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ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении платных образовательных услуг
краевом государственном автономном профессиональном
образовательном учреждении
«Красноярский техникум транспорта и сервиса»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение, разработано в соответствии с Гражданским
кодексом РФ, законами Российской Федерации "Об образовании" и "О
защите прав потребителей", Постановление Правительства от 15 августа 2013
года №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг», Уставом КГАПОУ «Красноярский техникум транспорта и сервиса»
(далее ТЕХНИКУМ).
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
«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,
«потребитель» - организация или гражданин, имеющие намерение заказать,
либо
заказывающие
образовательные
услуги
для
себя
или
несовершеннолетних граждан, либо получающие образовательные услуги
лично;
«исполнитель» - государственные и муниципальные образовательные
учреждения, негосударственные образовательные организации, научные
организации,
граждане,
занимающиеся
индивидуальной
трудовой
педагогической деятельностью, оказывающие платные образовательные
услуги по реализации основных и дополнительных образовательных
программ дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего, а также начального профессионального, среднего
профессионального, высшего профессионального и послевузовского
профессионального образования.
1.3. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания
платных образовательных услуг.
1.4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан.
1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в
рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных
образовательных программ (учебных планов) и государственных
образовательных
стандартов),
финансируемой
за
счет
средств
соответствующего бюджета.
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1.6. Отказ потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не
может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему
образовательным учреждением основных образовательных услуг.
1.7. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по
желанию потребителя, а лицам, не достигшим 14-летнего возраста, - по
желанию их родителей (законных представителей).
1.8. 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.
2. Порядок организации предоставления
платных образовательных услуг
2.1 Образовательному учреждению 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
слушателей.
2.1.6 Определить кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг. Для
оказания платных образовательных услуг ТЕХНИКУМ может привлекать
как своих работников, 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 лицей, 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.
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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.
3. Информация о платных образовательных услугах
3.1. Образовательное учреждение, оказывающее платные образовательные
услуги, обязано до заключения договора предоставить достоверную
информацию о себе и оказываемых платных образовательных услугах,
обеспечивающую заказчикам или потребителям возможность их правильного
выбора.
3.2. Информация, доводимая до заказчика и потребителя (в т. ч. путем
размещения в удобном для обозрения месте), должна содержать следующие
сведения:
а) 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 и
профессиональных 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;
е) форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
3.3. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по
требованию потребителя:
а) устав техникума;
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие
документы, регламентирующие организацию образовательного процесса;
в) образцы договоров, в том числе об оказании платных образовательных
услуг;
г) дополнительные и профессиональные образовательные программы,
стоимость образовательных услуг по которым включается в основную плату
по договору;
д) дополнительные и профессиональные образовательные программы,
специальные курсы, циклы дисциплин и другие дополнительные
образовательные услуги, оказываемые за плату только с согласия
потребителя;
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е) перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а
также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных
образовательных услуг, в соответствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами.
3.4. Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие
относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге
сведения.
3.5. Информация должна доводиться до потребителя на русском языке и
дополнительно, по усмотрению исполнителя, - на государственных языках
субъектов Российской Федерации и родных языках народов Российской
Федерации.
3.6. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, график
и расписание занятий.
Режим занятий (работы) устанавливается исполнителем.
3.7. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности
оказать запрашиваемую потребителем образовательную услугу.
3.8. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю
перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев,
предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.
3.9. Договор заключается в письменной форме и должен содержать
следующие сведения:
а) наименование исполнителя и место его нахождения (юридический адрес).
б) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя;
в) сроки оказания образовательных услуг;
г) уровень и направленность дополнительных и профессиональных
образовательных программ, перечень (виды) образовательных услуг, их
стоимость и порядок оплаты;
д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
услуг;
е) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от
имени исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя.
3.10. Платные образовательные услуги оказываются на условиях,
определенных в договоре между образовательным учреждением и
заказчиком услуг. Договор заключается в двух экземплярах, один из которых
остается у потребителя услуги.
3.11. Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в
порядке и в сроки, установленные договором.
4. Порядок оказания платных образовательных услуг
4.1 Для оказания платных образовательных услуг техникуму необходимо:
- создать условия для проведения дополнительных образовательных услуг в
соответствии с действующими санитарными правилами и нормами;
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- обеспечить кадровый состав и оформить трудовые соглашения выполнения
платных образовательных услуг;
- составить смету расходов на платные образовательные услуги;
- издать приказы руководителя учреждения об организации конкретных
платных образовательных услуг в учреждении, в которых определить:
ответственность лиц, состав участников, организацию работы по
представлению
платных
образовательных
услуг,
привлекаемый
преподавательский состав, утвердить учебный план, смету расходов, штатное
расписание, служебные инструкции.
4.2. Образовательное учреждение обязано обеспечить наглядность и
доступность (стенды, уголки и т.п.) для всех участников образовательного
процесса (родителей, учащихся, педагогов) к следующей информации:
-условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг;
-размер оплаты за предоставляемые услуги;
-нормативные акты, регламентирующие порядок и условия предоставления
услуг.
4.3. С работниками техникума, принимающими участие в организации и
оказании платных образовательных услуг должны быть заключены трудовые
соглашения .
4.4. Со сторонними лицами могут быть заключены как соглашения, так и
гражданско-правовые договоры. В случае заключения гражданско-правового
договора (договор на оказание преподавательских услуг) заказчиком услуг
выступает техникум, а исполнителем - гражданин (физическое лицо),
обладающий специальными знаниями и навыками, которые подтверждаются
соответствующими документами об образовании.
5. Порядок получения и расходования средств
5.1. Источником доходов при оказании платных услуг является плата за
оказание образовательных услуг.
5.2. Техникум вправе расходовать денежные средства, полученные за
оказание платных образовательных услуг, которые распределяются в
соответствии со сметой расходов.
5.3. Плата за услуги вносится в бухгалтерию техникума, либо через банк.
5.4 Денежные средства, получаемые за оказание платных образовательных
услуг расходуются на основании сметы расходов, формируя следующие
фонды: - фонд оплаты труда преподавателя, мастера производственного
обучения, оказывающего образовательные услуги на основании трудового
соглашения, или оплаты вознаграждения, выплачиваемого физическому
лицу по договору гражданско-правового характера с учетом налоговых
отчислений и уплаты обязательных платежей (взносов), оплата
коммунальных услуг, оплата расходных материалов - 70%;
- фонд на развитие техникума - 30%.
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5.5. Фонд техникума используется на увеличение заработной платы
работников, на развитие материально-технической базы.
5.6. Работа по ведению бухгалтерского учета по предоставлению платных
образовательных услуг производиться бухгалтерией техникума. При ведении
бухгалтерского учета средства, получаемые от предоставления платных
образовательных услуг, оформляются как неналоговые доходы бюджета и
подлежат отражению в полном объеме в единой смете расходов учреждения
по установленной форме.
6. Ответственность исполнителя и потребителя
6.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки,
определенные договором и уставом техникума.
6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору
исполнитель
и
потребитель
несут
ответственность,
предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
6.3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами и учебными планами, 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.
6.4. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок
недостатки оказанных образовательных услуг не устранены исполнителем.
Потребитель также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены
существенные недостатки оказанных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий договора.
6.5. 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) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную
цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
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г) расторгнуть договор.
6.6. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания
оказания образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных
образовательных услуг.
6.7. Перед заказчиками услуг образовательное учреждение несет
ответственность, согласно действующему гражданскому законодательству:
-.за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по
реализации учебной программы, указанной в договоре) и с качеством,
заявленным образовательным учреждением в договоре на оказание платных
образовательных услуг;
- за выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки;
- за жизнь и здоровье учащихся во время оказания платных образовательных
услуг в образовательном учреждении;
- за безопасные условия прохождения образовательного процесса;
- за нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников
образовательного учреждения;
- за иные действия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
6.8. Кроме ответственности перед заказчиками, образовательное учреждение
несет ответственность:
- за своевременное и правильное начисление и уплату налогов;
- за соблюдение законодательства о труде и охрану труда.
6.9. Руководитель образовательного учреждения несет ответственность за
соблюдение действующих нормативных документов в сфере оказания
платных образовательных услуг, а также гражданского, трудового,
административного и уголовного законодательства при оказании платных
образовательных услуг в образовательном учреждении и при заключении
договоров на оказание этих услуг.
6.10. Контроль за организацией и условиями предоставления платных
образовательных услуг, а также за соответствием действующему
законодательству
нормативных
актов
и приказов,
выпущенных
руководителем учреждения образования, об организации предоставления
платных образовательных услуг в образовательном учреждении
осуществляется государственными органами и организациями, на которые в
соответствии с законами и иными правовыми актами РФ возложена проверка
деятельности образовательных учреждений, а также заказчиками услуг в
рамках договорных отношений.
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