1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет Правила и порядок оказания платных
образовательных услуг в государственном бюджетном профессиональном
образовательном учреждении Ростовской области «Таганрогский техникум
сервиса и жилищно-коммунального хозяйства».
1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с нормами:
- Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
- Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г .№ 2300-1 , ФЗ
от 25.12.2007 г. №234- ФЗ «о внесении изменений в закон РФ «О защите прав
потребителей»
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. № 706;
- Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил размещения
на официальном сайте образовательной организации в информационно –
телекоммуникационной
сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации» от 10 .07.2013 г. № 582;
- Устава ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ».
1.3. Положение определяет виды и порядок оказания платных
образовательных услуг
ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» обучающимся техникума,
иными физическим и юридическим лицам.
1.4. Для целей настоящего Положения используются следующие основные
понятия:
«ОСНОВНЫЕ
ПЛАТНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ»
осуществление образовательной деятельности за счет средств физических и (или)
юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг,
заключаемым при приеме на обучение по программам, разработанным на основе
требований соответствующих федеральных государственных образовательных
стандартов среднего общего и среднего профессионального образования с учетом
получаемой профессии или специальности среднего профессионального
образования по программам подготовки квалифицированных рабочих и
служащих.
«ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ» образовательные
услуги,
предоставление
которых
обучающемуся
не
предусмотрено
государственными
образовательными
стандартами,
финансируемыми из бюджета
и оказываются с учетом требований
профессиональных стандартов, квалификационных требований, указанным в
квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям
и специальностям, или квалификационные требования к профессиональным
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей,
которые устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
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«ИСПОЛНИТЕЛЬ» - государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Ростовской области «Таганрогский техникум
сервиса и жилищно-коммунального хозяйства».
«ЗАКАЗЧИК» - юридическое и (или) физическое лицо, имеющее намерение
заказать, либо заказывающие образовательные услуги для себя или иных лиц на
основании договора.
ОБУЧАЮЩИЙСЯ - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу.
«НЕДОСТАТОК
ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ»
несоответствие платных образовательных услуг или обязательным требованиям,
предусмотренным законом либо в установленном 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).
«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. Платные образовательные услуги предоставляются с целью
всестороннего удовлетворения потребностей личности в углублении и
расширении образования.
1.6. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг
предусмотрена Уставом ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ». Техникум оказывает платные
образовательные услуги в соответствии с лицензией на право ведения
образовательной деятельности.
1.7. Платные образовательные услуги осуществляются за счет средств
физических и юридических лиц и не могут быть оказаны вместо основной
образовательной деятельности, финансируемой за счет бюджетных ассигнований
бюджета Ростовской области.
1.8. ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» оказывает следующие платные
образовательные услуги:
− обучение по основным образовательным программам среднего
профессионального образования, осуществляемое сверх установленного
государственным заданием;
− обучение по основным программам профессионального обучения,
осуществляемое сверх установленного государственным заданием;
− обучение по дополнительным
образовательным
программам:
профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации в
соответствии с лицензией; подготовительные курсы; изучение дисциплин сверх
часов и сверх программы по данной дисциплине, не предусмотренное
образовательной программой; реализация дополнительных образовательных
программ.
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2. Порядок предоставления платных образовательных услуг
2.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является
договор. Договор заключается до начала их оказания.
2.2.
Порядок
предоставления
платных
образовательных
услуг
предусматривается договором об оказании платных образовательных услуг,
заключенным между ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» и лицом, зачисляемым на обучение
(родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица),
физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица,
зачисляемого на обучение.
2.3. ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» обязан заключить договор при наличии
возможности оказать запрашиваемую заказчиком образовательную услугу.
2.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит
следующие сведения.
− полное наименование ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ»;
− место нахождение ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ»;
− наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика,
телефон заказчика;
− место нахождения или место жительства заказчика;
− фамилия, имя, отчество директора ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ», реквизиты
документа, удостоверяющие полномочия директора;
− фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего студента;
− права, обязанности и ответственность сторон;
− полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
− сведения о лицензии на осуществлении образовательной деятельности;
− 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, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения
им соответствующей образовательной программы (части образовательной
программы);
− порядок изменения и расторжения договора.
2.5. После прохождения обучающимся полного курса обучения по
основным
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования и успешной итоговой государственной аттестации выдается
документ государственного образца (Диплом)
2.6 Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную
программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы
установленного образца: удостоверение о повышении квалификации и (или)
диплом о профессиональной переподготовке, свидетельство о профессии
рабочего или служащего, сертификат.
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3. Порядок организации предоставления платных образовательных услуг
3.1. Заместителю директора по производственному обучению ГБПОУ РО
«ТТСиЖКХ» для организации предоставления платных образовательных услуг
на начало нового учебного года необходимо:
− Изучить спрос на платные образовательные услуги и определить
предполагаемый контингент обучающихся.
− Разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных
услуг соответствующую образовательную программу. Составить и утвердить
учебные планы платных образовательных услуг. Количество часов, предлагаемых
в качестве платной образовательной услуги, должно соответствовать возрастным
и индивидуальным особенностям потребителя.
− Определить требования к представлению потребителем или заказчиком
документов, необходимых при оказании платной образовательной услуги
(документ, удостоверяющий личность потребителя и (или) заказчика, заявление
потребителя и (или) заказчика и др.).
− Принять необходимые документы у потребителя и (или) заказчика и
заключить с ними договоры на оказание платных образовательных услуг.
− Подготовить проект приказа о зачислении потребителей в число
обучающихся ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» в зависимости от вида платных
образовательных услуг.
− Определить кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг. Для
оказания платных образовательных услуг ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» может
привлекать как работников ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ», так и сторонних лиц.
Со сторонними лицами могут быть заключены как трудовые договоры, так
и гражданско-правовые договоры. В случае заключения гражданско-правового
договора (договор на оказание преподавательских услуг) заказчиком услуг
выступает ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ», а исполнителем – гражданин (физическое
лицо), обладающий специальными знаниями и навыками, которые
подтверждаются соответствующими документами об образовании.
Образец договора на оказание образовательных услуг приведен в
Приложении № 1.
4. Порядок получения и расходования средств
4.1. Стоимость образовательных услуг определяется
на основе
калькуляций на конкретный вид услуг, разработанных заместителем директора по
производственному обучению совместно с бухгалтерией ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ»
и утвержденных директором ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ».
4.2. Денежные средства, получаемые ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» за оказание
образовательных услуг, расходуются на основании Плана финансовохозяйственной деятельности. Направление расходов: фонд оплаты труда,
начисления на оплату труда, развитие материально-технической базы.
4.3. Оплата за образовательные услуги может производиться в
безналичном порядке.
Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и
зачисляются на лицевой счет ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ».
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Запрещается оплата за оказание платных образовательных услуг наличными
деньгами преподавателям, непосредственно оказывающим данные услуги.
4.4. Стоимость образовательных услуг, оказываемых по договорам об
обучении рассчитывается на каждый календарный год в зависимости от формы
обучения (очная, заочная) и специальности на основании расчёта затрат и
сложившегося спроса на рынке образовательных услуг.
5. Информация о платных образовательных услугах
5.1. ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» обязано до заключения договора и в период
его действия предоставить достоверную информацию о себе и оказываемых
образовательных услугах, обеспечивающую заказчикам возможность их
правильного выбора.
5.2. Информация, доводимая до заказчика (в т.ч. путем размещения в
удобном для обозрения месте), должна содержать следующие сведения:
– полное наименование и место нахождения ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ»;
– сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной
деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием
регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и
телефона органа, их выдавшего;
– вид, уровень и (или) направленность реализуемых основных и
дополнительных образовательных программ, формы и сроки их освоения;
– перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления;
– стоимость образовательных услуг;
– порядок приема и требования к поступающим;
– форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
5.3. По требованию заказчика ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» обязан предоставить
для ознакомления:
– Устав ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ»;
– лицензию
на
осуществление
образовательной
деятельности,
свидетельство
о
государственной
аккредитации,
учебно-программную
документацию и другие документы, регламентирующие организацию и
осуществление образовательной деятельности;;
– адрес и телефон учредителя;
– адреса и телефоны Федеральной и региональной службы по надзору в
сфере образования и науки;
– образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных
образовательных услуг;
– основные и дополнительные образовательные программы, стоимость
образовательных услуг по которым включается в основную плату по договору;
– дополнительные образовательные программы, специальные курсы,
циклы дисциплин и другие дополнительные платные образовательные услуги;
– перечень категорий заказчиков, имеющих право на получению льгот, а
также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных,
в том числе платных дополнительных образовательных услуг, в соответствии с
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
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Исполнитель обязан сообщать заказчику по его просьбе другие относящиеся к
договору и соответствующей образовательной услуге сведения.
5.4. Способами доведения информации до заказчика могут быть:
– объявления;
– буклеты;
– проспекты;
– информация на стендах ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ»;
– информация на официальном сайте ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ».
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательной
программой (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
− безвозмездного оказания образовательных услуг;
− соразмерного
уменьшения
стоимости
оказанных
платных
образовательных услуг;
− возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
6.3. 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 оказания платных образовательных услуг или иные существенные
отступления от условий договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных
услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и
(или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо во
время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не
будут осуществлены в срок, 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.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания платных
образовательных услуг.
6.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:
7

− применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления
как меры дисциплинарного взыскания;
− невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной
программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы (части образовательной программы)
и выполнению учебного плана;
− установление нарушения порядка приема в ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ»,
повлекшего по вине студента его незаконное зачисление;
− просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
− невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных
образовательных
услуг
вследствие
действий
(бездействия)
обучающегося.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение рассматривается Советом ГБПОУ РО
«ТТСиЖКХ» и утверждается приказом директора ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ».
7.2. В Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые
рассматриваются Советом ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ»и утверждаются приказом
директора ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ».
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