Областное государственное автономное образовательное учреждение
среднего профессионального образовании
«Белгородский техникум промышленности и сферы услуг»

У ТВЕРЖ Д А Ю
И.о. директора ОГАОУ СПО
«Белгородский техникум
и сферы услуг»
Миненкова
2013 года

РАССМ О ТРЕН О
на заседании
педагогического совета
Протокол № 2
от 02.10.2013 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о платных дополнительных образовательны х услугах
в областном государственном автономном образовательном учреждении
среднего профессионального образования
«Белгородский техникум промышленности и сферы услуг»

Белгород

I.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным
законом №27Э-ФЗ от 29.12.2013 г. «О б образовании в Российской
Федерации;
Гражданским кодексом РФ ; Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ
от
15.08.2013 N
706; Порядком
организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам», утвержденного Приказом Министерства образования и науки
России от 01.07.2013 г. № 499; Уставом областного государственного
автономного образовательного учреждения среднего профессионального
образования «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг»
(далее - ОГАОУ СПО «Белгородский техникум промышленности и сферы
услуг»).
1.2. Положение распространяется на платные образовательные услуги
по реализации, которые оказываются потребителю в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Белгородской области.
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
- зак азч и к - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее
намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для
себя или иных лиц на основании договора. Заказчиком может быть
организация независимо от ее организационно-правовой формы, один из
родителей или иной законный представитель потребителя, другие лица,
гарантирующие финансирование обучения.
потребитель
совершеннолетние
или
не
достигшее
совершеннолетнего
возраста
лица,
получающее
дополнительные
образовательные услуги, которые заказал и приобрел для него Заказчик.
исполнитель
ОГАОУ
СПО
«Белгородский
техникум
промышленности и сферы услуг», оказывающее платные образовательные
услуги по реализации дополнительных платных образовательных услуг.
II. П орядок предоставления п латн ы х услуг
2.1. Техникум в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Белгородской области вправе оказывать населению,
предприятиям, учреждениям и организациям платные дополнительные
образовательные
услуги,
не
предусмотренные
соответствующими
образовательными программами и федеральными государственными
образовательными стандартами, в том числе: обучение по дополнительным
образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов
дисциплин, репетиторство, углублённое изучение предметов, подготовка,
переподготовка
и
повышение
квалификации
работников
квалифицированного труда (рабочих и служащих) согласно лицензии,
полученной в соответствии с действующим законодательством.
2.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен
или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных

образовательных
программ
(учебных
планов)
и
федеральных
государственных образовательных стандартов), финансируемой за счет
средств соответствующего бюджета. Отказ потребителя от предлагаемых
платных образовательных услуг не может быть причиной уменьшения
объемов представленных ему образовательным учреждением основных
образовательных услуг.
2.3. Техникум, в соответствии с законодательством РФ, вправе
осуществлять
совместную
деятельность
по
оказанию
платных
образовательных услуг с любой организацией, при условии заключения
договора, определяющего порядок и условия совместного оказания услуг.
2.4. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к
содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются
по соглашению сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено
государственными образовательными стандартами.
Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами и
условиями договора об оказании платных образовательных услуг (далее
именуется - договор), а при наличии свидетельства о государственной
аккредитации - и в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами.
III. И нформация о платн ы х образовательн ы х услугах,
порядок заклю чения договоров
3.1. Техникум обязан до заключения договора предоставить заказчику
и (или) потребителю достоверную информацию об исполнителе и
оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора, содержащую следующие сведения:
а) наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, 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;
б)
уровень
и направленность
реализуемых
дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их освоения;
в) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в
основную плату по договору, и перечень дополнительных образовательных
услуг, оказываемых с согласия потребителя, порядок их предоставления;
г) стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату
по договору, а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за
дополнительную плату, и порядок их оплаты;
д) порядок приема и требования к поступающим на обучение;
е) форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
3.2. Техникум обязан также предоставить для ознакомления по
требованию потребителя:
а) устав образовательного учреждения;

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие
документы, регламентирующие организацию образовательного процесса;
в) адрес и телефон учредителя образовательного учреждения, органа
управления образованием;
г) образцы договоров, в том числе об оказании платных
дополнительных образовательных услуг;
д) основные и дополнительные образовательные программы, стоимость
образовательных услуг по которым включается в основную плату по
договору;
е) дополнительные образовательные программы, специальные курсы,
циклы дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги,
оказываемые за плату только с согласия потребителя;
ж) перечень категорий потребителей, имеющих право на получение
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.
Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие,
относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге,
сведения.
3.3. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план,
годовой календарный учебный график и расписание занятий, а также
установленный режим занятий.
3.4. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности
оказать запрашиваемую потребителем образовательную услугу.
Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю
перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев,
предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.
3.5. Договор заключается в письменной форме и должен содержать
следующие сведения:
а) наименование государственного образовательного учреждения;
б) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес заказчика и (или)
потребителя;
в) сроки оказания образовательных услуг;
г) уровень и направленность основных и дополнительных
образовательных программ, перечень (виды) образовательных услуг, их
стоимость и порядок оплаты;
д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой
оказываемых образовательных услуг;
е) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор
от имени исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя.
ж) примерная форма договора утверждается федеральными органами
управления образования

3.6. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых
находится у исполнителя, другой - у заказчика и (или) потребителя
(примерная форма договора прилагается).
3.7. Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные
услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре.
3.8. На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором,
составляется смета доходов и расходов.
3.9. Утверждение цен и тарифов осуществляется в соответствии с
нормативно-правовыми актами Белгородской области.
IV. О рганизация образовательного процесса
4.1. В образовательном учреждении должны быть созданы условия для
предоставления платных образовательных услуг с учетом требований по
охране труда и безопасности здоровья обучающихся.
4.2. Оказание образовательных услуг может оказываться потребителям
как в составе учебной группы, так и индивидуально.
4.3. Зачисление на обучение производится на основании заключенных
договоров приказом директора техникума .
4.4. Педагогический коллектив формируется из числа преподавателей и
мастеров производственного обучения техникума, а также внешних
совместителей, имеющих соответствующий уровень квалификации, на
основе трудовых договоров.
4.5. Обучение ведется по утвержденным техникумом учебным планам
и рабочим программам.
4.6. Права и обязанности участников образовательного процесса
определяются уставом техникума, правилами внутреннего распорядка для
обучающихся, другими локальными актами и договорами на обучение.
V. О тветственн ость заказч и ка, исполнителя и потребителя
5.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в
сроки, определенные договором и уставом образовательного учреждения.
5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору исполнитель, заказчик и потребитель несут ответственность,
предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации и
Белгородской области.
5.3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в
том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами и учебными планами, заказчик и (или)
потребитель вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе
оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с
образовательными программами, учебными планами и договором;
б)
соответствующего
уменьшения
стоимости
оказанных
образовательных услуг;

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
5.4. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию
образовательных услуг или если во время оказания образовательных услуг
стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае
просрочки оказания образовательных услуг потребитель вправе по своему
выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель
должен приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить
оказание образовательных услуг;
б) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
5.5. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляют
органы исполнительной власти, выполняющие функции по контролю и
надзору в области образования, и другие органы и организации, на которые в
соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации возложены контрольные функции.

