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1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Законом РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»
(с изменениями);
- Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706
«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;
- Приказа Министра образования МО от 19.08.2013 N 3181 "Об утверждении
Перечня дополнительных образовательных услуг, оказываемых государствен
ными образовательными учреждениями Московской области на платной осно
ве";
- Приказа Министерства образования Московской области от 08.06.2010
N1374 "Об утверждении Методических рекомендаций по формированию цен на
дополнительные образовательные услуги, оказываемые государственными обра
зовательными учреждениями Московской области на платной основе";
- Уставом государственного бюджетного образовательного учреждения сред
него профессионального образования Московской области «Балашихинский ин
дустриально-технологический техникум» и определяет порядок оказания плат
ных образовательных услуг.
1.2. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде
ние Московской области «Балашихинский техникум» (далее - техникум) в со
ответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности оказы
вает гражданам и (или) юридическим лицам платные образовательные услуги в
сфере начального профессионального образования, среднего профессионального
образования и дополнительного образования.
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
- заказчик (потребитель) - организация или гражданин, имеющие намерения
заказать, либо заказывающие образовательные услуги для себя или несовершен
нолетних граждан, либо получающие образовательные услуги лично, или полу
чить иные платные услуги, предусмотренные Уставом техникума;
- исполнитель - техникум, оказывающий платные образовательные услуги
по реализации основных и дополнительных образовательных программ средне
го (полного) общего образования, а также начального и среднего профессио
нального образования и предоставляющий иные услуги, предусмотренные Уста
вом техникума.
1.4. Техникум в соответствии с законодательством Российской Федерации ока
зывает услуги (выполняет работы), не финансируемые за счет средств бюджета
Московской области и относящиеся к основной деятельности, - предоставляет в
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порядке, устанавливаемом техникумом, обучающимся, населению, предприяти
ям, учреждениям и организациям платные дополнительные образовательные ус
луги (а также услуги, связанные с учебно-воспитательным процессом), не пре
дусмотренные соответствующими образовательными программами, реализуе
мыми в техникуме, в соответствии с перечнем и соответствующим лицен
зиям:
1) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин сверх программы,
предусмотренной учебным планом;
2) репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения;
3) занятия на курсах:
- по подготовке к поступлению в техникум;
- по изучению иностранных языков;
- по информационно-коммуникационным технологиям;
-повышения квалификации по переподготовке кадров с освоением новых
специальностей;
4) занятия в кружках;
5) занятия в различных студиях, группах, школах, на факультативах;
6) занятия в различных секциях, группах по укреплению здоровья (гимнастика,
аэробика, ритмика, общефизическая подготовка и т.д.).
Размер оплаты за получение платных дополнительных образовательных услуг
устанавливается директором техникума в соответствии с утвержденной сметой в
части доходов и расходов от приносящей доход деятельности и согласовывается
с Учредителем.
Перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых техникумом в
соответствии с разрешенными видами деятельности, утверждается Учредите
лем.
1.5.Техникум вправе в пределах численности контингента обучающихся, уста
новленной лицензией, осуществлять сверх финансируемых за счет бюджетных
средств заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся на подготовку
специалистов на основе договоров с физическим и (или) юридическими лицами
с оплатой ими стоимости обучения.
Указанные услуги (работы) техникумом оказывает (выполняет) для граждан и
юридических лиц за плату на одинаковых при оказании однородных услуг усло
виях в порядке, установленном федеральным законодательством и законода
тельством Московской области.
1.6. По договорам с органами по труду и службами занятости, производствен
ными объединениями, предприятиями, учреждениями, фирмами и другими ор
ганизациями техникум может реализовывать образовательные программы про
фессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабо
чих (служащих).
1.7. К платным дополнительным образовательным услугам, предоставляемым
техникумом, не относятся:
снижение установленной наполняемости учебных групп, деление их на
подгруппы при реализации основных образовательных программ;
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- реализация основных профессиональных образовательных программ,
профессиональных образовательных программ повышенного уровня;
- факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору
за счет часов, отведенных в основных общеобразовательных программах, про
фессиональных и специальных программах.
Привлечение на эти цели средств Заказчиков (потребителей) не
допускается.
1.8. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны
техникумом взамен или в рамках основной образовательной деятельности (в
рамках основных образовательных программ и учебных планов) и федеральных
государственных образовательных стандартов, финансируемой за счет средств
соответствующего бюджета.
1.9. Платные дополнительные образовательные услуги в соответствии со стать
ей 16 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» могут ока
зываться только с согласия потребителя. Отказ потребителя от предлагаемых
платных дополнительных образовательных услуг не может быть причиной
уменьшения объема предоставляемых ему техникумом основных образователь
ных услуг.
1.10. Требования к оказанию дополнительных образовательных услуг, в том
числе к содержанию образовательных программ, специальных курсов, опреде
ляются по соглашению сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено
федеральными государственными образовательными стандартами.
1.11. Если платная дополнительная образовательная услуга, оказываемая техни
кумом, не отвечает требованиям потребителя, социально не значима, неконку
рентоспособна и не может возместить произведенные затраты, то оказание та
кой услуги для техникума нецелесообразно.
1.12. Техникум обязан обеспечить оказание платных дополнительных образова
тельных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программа
ми и условиями договора об оказании платных образовательных услуг (далее
именуется - договор), а при наличии свидетельства о государственной аккреди
тации - и в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами.
1.13. Платные дополнительные образовательные услуги могут осуществляться
за счет:
- средств родителей (законных представителей);
- спонсорских средств;
- средств сторонних организаций;
- средств частных лиц.
1.14. Форма оплаты услуги - оплата услуги может производиться, как
за
наличный расчет, так и по кредитным карточкам, по расчетным чекам банков,
по перечислению со счетов вкладчиков, что также учитывается как оплата за на
личный расчет, а также по перечислению со счёта заказчика - юридического ли
ца.
1.15.Договор возмездного оказания услуг - документ, согласно которому испол
нитель обязуется по заданию потребителя оказать услуги (совершить опреде
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ленные действия или осуществить определенную деятельность), а потребитель
обязуется оплатить эти услуги.
2. Информация о платных образовательных услугах,
порядок заключения договор
2.1. Техникум обязан до заключения договора предоставить потребителю дос
товерную информацию о техникуме и оказываемых образовательных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.2. Техникум обязан довести до потребителя (в том числе путем размещения в
удобном для обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения:
а) полное название и место нахождение (юридический адрес) исполнителя,
а также сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной дея
тельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием реги
страционного номера, срока действия и органа, их выдавшего;
б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных об
разовательных программ, формы и сроки их освоения;
в) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основ
ную плату по договору, и перечень дополнительных образовательных услуг,
оказываемых с согласия потребителя, порядок их предоставления;
г) стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по до
говору, а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополни
тельную плату, и порядок их оплаты;
д) порядок приема и требования к поступающим;
е) форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
2.3. Техникум обязан также предоставить для ознакомления по требованию по
требителя:
а) устав техникума, положение о филиале;
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие до
кументы, регламентирующие организацию образовательного процесса;
в) адрес и телефон учредителя техникума;
г) образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных
образовательных услуг;
д) основные и дополнительные образовательные программы, стоимость об
разовательных 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,
предоставляемых при оказании платных образовательных, в том числе платных
дополнительных образовательных, услуг, в соответствии с федеральными зако
нами и иными нормативными правовыми актами.
2.4. Техникум обязан сообщать потребителю по его просьбе другие относящие
ся к договору и соответствующей образовательной услуге сведения.
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2.5. Техникум обязан соблюдать утвержденный им учебный план, годовой ка
лендарный учебный график и расписание занятий.
2.6. Режим занятий (работы) устанавливается исполнителем.
2.7. Техникум обязан заключить договор при наличии возможности оказать за
прашиваемую потребителем образовательную услугу.
2.8. Техникум не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед
другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных за
коном и иными нормативными правовыми актами.
2.9. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие
сведения:
а) полное наименование техникума и место его нахождения (юридический
адрес);
б) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя;
в) сроки оказания образовательных услуг;
г) уровень и направленность основных и дополнительных образовательных
программ, перечень (виды) образовательных услуг, их стоимость и порядок оп
латы;
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.
2.10. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в
техникуме, другой - у потребителя.
2.11. Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в по
рядке и в сроки, указанные в договоре. Потребителю в соответствии с законода
тельством Российской Федерации должен быть выдан документ, подтверждаю
щий оплату образовательных услуг.
2.12. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется
по соглашению между техникумом и потребителем.
2.13. На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, со
ставляется смета.
3. Правила обучения на договорной (платной) основе
3.1. Обучающиеся, получающие платные образовательные услуги, имеют права
и обязанности определенные Уставом техникума, Правилами внутреннего рас
порядка обучающихся техникума, Правилами проживания в общежитии техни
кума, Правилами пользования библиотекой, иными локальными нормативными
актами техникума и настоящим Положением.
3.2. Зачисление (перевод, восстановление) поступающих в техникум на платное
обучение осуществляется в порядке и на условиях, установленных в отношении
соответствующей образовательной программы, только после оплаты обучения
за первый учебный семестр или иной период обучения, установленный в дого
воре.
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Зачисление поступающих по образовательным программам начального профес
сионального образования, среднего профессионального образования и дополни
тельного образования производятся приказом директора техникума.
3.3. Обучающимся, получающим платные образовательные услуги, предостав
ляются на время обучения учебники и учебные пособия, а также учебно
методические материалы, средства обучения и воспитания на основании догово
ра об оказании платных образовательных услуг.
3.4. Плата за пользование учебниками и учебными пособиями, а также учебно
методическими материалами, средствами обучения и воспитания для обучаю
щихся, получающим платные образовательные услуги, включается в общую
стоимость обучения в соответствии со сметой, утверждаемой директором тех
никума.
3.5. Обучающиеся, получающие платные образовательные услуги пользуются
библиотекой техникума, учебными кабинетами и лабораториями, спортивными
и культурными комплексами и другими средствами обучения и воспитания, не
обходимыми для осуществления образовательного процесса после заключения
договора об оказании платных образовательных услуг на общих основаниях с
другими обучающимися техникума.
3.6. Перевод обучающего с платного на бесплатное обучение может быть осу
ществлен по заявлению обучающегося при наличии вакантных мест по соответ
ствующей специальности (направлению подготовки) на соответствующем курсе
в индивидуальном порядке по представлению зам.директора по УПР и на осно
вании приказа директора техникума.
Перевод определяется Порядком перехода лиц, обучающихся по образователь
ным программам начального профессионального образования, среднего профес
сионального образования, с платного обучения на бесплатное, утверждаемым
директором техникума.
3.7. Обучающийся отчисляется из техникума в связи с завершением обучения по
образовательной программе, прекращением действия договора и в других слу
чаях, предусмотренных Уставом техникума и договором о предоставлении
платных образовательных услуг.
3.8. Обучающемуся, прошедшему полный курс обучения, успешно освоившему
образовательную программу и выдержавшему итоговую аттестацию, выдается
соответствующий документ об образовании.
4. Порядок оплаты за обучение
4.1. Размер платы за обучение устанавливается в рублях и определяется с учетом
возмещения затрат на реализацию соответствующей образовательной програм
мы на основании маркетинговых исследований рынка платных образовательных
услуг.
4.2. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных
услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, получен
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ных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целе
вых взносов физических и (или) юридических лиц.
4.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
договора не допускается.
4.4. Размер платы за обучение устанавливается приказом директора техникума
на каждый учебный семестр. Порядок внесения платы за обучение определяется
Протоколом согласования цены, являющегося неотъемлемой частью договора о
предоставлении платных образовательных услуг.
4.5. За просрочку оплаты обучения выплачивается неустойка (пеня) в размере и
порядке, устанавливаемом в Протоколе согласования цены.
4.6. В случае, если обучающийся, получающий платные образовательные услу
ги, по уважительной причине не проходил аттестацию знаний, он вправе пройти
последнюю (отдельные ее виды) в установленном в техникуме порядке без до
полнительной оплаты.
4.7. В случае, если обучающийся, получающий платные образовательные услу
ги, по неуважительной причине не был допущен к итоговой аттестации знаний
(к отдельным ее видам) или получил на итоговой аттестации знаний (на отдель
ных ее видах) неудовлетворительную оценку, он вправе пройти последнюю (от
дельные ее виды) в соответствии с установленным порядком и отдельным дого
вором.
4.8. Обязанности заказчика (обучающегося, самостоятельно оплачивающего
обучение, родителя (законного представителя) обучающегося, юридического
лица, направившего гражданина на обучение) по оплате образовательных услуг
каждого этапа (периода) считаются исполненными в момент поступления де
нежных средств (в том числе пени) на счет техникума или внесения денежных
средств (в том числе пени) в кассу техникума. Образовательные услуги счита
ются оплаченными полностью при поступлении денег (денежных средств) за
последний этап (за весь срок) обучения.
4.9. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения догово
ра, уведомив исполнителя о своем намерении в письменном виде в соответствии
с заключенным договором.
4.10. При расторжении договора, вследствие одностороннего отказа заказчика от
его исполнения, последний вправе требовать возвращения уплаченной им за
обучение денежной суммы за вычетом понесенных исполнителем расходов по
организации и проведению образовательного процесса в том периоде, за кото
рый была произведена оплата до даты приказа о расторжении договора.
4.11. Внесенные деньги (денежные средства) должны быть возвращены в случа
ях, предусмотренных договором или законом, в том числе за фактически не ока
занные услуги по заявлению заказчика.
4.12. В случаях, если денежные средства за семестр (учебный год или весь срок
обучения) внесены в кассу или на счет техникума, а обучающийся не приступил
к занятиям в течение всего оплаченного периода в связи с болезнью, подтвер
жденной медицинскими документами, обучающийся вправе продолжить обуче
ние с начала соответствующего семестра (иного периода).
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В этом случае заказчик обязан выплатить разницу между фактически уплачен
ной им денежной суммой и стоимостью обучения, установленной на соответст
вующий период приказом директора техникума.
5. Организационные вопросы осуществления платной деятельности
5.1. Для ведения образовательной деятельности привлекаются штатные сотруд
ники техникума.
5.2. Расчет стоимости образовательных услуг производится на основании опре
деления фактических финансовых затрат на единицу указанных услуг по каль
куляционным статьям расходов:
- заработная плата;
- страховые взносы во внебюджетные фонды, начисленные в соответствии
с действующим законодательством;
- материальные затраты;
- амортизация имущества;
- коммунальные расходы;
Затраты по калькуляционным статьям расходов составляют себестоимость плат
ной услуги.
5.3. Доходы от ведения платной деятельности используются в соответствии с
уставными целями.
5.4. Техникум самостоятельно определяет направления и порядок использования
средств от платной образовательной деятельности путем утверждения в уста
новленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности техникума. В
том числе техникум самостоятельно определяет долю средств от платной дея
тельности, направляемую:
- на оплату труда, стимулирование (поощрение), материальную помощь ра
ботникам;
- создание фондов организационного, учебного, научного и материально
технического развития.
5.5. Основным документом, определяющим распределение средств от платной
образовательной деятельности по видам поступлений и направлениям их ис
пользования, является план финансово-хозяйственной деятельности. План ут
верждаются директором. Корректировка плана производится по мере необходи
мости и утверждается. Основные показатели сводного плана финансово
хозяйственной деятельности разрабатываются (корректируются) бухгалтерией и
утверждаются директором техникума.
Доходы от платной деятельности планируются исходя из величины доходов
предыдущего года с учетом ожидаемого роста объемов услуг и индекса роста
цен на услуги.
6. Ответственность исполнителя и потребителя
6.1. Техникум оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, опреде
ленные договором и уставом техникума.
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6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
техникум 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 по
требовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе образова
тельных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программа
ми, учебными планами и договором;
б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных
услуг;
в) возмещения понесенных им расходом по устранению недостатков оказан
ных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
6.4. Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмеще
ния убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных обра
зовательных услуг не устранены техникумом либо имеют существенный харак
тер.
6.5. Если техникум своевременно не приступил к оказанию образовательных ус
луг или если во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что
оно не будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания образо
вательных услуг потребитель вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течении которого исполнитель
должен приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказа
ние образовательных услуг;
б) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную це
ну и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
6.6. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиняе
мых ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания образователь
ных услуг, а также в связи с недостатками оказанных образовательных услуг.
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