1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления платных образовательных услуг

ОБПОУ «САТТ им. К.К. Рокоссовского» (далее по тексту - «Положение» и техникум)
регламентирует порядок организации и предоставления платных образовательных услуг
физическим и юридическим лицам в сфере культуры на территории Курской области и
распределения средств, полученных за оказанные платные услуги.
1.2. Положение разработано в соответствии с Гражданским и Бюджетным кодексами РФ,
Законами РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", "Основами
законодательства Российской Федерации о культуре" от 09.10.1992 г. N 3612-1, от 07.02.1992 г. N
2300-1 "О защите прав потребителей", постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706
"Об утверждении «Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом техникума и
другими законодательными актами с учетом их изменений и дополнений.
1.3. Положение вводится в целях эффективного использования областного имущества,
закрепленного за техникумом на праве оперативного управления, расширения перечня и
увеличения объемов предоставляемых услуг, привлечения средств на развитие учреждения из
дополнительных источников, обновления и расширения материально-технической базы техникума
и увеличения оплаты труда работников техникума.
1.4. Платные образовательные услуги - это услуги, оказываемые техникумом за плату
физическим и юридическим лицам (далее по тексту Заказчики) в пределах услуг, определенных
Уставом техникума при сохранении доступности и качества бесплатно оказываемых услуг.
1.5. Платные
образовательные
услуги
не
могут
быть
оказаны
вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет
бюджетных
ассигнований,
кроме
услуг,
не
предусмотренных
установленным
государственным заданием , на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
1.6. Техникум обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
образовательной программы) и условиями договора.
1.7. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть
причиной
изменения
объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем
образовательных услуг.
1.8. Платные образовательные услуги оказываются, как правило, за пределами основного
рабочего времени работников техникума, кроме услуг, которые не могут быть предоставлены за
пределами рабочего времени.
1.9. Перечень платных образовательных услуг (приложение № 1 к настоящему
Положению) формируется в соответствии с уставной деятельностью техникума на основании
плана финансово-хозяйственной деятельности и утверждается руководителем техникума.
2. Порядок предоставления платных услуг и использования средств от оказания
платных образовательных услуг
2.1. Техникум имеет право осуществлять платные образовательные услуги в случаях,
предусмотренных законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации и
Курской области, Уставом ОБПОУ «САТТ им. К.К. Рокоссовского».
2.2. Предоставление платных образовательных услуг техникумом осуществляется при
наличии:
- лицензии на право осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам;

- Положения о порядке и условиях предоставления платных образовательных услуг и
перечня платных образовательных видов услуг, утвержденных руководителем техникума;
- приказа руководителя техникума об организации работы по оказанию платных
образовательных услуг с указанием штатных единиц работников и специалистов, занятых
оказанием платных услуг, и графиков их работы;
- Положения о порядке оплаты труда (специалистов, занятых оказанием платных
образовательных услуг) техникума, разработанного с учетом мнения коллектива и утвержденного
директором техникума.
2.2 Для оказания платных образовательных видов услуг техникум создает следующие
необходимые условия:
2.2.1. соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН);
2.2.2. соответствие
обучающихся;

требованиям

по

охране

труда

и

безопасности

здоровья

2.2.3. качественное кадровое обеспечение;
2.2.4. необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение.
2.3. Платные образовательные
образовательного процесса время.

услуги

оказываются

Заказчикам

в

свободное

от

2.4. Место оказания платных образовательных услуг определяется в соответствии с
расписанием организации образовательного процесса в свободных учебных аудиториях.
2.5. Занятия проводятся в группах или индивидуально. Наполняемость групп для занятий
определяется в соответствии с СанПиНом.
2.6. Продолжительность занятий устанавливается от 25 до 40 минут в зависимости от
возраста обучающихся и оказываемых услуг в соответствии с расписанием занятий по оказанию
платных образовательных услуг.
2.7. В случае временного отсутствия основного преподавателя осуществляется
равноценная его замена другим из числа преподавателей соответствующего профиля.
2.8. Оплата услуг производится в соответствии с договорами на оказание платных
образовательных услуг между техникумом и обучающимися (несовершеннолетними) и
Заказчиками (законными представителями несовершеннолетнего). Расчеты за предоставленные
услуги производятся с применением бланков строгой отчетности, утвержденных в установленном
порядке.
2.9. Вопросы, связанные с заключением договоров, определением обязательств и иных
условий, не противоречащие законодательству Российской Федерации и Уставу, техникум решает
самостоятельно.
2.10. При расчетах с Заказчиками за предоставленные платные образовательные
услуги техникум руководствуется действующим законодательством: Порядком ведения
кассовых операций в Российской Федерации», Положением о безналичных расчетах в
Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами РФ.
2.11 . Договор на предоставление платных образовательных услуг заключается в
соответствии с требованиями действующего законодательства и должен содержать условия и
сроки оказания услуги, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон.
2.12. 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), и обучающихся или снижают уровень предоставления

им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской
Федерации об образовании.
2.13. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной
на
официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.
2.14. Техникум ведет бухгалтерский учет исполнения плана финансовохозяйственной деятельности по бюджетным средствам и средствам, полученным от
оказания платных услуг, по плану счетов, предусмотренному действующей инструкцией
по бюджетному учету, утвержденной приказом Министерства финансов РФ, составляет
и предоставляет отчетность в соответствии с инструкцией о годовой, квартальной и
месячной бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений, утвержденной приказом
Министерства финансов РФ и другими регламентирующими бухгалтерский учет
нормативно-правовыми актами.
3. Ценообразование на платные образовательные услуги
3.1. Цены (тарифы) на платные образовательные услуги, предоставляемые техникумом
Заказчикам,
устанавливаются
в
соответствии
с
действующим
законодательством
Российской
Федерации
и
субъекта
Российской
Федерации
3.2. На формирование стоимости платных образовательных услуг оказывают влияние следующие
факторы:
- конкурентоспособность;
- наличие потенциальных потребителей услуг;
- прогноз объемов реализации услуг;
- затраты на оказание услуг.
3.3. Техникум не вправе допускать возмещения
предоставлением платных образовательных услуг, за счет
финансирование основной деятельности.

расходов, связанных с
бюджетных средств на

3.4. Цены (тарифы) на платные образовательные услуги утверждаются руководителем
техникума на основании обоснованного расчета затрат по каждому виду услуг.
Расчет стоимости образовательных услуг производится на основании:
- нормативов в соответствии с существующими методическими рекомендациями и
инструкциями;
- планов-прогнозов развития отдельных видов услуг и сложившихся за отчетный год
фактических расходов, в том числе амортизация оборудования;
- требований отраслевых инструкций по вопросам планирования, учета и
калькулирования себестоимости услуг, нормативных правовых актов Правительства Российской
Федерации и администрации Курской области по вопросам ценообразования.
В стоимость платных образовательных услуг может включаться инвестиционная
составляющая в размере не более 50 % себестоимости платной услуги.
3.5. Основаниями
являются:

для

пересмотра

стоимости

платных

образовательных

услуг

- рост (снижение) затрат на оказание услуг, вызванный внешними факторами более чем на
5% (в том числе с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год);

- изменения в действующем законодательстве Российской Федерации, системы, форм и
размеров оплаты труда.
Наличие хотя бы одного из перечисленных факторов может служить основанием для
изменения стоимости платных образовательных услуг.
4. Расходование средств, полученных от реализации платных
образовательных услуг
4.1. Техникум осуществляет расходование средств, поступивших от оказания
платных образовательных услуг, в соответствии с утвержденным планом финансовохозяйственной деятельности и Положением об оплате труда работников, занятых
оказанием платных услуг, утвержденных руководителем техникума.
4.2. Средства,
полученные
от
оказания
платных
образовательных
услуг,
используются на восстановление материальных затрат (в том числе коммунальных
услуг), на развитие материально-технической базы колледжа, в том числе на ремонт
основных средств, оплату налогов.
На заработную плату работников, оказывающих платные образовательные услуги, в том
числе руководителя, техникум вправе направлять не более 50% заработанных средств (с
начислением на ФОТ).
4.3. Техникум вправе снижать стоимость платных образовательных услуг и
предоставлять льготы отдельным категориям граждан. Возмещение расходов, связанных
с предоставлением льгот Заказчикам услуг, осуществляется с учетом покрытия
недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств
исполнителя.
Перечень
льготных
категорий
граждан
и
предоставляемых
льгот
устанавливается техникумом самостоятельно (приложение № 2 к настоящему Положению) и
утверждается руководителем техникума.
4.4. Бухгалтерский и налоговый учет результатов предоставляемых платных
образовательных услуг ведется раздельно от основной деятельности и предоставляется в порядке
и сроки, установленные законами и иными правовыми актами.
5. Взаимные обязанности и ответственность исполнителя и потребителя
платных образовательных услуг
5.1. Техникум обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять
Заказчикам достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных
услугах, соответствующую требованиям ст.10 Закона РФ "О защите прав потребителей".
5.2. Указанная информация доводится до Заказчика путем ее размещения на
официальном сайте техникума в информационно-телекоммуникационной сети Интернет либо на
информационных стендах, установленных в учреждении.
5.3. Доступная и достоверная информация, включает в себя следующие сведения:
-полное наименование учреждения;
- местонахождение учреждения;
- место его государственной регистрации;
- режим работы;
- номер лицензии, срок ее действия и наименование органа, выдавшего лицензию;
- квалификация специалистов, оказывающих платные услуги;

- прейскурант цен (тарифов);
- "Положение о порядке предоставления платных образовательных услуг", включая
сведения о льготах для отдельных категорий граждан.
5.4. Заказчики платных услуг обязаны:
- оплатить стоимость услуги;
- выполнять требования, предусмотренные договором.
5.5. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение, обязательств по договору техникум
и Заказчики услуг несут ответственность, предусмотренную договором и действующим
законодательством.
5.6. Нарушение установленных договором сроков исполнения услуг должно
сопровождаться выплатой Заказчику неустойки в порядке и размере, определенных Законом РФ
"О защите прав потребителей" или договором.
5.7. Претензии и споры, возникающие между Заказчиками
разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в
законодательством РФ.

и техникумом,
соответствии с

5.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами или иные существенные отступления от условий
договора.
5.9. По инициативе техникума договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана;
в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
5.10. Оплата
за
предоставляемые
образовательные
услуги
производится
Заказчиком ежемесячно не позднее 10-го числа текущего месяца в кассе техникума. На
основании заключенных договоров между техникумом и Заказчиками возможно внесение
авансовых платежей по оплате услуг за несколько месяцев в течение календарного
финансового года.
5.11. В случае пропуска занятий по уважительным причинам (медицинским показаниям,
семейным обстоятельствам и др.) в течение 1 месяца, техникум сохраняет за обучающимся место
на время его отсутствия при условии оплаты 50% от стоимости обучения в месяц.
5.12. Контроль за организацией и качеством платных образовательных услуг, а также
соблюдением дисциплины цен (тарифов) осуществляют в пределах своей компетенции органы и
организации, на которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и субъекта Российской Федерации возложены данные функции.
5.13. Персональную ответственность за целевое использование денежных средств,
полученных от оказания платных образовательных услуг, несет руководитель техникума.

5.14. В случае нарушения порядка оказания услуг, установленного настоящим
Положением, к руководителю техникума применяются меры воздействия в установленном
законодательстве порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Перечень видов платных образовательных услуг, оказываемых
ОБПОУ «САТТ им. К.К. Рокоссовского»
1. Оказание консультативной помощи преподавателям других образовательных
учреждений.
2. Оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных
соответствующими
образовательными
программами
и
Федеральными
государственными образовательными стандартами (подготовка лиц, изъявляющих
желание поступить на обучение в Учреждение, обучение по дополнительным
образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов
дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением
предметов и другие услуги).
3. Оказание дополнительных образовательных услуг (на договорной основе), в том
числе за плату, за пределами основных образовательных программ среднего
профессионального образования профессионального обучения, дополнительным
общеобразовательным
программам,
дополнительным
профессиональным
программам.
4. Осуществление профессиональной подготовки и переподготовки за счет
средств
организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности,
органов государственной власти и местного самоуправления, средств граждан.
5. Осуществление возможности получения второго (и последующего) среднего
профессионального образования на платной основе.
6. Переподготовка и повышение квалификации специалистов, рабочих кадров и
незанятого населения.
7. Выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям
подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в Учреждении.
8. Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности для
населения.
9. Осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о
подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников,
учебно-методических пособий), а также о подготовленности к введению новых
образовательных программ по направлениям подготовки в установленной сфере).
10. Организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за
рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации;
11. Реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от приносящей
доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том
числе на обеспечение образовательного процесса.
12. Инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе
научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений.
13. Реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений, наделенных
соответствующими положениями, собственной сметой доходов и расходов по
средствам от приносящей доход деятельности.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2.

Порядок получения льгот при предоставлении платных образовательных услуг
ОБПОУ «САТТ им. К.К. Рокоссовского»
1.1 Льгота на получение платной образовательной услуги
на 2018-2019 учебный год
установлена в размере:
- по основной программе профессиональной подготовки по профессии
19756 Электрогазосварщик – 50% от стоимости в прейскуранте, что составляет
4000 рублей;
- по основной программе профессиональной подготовки 16675 Повар – 30% от
стоимости в прейскуранте, что составляет 1800 рублей;
- по основной программе профессиональной подготовки по профессии
11442 Водитель кат. «В» - 30% от стоимости в прейскуранте, что составляет 5000
рублей;
- по основной программе профессиональной подготовки по профессии
19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории
«В,С,D,E,F – 50% от стоимости в прейскуранте, что составляет 5000 рублей;
- по основной программе профессиональной подготовки по профессии
18511 Автослесарь - 50% от стоимости в прейскуранте, что составляет 3000
рублей;
- по программе профессиональной подготовки по профессии
16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин – 50%
стоимости от стоимости в прейскуранте, что составляет 4000 рублей;
- основной программе профессиональной подготовки по профессии 19861
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования – 50% от
стоимости в прейскуранте, что составляет 4000 рублей;
Льгота распространяется на следующие категории лиц и обучающихся:
- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и лица из их числа
( основание для получения льготы – предоставление документов на подтверждение
социального статуса «ребёнок-сирота», «ребёнок, оставшийся без попечения родителей»
и лица из их числа);
- дети-инвалиды и инвалиды детства
( основание для получения льготы – предоставление справки МСЭ);
- обучающиеся имеющие ограниченные возможности здоровья
(основание для получения льготы – предоставление заключения ПМПК комиссии);
- работники техникума и их дети
(основание для получения льготы – справка с места работы родителя (для ребёнка);
-обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации:

а) обучающиеся из многодетных семей
(основание для получения льготы – предоставление справки о составе семьи, книжки
многодетной матери и (или) свидетельств о рождении на всех детей в семье);
б) обучающиеся из неполных семей
(основание для получения льготы –
предоставление справки о составе семьи,
свидетельств о смерти родителей);
в) обучающиеся из малообеспеченных (малоимущих) семей
(основание для получения льготы – предоставление справки из социальной защиты
населения об оказании семье государственной социальной помощи);
г)
обучающиеся, проживающие на территории с льготным экономическим
статусом
(Чернобыльская зона) (основание для получения льготы – предоставление справки из
администрации района о признании территории проживания Чернобыльской зоной и
(или) территорией с льготным экономическим статусом);
д) обучающиеся, имеющие родителей (законных представителей) с инвалидностью
(основание для получения льготы – предоставление справки МСЭ на родителя
( законного представителя), свидетельство о рождении на обучающегося);
е) обучающиеся, имеющие безработных родителей (законных представителей)
(основание для получения льготы – предоставление справки из центра занятости
населения; свидетельство о рождении на обучающегося);
ж) обучающиеся из семей беженцев и переселенцев
(основание для получения льготы
–
предоставление справки о временном
проживании на территории РФ, копия паспорта);
1.2 Для получения льготы слушателем пишется заявление на имя директора техникума,
где указывается основание для получения льготы на платные образовательные
услуги в размере
от 30% до 50% от прейскуранта. К заявлению прилагаются
документы, подтверждающие трудную жизненную ситуацию и иные необходимые для
получения льготы документы.
Данное заявление подписывает директор техникума. На основании
этого
заявления издаётся приказ, в котором указываются все обучающиеся, получившие льготу
на платные образовательные услуги, на основании предоставленных документов.

