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1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет порядок и условия предоставления платных 

образовательных услуг в государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Воронежской области «Лискинский аграрно-технологический техникум» (далее – 

техникум). 

1.2 Настоящее Положение, разработано в соответствии с: 

 Законами Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. №273-ФЗ,  «О 

защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1;  

 Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706; 

 Уставом техникума;  

 Другими нормативно-правовыми актами, регламентирующими   деятельность      

образовательных   учреждений. 

1.3. Понятия, используемые в настоящих Правилах: 

"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 (к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

"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); 

"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); 

"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. Виды платных образовательных услуг 

 

 Платная образовательная деятельность в ГБПОУ ВО «ЛАТТ» включает следующие 

виды услуг: 

2.1. Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

базового уровня сверх контрольных цифр приема студентов, устанавливаемых Учредителем и 

финансируемых за счет средств областного бюджета, по профессиям и специальностям в 

соответствии с действующей лицензией. 

2.2. Обучение по программам профессионального обучения (профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации) в соответствии с действующей 

лицензией. 
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2.3. Предоставление дополнительных платных образовательных услуг, не 

предусмотренных соответствующими образовательными программами и государственными 

образовательными стандартами.  

2.4. Организация и проведение по договорам с физическими и юридическими лицами 

семинаров по направлениям подготовки техникума.  

2.5. Контингент студентов по оказанию платных образовательных услуг по количеству и 

профессиям / специальностям формируется техникумом самостоятельно. 

  

3. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров 

 

 3.1. До заключения договора и в период его действия представитель ГБПОУ ВО «ЛАТТ» 

предоставляет заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

 3.2. Представитель ГБПОУ ВО «ЛАТТ» доводит до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным 

законом "Об образовании в Российской Федерации". 

 3.3. Информация, предусмотренная пунктами 3.1 и 3.2. настоящего Положения, 

предоставляется в местах фактического осуществления образовательной деятельности по 

адресам: 397908, г.Лиски, ул.Маршала Жукова, д.3; 397902, г.Лиски, ул.40 лет Октября, д.78, а 

также размещается на официальном сайте техникума в сети Интернет и на стендах внутри 

зданий техникума. 

3.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального 

предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

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

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

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

программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 
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 3.5. 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. Если условия, ограничивающие права поступающих и 

обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, 

такие условия не подлежат применению. 

3.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте техникума в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 

дату заключения договора. 

3.7. Образец договора на оказание платных образовательных услуг размещается на 

официальном сайте техникума и на стенде внутри здания техникума. 

 

4. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

 4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

 4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

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 существенные отступления от условий договора. 

 4.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

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

сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик 

вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

 

5. Порядок предоставления платных образовательных услуг 

 

 5.1. Обучение по программам среднего профессионального образования базового уровня 

сверх контрольных цифр приема. 
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5.1.1. Зачисление граждан на платное обучение осуществляется в группы, обучающиеся на 

коммерческой основе в соответствии с «Правилами приема в ГБПОУ ВО «ЛАТТ». 

Необходимым условием для зачисления обучающихся является заключение договора на 

оказание платных образовательных услуг и поступление денежной суммы по оплате за 

обучение на расчетный счет техникума. 

5.2. Оказание иных образовательных услуг, в соответствии с п. 2.2-2.5 

5.2.1. Необходимым условием для реализации образовательных услуг является 

заключение договора на оказание платных образовательных услуг с физическим или 

юридическим лицом и поступление денежной суммы (части суммы) по оплате за обучение на 

расчетный счет техникума. 

  

 

6. Стоимость обучения и порядок оплаты 

 

6.1. Стоимость обучения по любой профессии/специальности и виду платных 

образовательных услуг договорная, определяется сметой затрат, утвержденной директором 

техникума, исходя из фактических затрат на реализацию программы.  

6.2. Стоимость обучения может изменяться в связи с изменением минимального размера 

оплаты труда, тарифной ставки, размера оплаты труда сотрудников и преподавателей, 

увеличением затрат на реализацию программ  (содержание материально-технической базы, 

обеспечение учебного процесса   и т.д.), численности группы. Обо всех изменениях стоимости 

обучения потребитель и заказчик информируются в соответствии с условиями договора до его 

заключения. 

6.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

6.4. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть снижена с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 

средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.  

Размер оплаты стоимости платных образовательных услуг может быть снижен 

следующим категориям обучающихся: 

- сотрудникам техникума; 

- обучающимся техникума очной формы на бюджетной основе; 

- работникам предприятий - социальных партнеров ГБПОУ ВО «ЛАТТ»; 

- иным категориям граждан по решению директора техникума.  

Основанием для снижения стоимости платных образовательных услуг является личное 

заявление заказчика или обучающегося.  

Размер снижения стоимости платных образовательных услуг определяется директором 

техникума и может составлять от 20 до 100% при наличии возможности покрытия 

недостающей стоимости. 

6.5. Порядок оплаты определяется в соответствии с договором. 

6.6. Контроль за своевременностью поступления оплаты за обучение осуществляет 

бухгалтерия и заведующий учебной частью. 
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 7. Распределение средств, поступивших за оказание платных образовательных услуг 

  

7.1. Сметы доходов и расходов по платным образовательным услугам составляются по 

статьям в соответствии с бюджетной классификацией по каждому виду образовательных услуг,  

утверждаются директором техникума.  

7.2. Доходы от оказания платных образовательных услуг распределяются следующим 

образом: 

7.2.1. Заработная плата работников техникума, включая премии, материальную помощь, 

доплаты, надбавки, единовременные выплаты, начисление на фонд оплаты труда в 

соответствии с утвержденной сметой затрат, коллективным договором и локальными 

нормативными актами техникума. 

7.2.2. Оставшиеся денежные средства расходуются: 

 на приобретение учебных пособий и учебно-методической литературы; 

 на приобретение канцтоваров и расходных материалов; 

 на улучшение материально-технической базы техникума (мебель, наглядные пособия, 

оборудование и т.д.); 

 на оплату повышения квалификации работников техникума и командировки; 

 на организацию экскурсий и культурно-массовых, физкультурных  мероприятий для 

студентов; 

 на приобретение учебных программ, классных журналов, бланков дипломов, 

студенческих билетов, зачетных книжек; 

 расходы по рекламе; 

 расходы по аттестации, аккредитации, лицензированию; 

 расходы на транспортные услуги; 

 расходы на оплату услуг связи. 

 

8. Оплата труда работников занятых внебюджетной деятельностью 

 

8.1. Выполнение работ по реализации платных образовательных услуг может 

производиться штатными сотрудниками техникума, в том числе совместителями, а также 

лицами, привлекаемыми из других организаций. 

8.2. Оплата труда работников, занятых в процессе реализации платных образовательных 

услуг, производится в соответствии с коллективным договором, «Положением об оплате труда 

и формах материального поощрения работников ГБПОУ ВО «ЛАТТ» и другими положениями.  

 


