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Настоящее положение разработано на основании: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  от 21.12.2012               

№ 273-Ф3 (в редакции Федеральных законов от 07.05.2013 №99-ФЗ, от 23.07.2013                    

№203-ФЗ);  

 Типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования (среднего специального учебного заведения), утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.07.2008 г. № 543; 

 Постановления Правительства Российской Федерации ОТ 15.08.2013Г.№ 706                            

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 10.07.2003 № 2994 

«Об утверждении примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в 

сфере общего образования»;   

 письма министерства образования РФ № 31ю-31нн-40/31-09 от 01.10.2002 «О 

методических рекомендациях по заключению договоров для оказания платных 

образовательных услуг в сфере образования»; 

 лицензии   от   06  ноября   2012г. серия 63Л01    № 0000126,   регистрационный № 

4757, выданной  министерством   образования   и   науки   Самарской   области;  

 устава государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Тольяттинского электротехнического техникума, принятого 

общим собранием работников ГБОУ СПО ТЭТ, протокол от 20.07.2012 г. № 1. 

Положение регламентирует условия и порядок предоставления платных 

образовательных услуг в ГАОУ СПО ТЭТ. 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

- образовательная деятельность – услуги, предоставляемые техникумом по 

реализации дополнительных образовательных программ в пределах государственных 

образовательных стандартов, а также программ профессиональной подготовки; 

- платные образовательные услуги – осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее договор); 



-заказчик – физическое или юридическое лицо,  имеющее намерение заказать, либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

- обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

-исполнитель – организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся. 

1.2.Платные  образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан и носят дополнительный характер 

по отношению к основным образовательным программам и государственным стандартам. 

1.3.Платные  услуги оказываются на принципах добровольности, доступности, 

планируемости, нормированности, контролируемости. 

1.4.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. 

1.5. Платные услуги оказываются физическим и юридическим лицам  

(Заказчикам, Обучающимся) на договорной основе, предполагают использование имущества 

по оказанию услуг дополнительно к основной деятельности, оплачиваемой из бюджета по 

утвержденному перечню услуг. 

                  Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг 

 1.6.Требования к содержанию платных образовательных программ определяются по 

соглашению сторон и могут быть выше, чем предусмотрено государственными 

образовательными стандартами. 

 1.7.Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных услуг в полном 

объеме в соответствии с условиями договора об оказании платных услуг. 

1.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускаются, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период 

 

                      2. Информация о платных образовательных услугах 

 

2.1. 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. 

2.2.Исполнитель обязан довести до заказчика  (в том числе путем размещения в 

удобном для обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения: 

- уровень и направленность реализуемых платных образовательных услуг, формы и 

сроки их освоения. 

- перечень платных образовательных услуг; 

- стоимость платных образовательных услуг; 

- порядок приема и требования к поступающим; 

- форму документа, выдаваемого по окончании обучения. 

2.3. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию 

потребителя: 

- устав ГАОУ СПО ТЭТ; 

- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие  документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

-  адреса и телефон учредителя; 

-  образец договора на платные образовательные услуги; 

-  перечень категории потребителей, имеющих право на получение льгот, а так же  

перечень льгот, предоставляемых  при оказании платных образовательных услуг. 



2.4.Исполнитель обязан соблюдать утвержденный им учебный план и расписание 

занятий. 

2.5. Платные дополнительные услуги могут быть обучающие, развивающие, 

организационные и оздоровительные. 

2.6. К обучающим и развивающим платным образовательным услугам относятся: 

- обучение по дополнительным образовательным программам; 

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

- репетиторство; 

- углубленное изучение дисциплин (по специальности); 

- кружки, секции, где реализуются образовательные (дополнительные) программы. 

 

  

3.  Условия и порядок оказания платных образовательных  услуг 

 

 3.1.Для организации платных услуг  оформляются договоры на оказание платных 

образовательных  услуг между Учреждением, Заказчиком и Обучающимся в трех 

экземплярах. 

    3.2. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в течение 

10 дней со дня его подписания. Размер оплаты  устанавливается согласно калькуляции. 

 3.3.Учреждение оставляет за собой право изменить размер платы за обучение при 

законодательном изменении налоговой системы, повышении тарифных ставок, увеличении 

оплаты труда работников образования, росте инфляции, изменении цен на коммунальные и 

прочие платежи согласно расчету плановых затрат. 

 3.4.Оформление договора с Заказчиком (родителями, законными представителями, 

иными организациями) на оказание платных услуг осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством, с примерной формой, утвержденной Приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 10.07.2003 № 2994 «Об утверждении 

примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего 

образования», зарегистрированным в Министерстве юстиции РФ от 13.08.2003 № 4971. 

 3.5.Платные образовательные услуги предоставляются за рамками основного 

образовательного процесса. 

 3.6.Платные услуги оказываются Учреждением на своих площадях с использованием 

оборудования, инвентаря Учреждения. В Учреждении  созданы условия для оказания 

платных услуг с учетом требований по охране труда и безопасности здоровья обучающихся. 

3.7. Размер оплаты за получение платных образовательных услуг устанавливается 

директором Учреждения в соответствии с утвержденной сметой расходов. 

Доход от указанной деятельности используется данным образовательным 

Учреждением в соответствии с уставными целями. 

3.8.  Платные образовательные услуги не могут быть оказаны Учреждением вместо        

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.  

3.9.Исполнитель предусматривает стопроцентные льготы по оплате за платные 

образовательные  услуги для следующих студентов: 

             - детей из многодетных семей, в которых более 3 несовершеннолетних детей; 

             - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

             - детей-инвалидов. 

 


