


 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных 

услуг (далее – Положение) в государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении Саратовской области 

«Балаковский промышленно-транспортный техникум им. Н.В. Грибанова» 

(далее – Техникум) определяет виды и порядок оказания платных 

образовательных услуг в Техникуме. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с : 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Законом Российской федерации «О защите прав потребителей» от 

07.02.1992 года №2300-1; 

- Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 года №582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационный сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации»; 

- Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 года №1441 

«Правила оказания платных образовательных услуг»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 года 

№499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности  по дополнительным образовательным 

программам»; 

- Приказом Минпросвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказом Минпросвещения России от 26.08.2020 №438 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

- Уставом Техникума и иными локально-нормативными актами. 



1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие 

основные понятия: 

• Платные образовательные услуги - деятельность, направленная на 

обучение по основным образовательным программам (учебным планам), 

федеральным государственным образовательным стандартам и федеральным 

государственным требованиям, осуществляемая сверх финансируемых за 

счет средств федерального бюджета контрольных цифр приема 

обучающихся, а также обучение по дополнительным образовательным 

программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, 

репетиторство, занятия по углубленному изучению предметов, подготовка и 

переподготовка работников квалифицированного труда (рабочих и 

служащих) и специалистов соответствующего уровня образования, 

осуществляемые сверх финансируемых за счет средств федерального 

бюджета контрольных цифр приема обучающихся, и другие услуги. 

• Исполнитель - государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Саратовской области «Балаковский 

промышленно-транспортный техникум им. Н.В. Грибанова» и его 

структурные подразделения, оказывающие платные образовательные услуги 

по возмездному договору. 

• Заказчик - юридическое или физическое лицо, заказывающее для 

гражданина, в том числе не достигшего совершеннолетнего возраста, 

образовательные услуги и оплачивающее их. Заказчиком может быть 

организация независимо от ее организационно-правовой формы, один из 

родителей или иной законный представитель Потребителя, другие 

физические лица, гарантирующие финансирование обучения. 

• Обучающийся (Потребитель) - совершеннолетний обучающийся 

Техникума или иное лицо, заказывающее образовательные услуги для себя и 

оплачивающее их, или лицо, в том числе не достигшее совершеннолетнего 

возраста, получающее образовательные услуги, которые заказал и приобрел 

для него Заказчик. 



• 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). 

• 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. Платные образовательные услуги предоставляются в целях: 

- всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся Техникума, иных граждан, общества и Государства; 

- улучшения качества услуг;  

- развития и совершенствования услуг;  

- повышения эффективности использования ресурсов Техникума;  

- привлечения дополнительных финансовых средств;  

- укрепления материально-технической базы. 

1.5. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг 

предусмотрена Уставом Техникума. 

Техникум оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 

лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

Техникум в обязательном порядке знакомит Потребителя и Заказчика 

услуг с Уставом Техникума, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 



1.6. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной 

основе за счет средств физических и юридических лиц. 

1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

1.8. Техникум оказывает следующие платные образовательные услуги: 

- обучение по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования, осуществляемое сверх финансируемых за 

счет средств федерального бюджета контрольных цифр приема 

обучающихся; 

- профессиональное обучение; 

- обучение по программам дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка, 

получение дополнительной квалификации, стажировка); 

- подготовка к поступлению в среднее профессиональное учебное 

заведение; 

- дополнительные учебные занятия по углубленному изучению 

дисциплин, за рамками объемов образовательных услуг, предусмотренных 

федеральными государственными образовательными стандартами; 

- репетиторство; 

- другие платные образовательные услуги. 

1.9. К платным образовательным услугам не относится: 

- снижение установленной наполняемости групп, деление их на 

подгруппы при реализации основных образовательных программ 

государственных образовательных стандартов; 

- сдача экзаменов в порядке экстерната, за исключением повторного 

получения образования того же уровня; 

- сдача экзаменов и зачетов в порядке, предусмотренном Положением о 

промежуточной аттестации студентов Техникума; 



1.10. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по 

желанию Потребителя, а лицам, не достигшим 14-летнего возраста, - по 

желанию их родителей (законных представителей). 

1.11. Настоящее Положение является обязательным для исполнения 

всеми структурными подразделениями и работниками Техникума. 

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

2.1. Структурным подразделениям Техникума для организации 

предоставления платных образовательных услуг на начало нового учебного 

года необходимо: 

2.1.1. Изучить спрос на платные образовательные услуги и определить 

предполагаемый контингент обучающихся. 

2.1.2. 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. 

2.1.3. 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.). 

2.1.4. Принять необходимые документы у Потребителя и (или) 

Заказчика и заключить с ними договоры на оказание платных 

образовательных услуг. 

2.1.5. Подготовить проект приказа о зачислении Потребителей в число 

студентов или слушателей Техникума в зависимости от вида платных 

образовательных услуг. 

2.1.6. Определить кадровый состав, занятый предоставлением этих 

услуг. Для оказания платных образовательных услуг Техникум может 



привлекать как работников Техникума, так и сторонних лиц. Со сторонними 

лицами могут быть заключены как трудовые договоры, так и договоры 

гражданско-правового характера. В случае заключения договора гражданско-

правового характера (договор на оказание возмездных услуг) Заказчиком 

услуг выступает Техникум, а Исполнителем – гражданин (физическое лицо), 

обладающий специальными знаниями и навыками, которые подтверждаются 

соответствующими документами об образовании, ученых степенях и званиях 

и т.д. 

Физические лица, занимающиеся индивидуальной трудовой 

педагогической деятельностью, обязаны быть зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей. 

2.1.7. Организовать текущий контроль качества и количества 

оказываемых платных образовательных услуг. 

2.1.8. Обеспечить Потребителей и (или) Заказчиков бесплатной, 

доступной и достоверной информацией о платных образовательных услугах. 

Информация о платных образовательных услугах, оказываемых Техникумом, 

должна быть размещена в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на официальном сайте Техникума, а также находиться в удобном 

для обозрения месте здания и в месте нахождения филиала (при его наличии) 

и содержать:  

• сведения о наименовании Исполнителя, о месте его нахождения 

(месте государственной регистрации);  

• сведения об учредителе данного Исполнителя (адрес, телефоны);  

• сведения о лицензиях, сертификатах, номерах и датах выдачи и 

сроках действия, органе, выдавшем лицензию;  

• сведения о режиме работы Исполнителя;  

• перечень платных услуг и условия их предоставления;  

• порядок приема и требования к поступающим; 

• форма документа, выдаваемого по окончании обучения; 

• сведения о стоимости оказываемых услуг и порядке их оплаты;  



• сведения о льготах, применяемых в отношении отдельных категорий 

Потребителей; 

• сведения о правах, обязанностях, ответственности Потребителей 

услуг и Исполнителя;  

• сведения о контролирующих организациях, их адресах, телефонах;  

• сведения о наличии в учреждении Книги жалоб и предложений. 

2.2. Планирование, координацию и контроль деятельности 

структурных подразделений Техникума по оказанию платных 

образовательных услуг осуществляет сотрудник Техникума, назначенный 

приказом директора. 

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

3.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является 

договор или дополнительное соглашение к основному договору об оказании 

платных образовательных услуг.  

Исполнитель обязан до заключения договора предоставить 

Потребителю достоверную информацию об Исполнителе и оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

3.2. Техникум  обязан соблюдать утвержденный им учебный план, 

график занятий и расписание занятий. Режим занятий устанавливается 

Техникумом самостоятельно.  

3.3.  Платные образовательные услуги, предоставляемые Техникумом, 

оказываются в рамках договора, оформленного в письменной форме с 

физическими или юридическими лицами на оказание платных 

образовательных услуг. Техникум обязан заключить договор на оказание 

платных образовательных услуг при наличии возможности оказать 

запрашиваемую услугу и не вправе оказывать предпочтение одному 

Потребителю услуги перед другим в отношении заключения договора, кроме 

случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации.  



3.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения:  

• полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

Исполнителя;  

• место нахождения Исполнителя;  

• наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, 

телефон Заказчика;  

• место нахождения или место жительства Заказчика; фамилия, имя. 

отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) Заказчика, 

• реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

Исполнителя и(или) Заказчика;  

• фамилия, имя, отчество (при наличии) Потребителя, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных 

образовательных услуг в пользу Потребителя, не являющегося Заказчиком по 

договору); права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и 

Потребителя;  

• полная стоимость образовательных услуг, порядок расчетов;  

• права, обязанности и ответственность сторон по договору;  

• 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;  

• продолжительность обучения по образовательной программе;  

• порядок изменения и расторжения договора;  

• другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг.  



3.5. Договор составляется в двух экземплярах. Один экземпляр 

хранится в Техникуме, второй у Заказчика. Договор является отчетным 

документом и хранится в Техникуме не менее пяти лет. Заказчик обязан 

оплатить оказываемые образовательные услуги, в порядке и в сроки, 

указанные в Договоре. Заказчику в соответствии с законодательством 

Российской Федерации должен быть выдан документ для оплаты 

образовательных услуг.  

4.7. Стоимость оказываемых образовательных услуг определяется в 

порядке, предусмотренном настоящим Положением и оговаривается в 

договоре.  

4.8.Форма договора утверждена Приказом от 25 октября 2013 №1185 

Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам»  

4.9.Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

дату заключения договора.  

4.10. Дополнительные образовательные услуги считаются оказанными 

после подписания акта приемки-сдачи услуг сторонами договора. 

Акт приемки-сдачи услуг составляется в двух экземплярах. Один 

экземпляр хранится у ответственного лица за организацию платных 

образовательных услуг, второй - у Потребителя или Заказчика. 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ УСЛУГ  

И ИХ ОПЛАТЫ 

4.1. Стоимость образовательных услуг определяется на основе расчетов 

калькуляций на конкретный вид услуг, разработанных бухгалтерией и 

утвержденных директором Техникума или уполномоченным им лицом.  

4.2. Исполнитель вправе предоставить ежемесячную 

рассрочку/отсрочку платежа на основании письменного заявления Заказчика 



по согласованному графику. В случае просрочки платежа Исполнитель имеет 

право отчислить Потребителя из Техникума в связи с финансовыми 

задолженностями, а также начислить пени на сумму задолженности по 

договору.  

4.3. 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.  

4.4. Предоставление скидок (льгот) осуществляется на основании 

положения о предоставлении льгот (скидок) за обучение по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, утвержденных приказом 

директора Техникума. 

4.5. Оплата за образовательные услуги производится в безналичном 

порядке. 

Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и 

зачисляются на лицевой счет Техникума. 

Запрещается оплата за оказание платных образовательных услуг 

наличными деньгами преподавателям, непосредственно оказывающим 

данные услуги. 

4.6. Стоимость образовательных услуг, оказываемых по договорам на 

оказание платных образовательных услуг рассчитывается Техникумом на 

каждый учебный год в зависимости от формы обучения (очная, очно-заочная, 

заочная) и специальности/профессии (специализации) на основании расчёта 

затрат и сложившегося спроса на рынке образовательных услуг. 

Стоимость обучения по договорам на оказание платных 

образовательных услуг устанавливается приказом директора в рублях. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, 

ПОТРЕБИТЕЛЯ 

5.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в 



сроки, определенные договором и Уставом Техникума. 

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: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

в) 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 нарушил сроки оказания платных 

образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной 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 

Исполнитель 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 услуг; 

г) 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. 

5.7. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к Потребителю, достигшему возраста 15 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение Потребителем по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 

Потребителя его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Заключенные на основании настоящего Положения договоры об 

оказании платных образовательных услуг не должны противоречить его 

условиям, положениям законодательства Российской Федерации, нарушать 

законные права и интересы граждан в сфере образования. 



6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Техникум, Заказчик и Потребитель несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и договором. 

6.3. Настоящее Положение является обязательным для исполнения 

всеми структурными подразделениями и работниками Техникума. 

6.4. Контроль за соблюдением в Техникуме порядка оказания платных 

образовательных услуг осуществляют лица, уполномоченные директором 

Техникума. 


