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ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных образовательных услуг
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение, разработано в соответствии с законом
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; Типовым
положением
об
образовательном
учреждении
дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
25.06.1995 г. №610; постановлением Правительства Российской Федерации от
10.03.2000г. №213; методическими рекомендациями по заключению договоров
об оказании платных образовательных услуг в сфере образования от 01.10.2002
г., утвержденными
министерством образования Российской Федерации;
лицензией на право осуществления образовательной деятельности и
дополнительных образовательных услуг по направлениям, уровням
образования от 31.12.2013 г. серии 11Л01 № 0000408; свидетельством о
государственной аккредитации от 27.01.2014 г. серии 11АО 1 №0000126.
1.2. Настоящее Положение
определяет
порядок и условия
предоставления платных образовательных услуг в техникуме.
1.3. Платные образовательные услуги предоставляются с целью
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей обучающихся
техникума, иных граждан, общества и государства.
1.4.
Деятельность по оказанию платных образовательных услуг
предусмотрена Уставом ГПОУ «СЦБТ».
1.5. Техникум в обязательном порядке знакомит потребителя и заказчика
услуг с Уставом ГПОУ «СЦБТ», 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, финансируемой за счет средств бюджета.
2.

Видыплатных образовательных услуг

Платная образовательная деятельность в ГПОУ «СЦБТ» включает
следующие виды услуг.
2.1.
Обучение
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования в группах с полным возмещением затрат.
2.2. Обучение по программам дополнительного образования:
- профессиональная подготовка, профессиональная переподготовка и повышение
квалификации рабочих (согласно лицензии);
- курсы по подготовке для поступления в учебные заведения среднего
профессионального образования;
- курсы по подготовке для поступления в учебные заведения высшего
профессионального образования.
2.4. Дополнительные занятия (индивидуальные или групповые) с целью
изучения сверх часов или сверх программы по данной дисциплине,
предусмотренной учебным планом (углубленное изучение, обучение слабо
подготовленных студентов).
3. Порядок предоставления платных образовательных услуг
3.1. Необходимым условием для зачисления студентов является
заключение договора и поступление денежной суммы по оплате за обучение на
расчетный счет техникума или в кассу бухгалтерии техникума.
3.2.
Договор заключается в письменной форме и содержит следующие
понятия и сведения:
- «Заказчик» - организация или физическое лицо, имеющие намерение
заказать либо заказывающие образовательные услуги для себя или
несовершеннолетних граждан, либо получающие образовательные услуги лично;
- «Потребитель» - физическое лицо, обучающееся в техникуме;
- «Исполнитель» - Государственное профессиональное образовательное
учреждение «Сыктывкарский целлюлозно-бумажный техникум», оказывающий
платные образовательные услуги по реализации основных и дополнительных
образовательных программ среднего профессионального образования,
наименование и место нахождения (юридический адрес) государственного
образовательного учреждения - исполнителя, сведения о государственной
аккредитации, лицензии;
- фамилия, имя, отчество, телефон и адрес заказчика, потребителя;
- сроки оказания образовательных услуг;
- уровень и направленность основных и дополнительных образовательных
программ, их стоимость и порядок оплаты;
- форма документа, выдаваемого по окончании обучения ответственность,
права, обязанности потребителя, исполнителя, заказчика;

- должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от
имени исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя, заказчика.
Договор составляется в трех экземплярах, один находится у исполнителя,
один у заказчика, один у потребителя.
3.2. Оказание иных образовательных услуг.
3.2.1.
Необходимым условием для реализации образовательных услуг
является заключение договора с физическим или юридическим лицом и
поступление денежной суммы по оплате за обучение на расчетный счет
техникума или кассу.
3.3. Штатному персоналу ГПОУ «СЦБТ» и их детям платные
образовательные услуги предоставляются на безвозмездной основе.
4. Стоимость обучения и порядок оплаты
4.1. Стоимость обучения по любой специальности и виду платных
образовательных услуг определяется сметой затрат, утвержденной директором
техникума, исходя из фактических затрат на реализацию программы,
существующей ситуации на рынке образовательных услуг.
4.2. Стоимость обучения может изменяться в связи с изменением
минимального размера оплаты труда, при росте цен в связи с инфляционным
процессом, увеличением затрат на реализацию программы (содержание
материально-технической базы, обеспечение учебного процесса и т.д.). Обо всех
изменениях стоимости обучения потребитель и заказчик информируются в
соответствии с условиями договора.
4.3. Порядок и процедура оплаты определяется в соответствии с
договором.
4.4. Контроль за своевременностью поступления платы за обучение
осуществляет бухгалтерия и заведующие отделениями.
5. Распределение средств поступивших за оказание платных
образовательных услуг
5.1. Сметы доходов и расходов по платному обучению составляются по
статьям в соответствии с бюджетной квалификацией по каждому виду
образовательных услуг, утверждаются директором техникума.
5.2. Доходы от оказания платных образовательных услуг распределяются
следующим образом:
- заработная плата работникам образовательного учреждения;
- начисление на фонд оплаты труда;
- на оплату коммунальных услуг;
- на приобретение учебных пособий и учебно-методическую литературу;
- на приобретение канцтоваров и расходных материалов;
- работа и услуги на содержание имущества;
- на улучшение материально-технической базы учреждения (мебель,
наглядные пособия, оборудование);

- на оплату повышения
квалификации работников образовательного
учреждения и командировки;
- на организацию экскурсий и культурно-массовых, физкультурных
мероприятий для студентов;
- на приобретение учебных программ, классных журналов, бланков
дипломов, студенческих билетов, зачетных книжек;
- расходы по рекламе;
- расходы по аккредитации, лицензированию;
- расходы на транспортные услуги;
- расходы на оплату услуг связи.
5.3. В течение года производится перераспределение средств по статьям
расходов.
5.4. Экономия по статьям расходов направляется на:
- материальное поощрение;
- содержание и развитие материально-технической базы.
6.Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение утверждается решением Педагогического
совета и вступает в силу со дня введения его в действие приказом
директора техникума.
6.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые
утверждаются решением Педагогического совета и вводятся в действие
приказом директора техникума.

