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1 Общие положения
1.1. Настоящее Положение, разработано в соответствии с Законами РФ "Об
образовании в Российской федерации»"от 29.12.2012 N273-ФЗ и «О защите прав
потребителей» от 07.02.1992г. № 2300-1, Типовым положением об образовательном
учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном
учебном заведении)", утвержденным Постановлением Правительства РФ от
18.07.2008 N 543; Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 №706; Уставом Бюджетного профессионального образовательного
учреждения Омской области «Москаленского профессионального техникума»
(далее – техникум); Лицензией на право осуществления образовательной
деятельности и дополнительных образовательных услуг техникумом по
направлениям, уровням образования и регулирует отношения, возникающие при
оказании платных услуг в сфере профессионального образования.
1.2
Настоящее положение определяет виды и порядок оказания платных услуг
в техникуме студентам техникума, иным гражданам и юридическим лицам.
1.3
Для целей настоящего Положения используются следующие основные
понятия:
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. Деятельность,
направленная на обучение по основным образовательным программам (учебным
планам), федеральным государственным образовательным стандартам и
федеральным
государственным
требованиям,
осуществляемая
сверх
финансируемого за счет средств областного бюджета государственного задания, а
также обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание
специальных курсов и циклов дисциплин, занятия по углубленному изучению
предметов, подготовка и переподготовка работников квалифицированного труда
(рабочих и служащих), специалистов соответствующего уровня образования и
другие образовательные услуги.
Исполнитель – бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Омской области «Москаленский профессиональный техникум» (далее – техникум),
осуществляющее образовательную деятельность и предоставляющее платные
образовательные услуги обучающемуся.
Заказчик –физическое и(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.
Недостаток платных образовательных услуг
– несоответствие
платныхобразовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным
законом либо в установленном порядке, или условиям договора (при их отсутствии
или неполноте условий обычно предъявленным 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 является неоднократно, или
проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.
Иные платные услуги – деятельность по предоставлению дополнительных
платных услуг, сопутствующих образовательному процессу и иных платных услуг,
оказываемых техникумом.
Потребитель – физическое и (или)юридическое лицо, заказывающее иные
платные услуги.
1.4 Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с
целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей обучающихся
техникума, иных граждан.
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 Заказчика/Обучающегося с
Уставом техникума, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
образцом договора, и по требованию Заказчика/Обучающегося, с иными
сведениями, относящимися к договору и соответствующей образовательной услуге
и другими документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса.
1.6 Факт ознакомления Обучающегося/Заказчика с лицензией на право
ведения образовательной деятельности фиксируется в договоре.
1.7 Способами доведения информации до потребителя и (или) заказчика
могут быть:
 объявления; 
 буклеты; 
 проспекты; 
 информация на стендах техникума; 
 информация на официальном сайте техникума. 

1.8 Платные услуги осуществляются на возмездной основе за счет средств
физических или юридических лиц.
1.9 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за
счет бюджетных ассигнований областного бюджета. Средства, полученные
техникумом при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются
лицам, оплатившим эти услуги.
1.10 Техникум вправе осуществлять за счет средств физических и (или)
юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные
установленным государственным заданием либо соглашением о предоставлении
субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же
услугах условиях.
1.11 Отказ Заказчика/Обучающегося от предлагаемых ему платных
образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже
предоставленных ему исполнителем образовательных услуг.

1.12 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 федеральными
государственными
образовательными
стандартами
и
федеральными
государственными требованиями.
Техникум обязан обеспечить Заказчику/Обучающемуся оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора
1.13 Техникум оказывает следующие платные образовательные услуги:
- обучение по основным образовательным программам среднего
профессионального образования, осуществляемое сверх финансируемого за счет
средств областного бюджета государственного задания;
- повторное обучение лиц, отчисленных за академическую неуспеваемость или
нарушение Устава техникума, Правил внутреннего распорядка;
- повторное обучение дисциплинам (предусмотренным в рамках основных
образовательных программ), пропущенных студентом по неуважительным
причинам объемом более чем 2/3 от общего количества часов (по заявлению
студента или законного представителя);
- дополнительные занятия по заявлению студента для изучения дисциплин,
отсутствующих в учебных планах техникума;
- дополнительные учебные занятия по углубленному изучению дисциплин за
рамками объемов образовательных услуг, предусмотренных федеральными
государственными образовательными стандартами с целью углубления знаний по
ним, расширения кругозора;
- обучение по программам дополнительного профессионального образования
(профессиональные подготовка и переподготовка работников квалифицированного
труда (рабочих и служащих) и специалистов соответствующего уровня образования,
повышение квалификации);
- повышение квалификации сотрудников других организаций и студентов
других учебных заведений;
- подготовка к поступлению в среднее учебное заведение;
- организация и проведение конференций, семинаров, совещаний, олимпиад,
конкурсов и других мероприятий образовательного и информационного характера;
- занятия в спортивных секциях сверх учебной программы;
- другие платные образовательные услуги.
1.14 Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию
Потребителя/Обучающегося.
1.15 Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми
структурными подразделениями и работниками техникума.
1.16 Платные образовательные услуги предоставляются только на основании
заключѐнного договора об оказании платных образовательных услуг.
1.17
График проведения занятий, итоговой аттестации по платным
образовательным услугам составляется вне расписания занятий основных групп и
утверждается директором техникума.

2 Порядок организации предоставления
платных образовательных услуг
2.2 Приемная комиссия техникума принимает документы у поступающих и
заключает с ними договоры на оказание платных образовательных услуг.
2.3 Приемная комиссия техникума подготавливает проект приказа о
зачислении поступающих в число Обучающихся техникума в зависимости от вида
платных образовательных услуг.
2.4 Учебный отдел определяет кадровый состав, занятый предоставлением этих
услуг. Для оказания платных образовательных услуг техникум может привлекать
как сотрудников техникума, так и сторонних лиц.
С сотрудниками техникума и со сторонними лицами заключаются
соответствующего типа договоры (трудовые или гражданско-правовые).
2.5 Техникум обязан до заключения договора и в период его действия
предоставить Заказчику/Обучающемуся достоверную информацию о себе и об
оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора.
2.6 Техникум обязан в месте фактического осуществления образовательной
деятельности довести до Заказчиков, поступающих (путем размещения в удобном
для обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения:
- наименование и место нахождения (адрес) техникума и его структурного
подразделения, оказывающего платные образовательные услуги;
- 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 органа, их выдавшего;
- перечень платных основных и дополнительных образовательных услуг,
оказываемых в техникуме, порядок их предоставления;
- стоимость основных и дополнительных образовательных услуг, оказываемых
за дополнительную плату, и порядок их оплаты;
- порядок приема и требования к поступающим; - уровень и направленность
реализуемых основных платных и дополнительных платных образовательных
программ, формы и сроки их освоения; - формы документов, выдаваемые по
окончании обучения по основным и дополнительным образовательным
программам; - образец договора об оказании платных основных и
дополнительных образовательных услуг; - режим занятий (расписание).
2.7 Обучение в техникуме на платной основе производится на общих
основаниях без предоставления каких-либо льгот, если это специально не
оговаривается в договоре и не учитывается в стоимости обучения, в соответствии с
пунктом 5.4, 5.5 настоящего Положения.
2.8 Подготовка специалистов по заказу предприятия (организации)
предусматривается в техникуме только на договорной основе при условии полной
компенсации финансовых затрат за образовательные услуги (по основным или
дополнительным образовательным программам).
2.9 Информация должна доводиться до Обучающихся и (или) Заказчиков на
русском языке и дополнительно может доводиться, по усмотрению исполнителя, 

на государственных языках субъектов Российской Федерации и родных языках
народов Российской Федерации.
2.10 Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, годовой
календарный учебный график и расписание занятий.
Режим занятий (работы) устанавливается Исполнителем.
3 Порядок заключения договоров
3.1 Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор.
Договор заключается до начала оказания образовательных услуг.
3.2 Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг
заключается в простой письменной форме, в каждом конкретном случае
персонально, на определенный срок и должен содержать следующие сведения:
- полное наименование образовательного учреждения, должность, фамилия,
имя, отчество лица, подписывающего договор от имени исполнителя;
- сведения о государственной лицензии;
- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
- права, обязанности
и ответственность Исполнителя, Заказчика,
Обучающегося;
- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
- порядок изменения и расторжения договора;
- порядок разрешения споров;
- особые условия;
- место нахождения (юридический адрес) исполнителя;
- фамилия, имя, отчество, телефон, совершеннолетнего обучающегося или
заказчика и несовершеннолетнего обучающегося;
- подписи всех сторон (лица от имени исполнителя, совершеннолетнего
обучающегося, заказчика, несовершеннолетнего обучающегося).
- место нахождения или место жительства Заказчика
- форма обучения;
- вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им
соответствующей образовательной программы (части образовательной программы)
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.
3.3 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной
на
официальном
сайте
техникума
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.
3.4 Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности
и подавших заявление о приеме на обучение (далее поступающие), обучающихся
или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями,
установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если
условия, ограничивающие права поступающих и обучающих или снижающие
уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не
подлежат применению.
3.5 Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать
запрашиваемую Обучающемуся и (или) Заказчиком образовательную услугу.

Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Обучающемуся и (или)
Заказчику перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев,
предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.
3.6 Порядок заключения договора о подготовке специалиста по основным
программам среднего профессионального образования с оплатой стоимости
обучения юридическими и (или) физическими лицами.
3.6.1 Обучение по основным программам среднего профессионального
образования в техникуме на платной основе осуществляется на основании договора
о подготовке специалиста с оплатой стоимости обучения юридическими
Приложение
–образец1 и (или) физическими лицами Приложение – образец2,3,4.
3.6.2 Сторонами договора о подготовке специалиста по основным программам
среднего профессионального образования на платной основе могут быть:
- Исполнитель – бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Омской области "Москаленский профессиональный техникум" в лице директор
техникума или лицо, его заменяющее на основании приказа;
- Обучающийся – физическое лицо, достигший совершеннолетия и финансовой
самостоятельности или несовершеннолетний, получающий образовательные услуги,
которые заказал и профинансировал для него заказчик;
- Заказчик – любая организация независимо от ее организационно-правовой
формы или законный представитель несовершеннолетнего Обучающегося
(родители, усыновители, попечитель, опекун);
3.6.3 Для заключения договора о подготовке специалиста по основным
программам среднего профессионального образования физическому лицу,
оплачивающему стоимость обучения, следует предоставить копию документа,
удостоверяющего личность.
3.6.4 Заказчиком (юридическим лицом) при заключении договора о подготовке
специалиста по основным программам среднего профессионального образования,
оплачивающим стоимость обучения, может быть предприятие (учреждение,
организация и т.п.) независимо от организационно-правовой формы, направляющее
потребителя (поступающего) на обучение.
От имени юридического лица договор о подготовке специалиста заключает
руководитель или лицо, им уполномоченное.
От имени техникума
договор о подготовке специалиста по основным
программам среднего профессионального образования заключает директор
техникума или лицо, им уполномоченное.
3.6.5 Для заключения договора о подготовке специалиста юридическому лицу
следует предоставить:
- гарантийное письмо с указанием юридического адреса и банковских
реквизитов юридического лица;
- копии правоустанавливающих документов, заверенные должностным лицом
юридического лица (свидетельство о государственной регистрации; свидетельство о
постановке на учѐт в налоговом органе; документ, подтверждающий полномочия
лица, подписывающего договор о подготовке специалиста (приказ о назначении,
протокол решения органа управления, доверенность и т.п.).
3.6.6 Договор о подготовке специалиста по основным программам среднего
профессионального образования на платной основе оформляется и регистрируется в

соответствующих структурных подразделениях.
3.6.7 Договор о подготовке специалиста с учётом результатов вступительных
испытаний является основанием для зачисления поступающего в число
Обучающихся техникума, наряду с другими документами, предусмотренными
Правилами приѐма в техникум,действующими в текущем учебном году.
3.6.8 Изменение договора о подготовке специалиста возможно по соглашению
сторон, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или
договором о подготовке специалиста.
Изменения
к договору о подготовке
специалиста
оформляются
дополнительным соглашением, которое с момента подписания становится
неотъемлемой частью данного договора.
3.6.9 Подлинные экземпляры договоров о подготовке специалиста с
прилагаемыми к ним документами хранятся в Учебном отделе техникума.
Сроки хранения подлинников договоров о подготовке специалиста
определяются в соответствии со Сводной номенклатурой дел, утвержденной
директором техникума.
3.6.110 Контроль выполнения договорных обязательств по оплате стоимости
обучения возлагается на руководителей структурных подразделений техникума,
обеспечивающих образовательные услуги в соответствии с заключённым
договором.
3.7 Порядок заключения договора об оказании платных дополнительных
образовательных услуг.
3.7.1 Предоставление платных дополнительных образовательных услуг, в
соответствии с п. 1.5 осуществляется на основании договора на оказание платных
дополнительных образовательных услуг (Приложение–образец5,6,7,8).
3.7.2 Для заключения договора об оказание платных дополнительных
образовательных услуг совершеннолетний Обучающийся и (или) Заказчик должен
обратиться в Отделение дополнительного образования.
3.7.3 Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг
оформляется в письменной форме в двух экземплярах, если в качестве Заказчика
выступают несколько лиц, то количество экземпляров должно соответствовать
количеству сторон, заключивших договор. Один экземпляр договора хранится на
отделении дополнительного образования, другие – у Обучающегося или Заказчика
(Заказчиков).
Договор от имени
техникума
подписывается директором или
уполномоченным им лицом.
3.7.4 Совершеннолетний Обучающийся или Заказчик оплачивает оказываемые
образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре.
3.7.5 Объем оказываемых платных образовательных услуг и их стоимость в
договоре определяются в соответствии со сметой расходов по дополнительным
образовательным услугам.
37.6 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной
на
официальном
сайте
техникума
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.
3.7.7
После
заключения
между
Исполнителем
и
(или)
Заказчиком/Обучающимся договора об оказании платных дополнительных

образовательных услуг Обучающийся зачисляется приказом директора на
отделение дополнительного образования в качестве Слушателя.
3.7.8 Настоящее Положение устанавливает особый порядок организации и
оказания репетиторских услуг, услуг по углубленному изучению предметов, сверх
финансируемых за счет средств областного бюджета и сверх часов,
предусмотренных
соответствующими
образовательными
программами
и
федеральными государственными образовательными стандартами.
3.8 Заведующий отделением дополнительного образования ведет учет
оказанных платных дополнительных образовательных услуг. Ежемесячно, до 15
числа, составляет Акт об оказании услуг(Приложение №9), утверждает его у
директора техникума и предоставляет в бухгалтерию техникума для начисления
соответствующего вознаграждения преподавателям за оказанные услуги.
3.9 Все изменения и дополнения, вносимые в договор об оказании платных
дополнительных образовательных услугах, действительны, если они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
4 Иные платные услуги
4.1 Иные платные услуги– деятельность по предоставлению дополнительных
платных услуг, сопутствующих образовательному процессу и иных платных услуг,
оказываемых техникумом.
4.2 К иным платным услугам относятся следующие виды:
- предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и
хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа
работникам и обучающимся техникума;
приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания;
организация и (или) проведение ярмарок, выставок, конференций, семинаров и
иных аналогичных мероприятий;
услуги полиграфического центра (выполнение копировальных и множительных
работ, тиражирование и т.д.);
осуществление издательско-полиграфической деятельности (в том числе
реализация учебно-методической литературы, бланочной и иной печатной
продукции):
предоставление библиотечных услуг лицам, не являющимся работниками или
обучающимися техникума;
оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебнометодических, информационно-аналитических и других материалов;
оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в
образовательной деятельности;
- оказание услуг по трудоустройству;
реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися техникума,
товаров, созданных или приобретенных за счет средств от приносящей доход
деятельности;
- услуги по предоставлению архивных сведений (в т.ч. дубликаты документов);
сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов
вторичного сырья;
- предоставление машинного времени, иных информационных услуг;
- сдача в аренду недвижимого имущества;
- прочие разовые услуги

4.3 Стоимость предоставляемых услуг определяется сметой.
В Стоимость услуги включаются:
- расходы по оплате труда и начисления на оплату труда;
- расходы на содержание учебных зданий и общежитий;
- услуги сторонних организаций;
- расходы на приобретение материалов и оборудования для обеспечения
жизнедеятельности техникума:
- расходы на приобретение книгоиздательской продукции;
- прочиеуслуги.
Размер платы за услуги определяется с учетом полного возмещения затрат по ее
оказанию.
4.4 При предоставлении услуги – «предоставление общежития» заключается
Договор
(Приложение
№
10)в
письменной
форме
в
двух
экземплярах.Одинэкземпляр договора храниться у Исполнителя, другой у
Потребителя.
Договор от имени Исполнителя подписывается директором или уполномоченным
им лицом. В договор по соглашению сторон или в соответствии с действующим
законодательством могут вноситься изменения и дополнения.
4.5 Иные платные услуги оказываются соответствующим подразделением
техникума после оплаты стоимости услуги в кассу или на расчетный счет
техникума.
5 Порядок получения и расходования средств
5.1 Стоимость оказываемых услуг определяется сметой на конкретный вид
услуг, которые разрабатываются бухгалтерией
техникума и утверждаются
директором техникума или уполномоченным им лицом.
5.2 Размер платы устанавливается в рублях и определяется с учетом полного
возмещения затрат на обеспечение учебного процесса и принципов
самоокупаемости, на основании маркетинговых исследований рынка платных услуг.
5.3 Техникум вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия
недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных
средств, в том числе, средств, полученных от приносящей доход деятельности,
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических
лиц для отдельных категорий обучающихся по основным профессиональным
образовательным, дополнительным профессиональным программам и другим
образовательным услугам:
 образовательным программам среднего профессионального образования:
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программам
 подготовки специалистов среднего звена; 
 основным
программам
профессионального
обучения:
программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих,
программам переподготовки рабочих, служащих, программам повышения
 квалификации рабочих, служащих. 
 дополнительным профессиональным программам: программам повышения
 квалификации, программам профессиональной переподготовки. 
5.4 Снижение стоимости платных образовательных услуг по образовательным
программам среднего профессионального образования может быть предоставлено
следующим физическим лицам:

- обучающимся в техникуме по очной форме обучения, при условии обучения
только на «отлично» в течение предыдущего учебного года по итогам
промежуточной и текущей аттестации на следующий учебный год в размере 20%
(при отсутствии взысканий, зафиксированных приказом);
- обучающимся в техникуме по очной форме обучения, при условии обучения
на «хорошо» и «отлично» в течении предыдущего учебного года по итогам
промежуточной и текущей аттестации на следующий учебный год в размере 10%
(при отсутствии взысканий, зафиксированных приказом);
- обучающимся из числа работников техникума, а также членам их семей (дети,
супруг, супруга) – 10%.
5.5
Снижение
стоимости
платных
образовательных
услуг
по
профессиональному
обучению
и
дополнительному
профессиональному
образованию может быть предоставлено следующим физическим лицам в размере
100%:
- студентам техникума
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
- студентам техникума из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп,
которым, согласно заключению учреждения медико-социальной экспертизы не
противопоказано такое обучение.
5.6 Рассмотрение вопроса о снижении стоимости платных образовательных,
платных дополнительных образовательных услуг осуществляется на основании
личного заявления обучающегося (студента). К заявлению прилагаются документы,
подтверждающие право на снижение стоимости платных образовательных, платных
дополнительных образовательных услуг. Заявление оформляется на имя директора
техникума.
5.7 Заявление и подтверждающие документы рассматриваются на заседании
Совета техникума. В случае положительного решения издается приказ директора о
снижении стоимости обучения.
5.8 Решение директора о снижении стоимости платных образовательных,
платных дополнительных образовательных услуг оформляется дополнительным
соглашением к основному договору с указанием размера и срока снижения оплаты.
5.9 Оплата может производиться, в соответствии с условиями договора,
единовременно за весь период обучения, за учебный год, за учебный семестр или
ежемесячно (обговаривается в договоре).
5.10 Оплата за предоставляемые услуги может производиться как путем
внесения денежных средств в кассу техникума, так и по безналичному расчёту через
банки города и области с зачислением средств на расчетный счет техникума.
Запрещается оплата за оказание платных образовательных услуг наличными
деньгами преподавателям, непосредственно оказывающим данные услуги.
5.11 Денежные средства, получаемые техникумом за оказание платных услуг,
расходуются для обеспечения уставной деятельности техникума в соответствии с
утвержденной сметой по следующим направлениям:
- оплата труда преподавателей и сотрудников;
- расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда;
- оплата услуг связи и коммунальных услуг;
- оплата арендной платы;
- оплата расходов по содержанию имущества и улучшению материальнотехнической базы;

- оплата услуг и работ сторонних организаций;
- приобретение материальных запасов;
- увеличение стоимости основных средств.
В течении года возможно перераспределение средств по статьям расходов,
исходя из необходимости обеспечения деятельности техникума.
5.12 Денежные средства полученные целевыми назначениями, расходуются в
соответствии с обозначенной целью.
6 Ответственность Исполнителя, Потребителя и (или) Заказчика
6.1 Потребители платных услуг имеют право:
6.1.1 Пользоваться учебными аудиториями, библиотекой, спортивными и
культурными комплексами и другим имуществом техникума, необходимым для
осуществления образовательного процесса во время занятий, предусмотренных
расписанием.
6.1.2 Обращаться к работникам техникума по всем вопросам, касающимся
процесса обучения.
6.1.3 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих умений и
навыков, а также о критериях этой оценки.
6.1.4 Отказаться от исполнения договора в любое время при условии оплаты
техникуму фактически понесенные им расходов.
6.2. Потребитель обязан:
6.2.1 Соблюдать требования Устава техникума, Правил внутреннего распорядка
техникума.
6.2.2 Посещать все занятия, предусмотренные учебным планом и расписанием
занятий, а также выполнять в установленные сроки все виды заданий.
6.2.3 Извещать техникум об уважительных причинах своего отсутствия на
занятиях.
6.2.4 Оплатить обучение в размере и сроки, предусмотренные в договоре.
6.2.5 Своевременно извещать техникум о затруднениях или невозможности
финансирования обучения.
6.2.6 Бережно относиться к имуществу техникума.
6.2.7 Возмещать ущерб, причиненный им имуществу техникума, в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
6.2.8 Соблюдать обязанности, предусмотренные Уставом техникума,
Правилами внутреннего распорядка, Правилами проживания в общежитии
техникума, настоящим Положением, правилами пользования библиотекой, иными
локальными нормативными актами техникума.
6.2.9 Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в
частности, проявлять уважение к работникам и другим обучающимся техникума, не
посягать на их честь и достоинство.
6.2.10 Своевременно доводить до сведения техникума информацию о смене
фамилии, имени, отчества, адреса места жительства или места пребывания.
6.3 Исполнитель несѐт ответственность за:
6.3.1 Обеспечение условий для освоения Потребителем программы по
выбранной дополнительной образовательной услуге.
6.3.2 Обеспечение Потребителя помещениями, соответствующими санитарным
и Гигиеническим требованиям.
6.3.3 Своевременное предоставление Потребителю и (или) Заказчику

достоверной информации о ходе учебного процесса.
6.3.4 Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять
уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и
психологического насилия.
6.4 Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки,
определенные договором и Уставом БПОУ «Москаленский профессиональный
техникум».
6.5 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Исполнитель, Обучающийся и (или) Заказчик несут ответственность,
предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
6.6 При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
(частью образовательной программы) Обучающийся и (или) Заказчик вправе по
своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами, учебными планами и договором;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами;
6.7 Обучающийся и (или) Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и
потребовать полного возмещения убытков, если в установленный срок недостатки
платных образовательных услуг не будут устранены исполнителем. Обучающийся и
(или) Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий договора.
6.8 Обучающийся и (или) Заказчик вправе потребовать полного возмещения
убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания
платных образовательных услуг, а также в связи с недостатком платных
образовательных услуг.
6.9
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:
- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание
платных образовательных услуг;
- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных
услуг; - расторгнуть договор.
6.10 Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение
обязательств или за ненадлежащее исполнение обязательств по договору, если
докажет, что неисполнение обязательств или их ненадлежащее исполнение
произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям,
предусмотренными Законодательством РФ.
6.11 Обучающийся и (или) Заказчик обязан оплатить оказываемые
образовательные услуги в сроки, порядке и объѐме указанные в договоре.

Обучающемуся и (или) Заказчику в соответствии с Законодательством Российской
Федерации
должен
быть
выдан
документ,
подтверждающий
оплату
образовательных услуг.
6.12 В случае, если Обучающийся по уважительной причине не прошѐл
итоговую аттестацию знаний , он вправе пройти последнюю (отдельные ее виды) в
установленном в техникуме порядке без дополнительной оплаты.
6.13 В случае, если Обучающийся получил на итоговой аттестации (на
отдельных ее видах) неудовлетворительную оценку или по неуважительной причине
не прошѐл итоговую аттестацию знаний, он вправе пройти последнюю (отдельные
её виды) повторно за дополнительную плату по отдельному договору.
6.14 В случае, если Обучающийся и (или) Заказчик до завершения
окончательного получения образовательной услуги желает в одностороннем
порядке расторгнуть договор и им не была произведена оплата за оказанные
платные образовательные услуги, Исполнитель вправе требовать возмещение
расходов по организации и проведению учебного процесса до даты приказа об
отчислении или подписания Соглашения о расторжении договора.
6.15 В случае, если денежные средства внесены в кассу или на счет техникума,
а Обучающийся не приступил к занятиям в течение всего оплаченного периода в
связи с болезнью, подтвержденной медицинскими документами, Обучающийся
вправе продолжить обучение с начала соответствующего семестра (иного периода).
В этом случае Заказчик обязан возместить разницу между уплаченной им денежной
суммой и стоимостью образовательных услуг, установленной на соответствующий
период, если же произведѐнная оплата превышает стоимость обучения в новом
периоде, то Исполнитель обязан произвести перерасчѐт и возмещение разницы.
Исполнитель также обязан произвести перерасчѐт и
возмещение затрат
Обучающемуся и (или) Заказчику, если он не желает
продолжать договорные
отношения.
6.16 Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор об
оказании платных образовательных услуг и издать приказ об отчислении
Обучающегося в следующем случае:
- применение к обучающемуся, достигшему возрасти 15 лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной
программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и
выполнению учебного плана;
- установление нарушения порядка приема в техникум, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление на обучение;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных
услуг
вследствие
действий
(бездействия)
обучающегося
- со смертью Слушателя;
- с отзывом лицензии техникума и (или) прекращением его деятельности.
6.17 Исполнитель и Обучающийся (и (или) Заказчик) могут расторгнуть
договор по соглашению сторон и в иных случаях, не предусмотренных данным
Положением.
6.18 Обучающемуся, прошедшему весь курс образовательной услуги, успешно
освоившему образовательную программу и выдержавшему итоговую аттестацию,

выдается соответствующий документ о получении образовательной услуги
государственного (установленного) образца.
6.19 Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляют
федеральный орган исполнительной власти, выполняющий функции по
контролю и надзору в области образования и науки, и другие органы и
организации, на которые в соответствии с законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации возложены контрольные функции.
7 Заключительные положения
7.1 Настоящее Положение вступает в силу со дня введения его в
действие приказом директора техникума.
7.2 В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения,
которые утверждаются решением Совета техникума и вводятся в действие
приказом директора техникума.

