
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ  

о платных образовательных услугах государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Челябинский техникум 

текстильной и легкой промышленности» 

 

1.Нормативное обеспечение 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 
нормативными документами: 
 

- Гражданским кодексом Российской Федерации;  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 №273-ФЗ;  

- Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 7 
февраля 1992 г. N 2300-1;  

- «Правила оказания платных образовательных услуг», утвержденные 
постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706;  

- Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 года № 582 «Правила 
размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации».  

- Приказ Минобразования России от 21 ноября 2013 г. N 1267 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования».  

- Устав Государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения « Челябинский техникум текстильной и легкой 
промышленности». 
 

2.Общие положения 

 

2.1 Настоящее Положение регламентирует порядок оказания платных 

образовательных услуг в государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Челябинский техникум текстильной и легкой 

промышленности» (далее – техникум, исполнитель); 
 



2.2. В Положении представлен порядок оказания платных образовательных 
услуг, информация о платных образовательных услугах, порядок заключения 

договоров, ответственность исполнителя и заказчика, формы договоров. 
 

2.3. В Положении используются следующие определения и сокращения: 
 

"Заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора; 
 

"Исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную 
деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся; 
 

"Обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу; 
 

"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 (далее - договор); 

"Недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом 

либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или 

неполноте условий обычно предъявляемым 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 выявляется неоднократно, или проявляется вновь 

после его устранения, или другие подобные недостатки. 
 

2.4.Техникум вправе оказывать платные образовательные услуги в 
соответствии с: 
 

Государственной лицензией на осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам, реализуемым в рамках платных 

образовательных услуг; 
 

Уставом ГБПОУ «ЧТТЛП» 
 



2.5 К платным образовательным услугам, предоставляемым Техникумом, в 
 

соответствии с Уставом относятся: 
 

- образовательные программы среднего профессионального образования 

(программы подготовки специалистов среднего звена, программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих); 
 

- основные программы профессионального обучения (программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения 

квалификации рабочих, служащих); 

- дополнительные общеоразовательные    программы-       дополнительные 

предпрофессиональные программы; 

- дополнительные профессиональные программы – программы повышения 

квалификации, программы профессиональной переподготовки 
 

2.6 Платные образовательные услуги оказываться только с согласия их 

получателя в соответствии со ст.16 Закона РФ «О защите прав потребителей». 

 

2.7 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований бюджета Челябинской области. 
 

2.8.Исполнитель в обязательном порядке обеспечивает заказчику оказание 
платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями 
договора. 

           2.9.Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается 
 

3. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1.Содержание работы реализуется через следующие направления: 

 заключение договора на оказываемую образовательную услугу в письменной 

форме; 

 утверждение рабочих учебных планов, рабочих программ, расписания занятий; 

 составление сметы на оказываемую образовательную услугу; 

 создание условий для проведения занятий теоретического и практического курса 

в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами; 

 обеспечение квалифицированными педагогическими работниками.  



3.2.Ответственные за организацию платной услуги проводят подготовительную 

работу, включающую в себя изучение спроса граждан на предоставляемую услугу, 

рекламную деятельность, предварительную смету расходов и доходов и другие 

необходимые мероприятия.  

3.3.Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг могут 

привлекаться как основные сотрудники, так и со стороны. 

3.4.Исполнитель обязан предоставить для ознакомления по требованию 

потребителя: 

 устав Техникума; 

 лицензию на осуществление образовательной деятельности с указанием 

регистрационного номера и срока действия, а также другие документы, 

регламентирующие организацию образовательной деятельности; 

 образец договора; 

 смету на образовательные услуги. 

3.5.Исполнитель обязан довести до потребителя информацию, содержащую 

следующие сведения: 

 перечень платных образовательных услуг, оказываемых с согласия потребителя, 

порядок их предоставления; 

 стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты. 

 порядок приема и требования к поступающим; 

 форма документа, выдаваемого по окончании обучения (свидетельство, 

удостоверение, сертификат). 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА 

4.1.Прием документов осуществляется постоянно и заканчивается по мере 

укомплектования групп по каждой конкретной оказываемой образовательной 

услуге. 

4.2.Прием на  платные услуги проводится на основании личных заявлений 

поступающих. 

4.3.К заявлению о приеме поступающий прилагает документы:  

 копию документа, удостоверяющего личность, гражданство;  

 копию документа о наличии родственной или неродственной профессии (на 

услуги профессиональной переподготовки, повышения квалификации); 

4.4. Образовательный процесс в группах образовательных услуг регламентируется 

графиком учебного процесса техникума, расписанием учебных занятий на дневном 

и заочном отделениях техникума, рабочими программами для каждого курса 

дополнительных образовательных услуг. 



4.5.Перечень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных услуг 

:поэтапная оплата услуг, скидки студентам и сотрудникам техникума. 

4.6.Директор издает приказ об организации конкретной платной услуги, в котором 

определяется: 

 порядок предоставления платной услуги (график, режим работы); 

 учебная программа, включающая учебный план; 

 кадровый состав и его функциональные обязанности; 

 сметы доходов и расходов, в т.ч. расчет на одного потребителя для определения 

цены услуги; 

 ответственность лиц за организацию платной услуги; 

4.7.Исполнитель заключает договоры с потребителями на оказание платных 

образовательных услуг. 

4.8. Договор составляется в письменной форме по одному экземпляру для каждой 

стороны.  

4.9. Минимальный уровень образования, принимаемых на платные образовательные 

услуги, не установлен. 

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ПОТРЕБИТЕЛЯ 

5.1.Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором и Уставом Техникума. 

5.2.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

5.3.Исполнитель обязан предоставить возможность обучения на исправном 

оборудовании, отвечающем требованиям технике безопасности. 

5.4.Исполнитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему по вине потребителя. 

5.5.Потребитель обязан регулярно посещать занятия согласно расписания. 

5.6.Потребитель обязан в установленные сроки выполнять все виды учебных 

заданий. 

5.7.Потребитель обязан строго соблюдать правила внутреннего распорядка 

техникума, правила техники безопасности при выполнении всех видов учебных 

занятий. 



5.8.Потребитель обязан произвести оплату за обучение в размере и сроки согласно 

договора. 

5.9.При обнаружении недостатков оказанных платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их в не полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами и учебными планами, потребитель вправе по своему выбору 

потребовать: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания 

образовательных услуг в полном объеме, предусмотренном  образовательными 

программами и учебными планами и договором; 

 соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг. 

5.10.Потребитель в праве расторгнуть договор, если им обнаружены существенные 

недостатки оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от договора. 

5.11.Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением срока начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг. 

5.12.Исполнитель несет персональную ответственность за деятельность по 

осуществлению платных образовательных услуг. 

5.13.Контроль за соблюдением действующего законодательства в части оказания 

платных образовательных услуг осуществляют органы управления образованием и 

другие органы и организации, на которые в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации возложены контрольные 

функции. 

5.14.Органы управления образованием вправе приостановить деятельность 

Техникума по оказанию платных образовательных услуг, если эта деятельность 

осуществляется в ущерб основной деятельности. 

6. ДОПОЛНЕНИЕ 

6.1. В случаях, не упомянутых в настоящем Положении, решения по вопросам 

оказания платных образовательных услуг Техникумом принимает директор, 

руководствуясь Уставом Техникума и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Техникум имеет право на внесение дополнений и изменений в Положение в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

 


