;  

- порядок приема и требования к поступающим; 
- форма документа, выдаваемого по окончанию обучения. 
2.3. По требованию заказчика Техникум предоставляет: 
- Устав Техникума; 
- образцы договоров на оказание платных образовательных услуг; 
- основные и дополнительные образовательные программы, стоимость 

образовательных услуг по которым включается в основную плату по договору; 
- иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей 

образовательной услуге. 
2.4.   Техникум создает условия для проведения платных 

образовательных услуг  в соответствие с санитарными правилами и нормами, с 
учетом требований по охране и безопасности здоровья студентов.  



2.5. Прием граждан (потребителей услуг) производится в течение 
учебного года  и прекращается при формировании учебных групп в 
соответствии с договорами, согласно приложению 1 к настоящему положению. 

2.6. Зачисление потребителей услуг в Техникум на обучение по платным 
образовательным программам оформляется приказом директора Техникума и 
сведения вносятся в Поименную книгу обучающихся на платной основе. 

2.7. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг 
привлекаются как основные сотрудники Техникума, так и специалисты 
сторонних организаций и физические лица, имеющие соответствующий 
уровень квалификации для осуществления образовательных услуг. 

2.8. Техникум вправе привлекать специалистов для оказания платных 
образовательных услуг с оплатой труда на договорной основе. 

2.9. Для организации процесса обучения по платным образовательным 
программам издается приказ директора Техникума, в котором 
предусматривается состав участников, утверждение сметы, расписание 
учебных занятий, учебных планов, образовательных программ. 

2.10. Техникум организует контроль качества оказания платных 
образовательных услуг. 

2.11. Освоение платных образовательных программ завершается 
обязательной аттестацией студентов в виде квалификационного экзамена 
(экзаменов). При сдаче квалификационных экзаменов, прохождения в полном 
объеме образовательных программ учебного плана, в соответствии с частью 1 
пункта 1.3. настоящего положения, студенту выдается документ 
установленного образца (диплом (свидетельство) о полученной квалификации). 

 
3. Основные права и обязанности Техникума при оказании платных 

образовательных услуг 
 

3.1. Техникум имеет право на: 
1) расторжение договора в одностороннем порядке в случае: 

- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода 
Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 
Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в 
случае установления нарушения порядка приема в образовательную 
организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 
зачисление в  ГБПОУ ИМТ; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и 
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 



3.2. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора 
при условии оплаты Исполнителю фактически понесённых им расходов. 

2) разработку учебных планов, образовательных программ по 
образовательным услугам, составление сметы, заключение договора; 

3) привлечение сотрудников для осуществления обучения по платным 
образовательным услугам. 

4) обжалование в суде решения об отказе ведения платных 
образовательных услуг. 

5) другие права, оговоренные в заключенном договоре с потребителем 
услуг. 

3.3. Техникум обязан: 
- довести информацию о праве оказания платных образовательных услуг; 
- выполнять услуги качественно 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 уважительных 

причин; 
- возместить материальный ущерб потребителю, полученный в результате 

некачественного оказания услуг; 
- создать условия для оказания платных образовательных услуг без 

ущерба здоровью потребителей услуг. 
- соблюдать утвержденные им учебный план, расписание занятий, сроки 

предоставления услуги; 
- заключить договор при наличии возможности оказать запрашиваемую 

потребителем образовательную услугу. 
 

4. Основные права и обязанности потребителя при получении платных 
образовательных услуг 

 
4.1. Потребители имеют право: 
1. Отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 
образовательных услуг не устранены Техникумом. 

2. Получать достоверную информацию о реализуемых платных 
образовательных услугах; 

3. Требовать от Техникума выполнения качественных услуг, 
соответствующих договору и настоящему положению; 

4. Расторгнуть договор об оказании платных х образовательных услуг в 
любое время, возместив расходы за выполненную работу и прямые убытки, 
причиненные расторжением договора; 

4.2. Потребитель обязан: 
- согласовывать с Техникумом все условия договора об оказании платных 

образовательных услуг; 
- принимать выполнение услуг в сроки и в порядке, предусмотренных 

договором; 



- своевременно оплачивать оказанные услуги; 
- выполнять учебный план. 
4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Техникум и потребитель несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации. 

 
5. Порядок получения  платных образовательных услуг 

 
5.1. С лицами, поступающими в Техникум с полной оплатой ими 

стоимости обучения заключается договор не весь срок обучения, в 
соответствии с которым производится оплата. 

5.2. Величина оплаты устанавливается приказом директора техникума на 
один учебный год на основании сметы расходов на обучение. В течение 
периода обучения размер оплаты может изменяться в связи с изменением 
затрат на обучение. 

5.3. Лица, поступающие в Техникум с полной оплатой стоимости 
обучения подчиняются Правилам приема в Техникум. 

5.4. Зачисление лиц, поступающих на обучение с полной оплатой 
стоимости обучения производится в специальные (платные) группы 

5.5. Численность учебной платной группы не должна превышать 30 
человек. 

5.6. Приказ о зачислении студентов, поступающих на платной основе, 
издается 1 сентября текущего учебного года, при условии заключения договора 
на обучение и оплаты стоимости обучения в соответствии с договором.  

5.7. На студентов, обучающихся с полной оплатой стоимости обучения 
распространяются права и обязанности студентов Техникума, установленные 
Уставом Техникума, Правилами внутреннего распорядка студентов Техникума. 

5.8. Студентам, обучающимся на платной основе, стипендия не 
выплачивается. 

5.9. Студенты, обучающиеся на платной основе, обязаны обеспечить 
оплату обучения в сроки, определяемые договором. Студент, не обеспечивший 
оплату обучения, отчисляется из Техникума. 

5.10. В случае отчисления студента из Техникума, до истечения срока 
оплаты, производится расчет фактических затрат на его обучение за данный 
период.  

 
6. Порядок получения и расходования денежных средств 

 
6.1 Оплата за платные образовательные услуги может производиться  в 

безналичном порядке.     
Безналичные расчеты производятся через  банки  и  средства зачисляются 

на расчетный счет Техникума. 
  



Передача наличных и безналичных  денег лицам, непосредственно 
оказывающим платные  образовательные услуги, или другим лицам 
запрещается. 

6.2. Доходы от оказания платных образовательных услуг полностью 
реинвестируются в Техникум в соответствии со сметой расходов. 

6.3. Полученные  финансовые средства являются собственностью 
Техникума,  расходуются  им  самостоятельно и изъятию не подлежат. 
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