
 

 

   

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее Положение об оказании платных образовательных услугв гос-

ударственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Ростовской области«Тацинский казачий кадетский техникум»(далее - Поло-

жение) разработано всоответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации», 

Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1«О защите прав потребителей» (в дей-

ствующей редакции от 31.07.2020), Постановлением Правительства РФ от 

15.09.2020 года № 1441 «Правила оказания платных образовательных услуг», 

Приказом Минпросвещения России от 26.08.2020 № 438 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным программам профессионального обучения», УставомГБПОУ РО 

«ТККТ». 

1.2.  Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных 

образовательныхуслугв государственном бюджетном профессиональном об-

разовательном учреждении Ростовской области «Тацинский казачий кадет-

ский техникум» (далее - Техникум). 

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение за-

казать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора; 

"исполнитель" - Техникум; 

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных об-

разовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом 

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

ствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или це-

лям, 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); 

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную програм-

му; 

"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной дея-

тельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение 

(далее - договор); 

"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый 

недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несораз-

мерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или 

проявляется вновь после его устранения. 

1.4.Платные образовательные услуги предоставляются с целью всесторонне-

го удовлетворения образовательных потребностей, обучающихся Техникума 

и иных граждан, общества и Государства. 



1.5. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмот-

рена действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Тех-

никума и иными нормативно-правовыми документами. 

Техникум оказывает платные образовательные услуги в соответствии с Ли-

цензией на право ведения образовательной деятельности. 

Техникум в обязательном порядке знакомит заказчика услуг с Уставом Тех-

никума, Лицензией на право ведения образовательной деятельности, Свиде-

тельством о государственной аккредитации и другими документами, регла-

ментирующими 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 образо-

вательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов. 

1.8. Техникум оказывает следующие платные образовательные услуги: 

- обучение по основным программам профессионального обучения. 

1.9. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по жела-

нию Потребителя, а лицам, не достигшим 18 -летнего возраста, – по желанию 

их родителей (законных представителей). 

1.10. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми 

работниками Техникума. 

 

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

2.1.Техникум обязан до заключения договора и в период его действия пред-

ставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых плат-

ных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильно-

го выбора. 

На начало нового учебного года необходимо: 

- изучить спрос на платные образовательные услуги и определить предпола-

гаемый контингент обучающихся. 

- разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных услуг 

соответствующую образовательную программу. Составить и утвердить учеб-

ные планы платных образовательных услуг. Количество часов, предлагаемых 

в качестве платной образовательной услуги, должно соответствовать воз-

растным, индивидуальным особенностям и уровню предыдущего образова-

ния Потребителя; 

- рассчитать смету расходов по каждому виду платных образовательных 

услуг; 

-  определить требования к представлению Потребителем или Заказчиком 

документов, необходимых при оказании платной образовательной услуги 

(документ, удостоверяющий личность потребителя и (или) Заказчика, заяв-

ление Потребителя и (или) Заказчика и документ об уровне предыдущего об-

разования и квалификации и другие). 

2.2. До заключения договора и в период его действия представлять заказчику 



достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образователь-

ных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.3. Довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предостав-

лении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые преду-

смотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

2.4. Информация, предусмотренная пунктами 2.2. и 2.3. настоящего Положе-

ния, предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления об-

разовательной деятельности. 

2.5. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следую-

щие сведения: 

а) полное наименование исполнителя - юридического лица;  

б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, теле-

фон (при наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного пред-

ставителя обучающегося; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представите-

ля исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место житель-

ства, телефон (указываются в случае оказания платных образовательных 

услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при 

наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучаю-

щегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицен-

зии), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направлен-

ности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успеш-

ного освоения им соответствующей образовательной программы (части обра-

зовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

2.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Техникума в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

2.7. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенных уровня и направ-

ленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступаю-



щие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по 

сравнению с условиями, установленными законодательством Российской 

Федерации об образовании.  

2.8. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, другой - у Заказчика, а при наличии трёх сторон Договора – в 

трёх экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

2.9. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в поряд-

ке и в сроки, указанные в Договоре.  

2.10. Договор от имени Техникума подписывается директором или уполно-

моченным им лицом. 

2.11. Договор является отчетным документом и должен храниться в Техни-

куме не менее 5 лет с момента окончания обучения Потребителем. 

2.12. Стоимость образовательных услуг определяется на основе расчета эко-

номически обоснованных затрат (калькуляции) за конкретный вид услуг, 

разработанных бухгалтерией Техникума и утверждается директором Техни-

кума или уполномоченным им лицом. 

12.13. Стоимость образовательных услуг может быть снижена для следую-

щей категории лиц: 

- сотрудники и работники техникума;  

- студенты техникума. 

2.14. Техникум обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание плат-

ных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образователь-

ными программами (частью образовательной программы) и условиями дого-

вора. 

2.15. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключе-

ния договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указан-

ных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными харак-

теристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плано-

вый период. 

2.16. Оплата за образовательные услуги производится путем безналичного 

перечисления денежных средств на расчетный счет Техникума. 

2.17.Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, 

находятся в полном распоряжении Техникума и расходуются им в соответ-

ствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. 

2.18. В случае просрочки платежа Исполнитель имеет право отчислить По-

требителя из техникума в связи с финансовыми задолженностями, а также 

начислить оплату на сумму понесенных расходов по договору. 

 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором. 

3.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по дого-

вору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную дого-

вором и законодательством Российской Федерации. 



3.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по сво-

ему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказан-

ных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

3.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать пол-

ного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существен-

ные отступления от условий договора. 

3.5. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 

услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услу-

ги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало оче-

видным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему 

выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель дол-

жен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закон-

чить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за ра-

зумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расхо-

дов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

3.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинен-

ных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 

платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных об-

разовательных услуг. 

3.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в односто-

роннем порядке в следующих случаях: 

а) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной про-

грамме обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана; 

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию плат-

ных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающего-

ся. 

 

 

 

 



 


