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Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативно-правовыми актами:
- Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»,;
- Законом РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей";
- Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
- Приказом М инистерства образования и науки РФ от 01 июля 2013 г. №
499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. №
292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным программам профессионального обучения»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 21.11.2013 № 1267
«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по
образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования»;
Уставом
Государственного
автономного
профессионального
образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский
энергетический техникум», утвержденный Постановлением Правительства
Свердловской области 29.04.2015 г. № 310-ПП
и регулирует отношения, возникающие между заказчиком, обучающимся и
исполнителем при оказании дополнительных образовательных услуг.
2. Понятия, используемые в настоящем Положении:
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).
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной
деятельности,
финансовое
обеспечение
которой
осуществляется за счет средств соответствующего бюджета.
Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или
иных лиц на основании договора;
Исполнитель - ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический
техникум» (далее - техникум), осуществляющий образовательную деятельность
и предоставляющее платные образовательные услуги обучающемуся;
Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу.
Среднее профессиональное образование направлено на решение задач
интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и
имеет целью подготовку квалифицированных рабочих или служащих и
специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно
полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства,

а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении
образования.
Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами
различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с
конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными
профессиональными
средствами,
получение
указанными
лицами
квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или
должности служащего без изменения уровня образования.
Под профессиональным обучением по программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих понимается
профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или
должности служащего.
Под профессиональным обучением по программам переподготовки
рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже
имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего,
должности служащих, в целях получения новой профессии рабочего или новой
должности
служащего
с
учетом
потребностей
производства,
вида
профессиональной деятельности.
Под профессиональным
обучением
по
программам
повышения
квалификации рабочих и служащих понимается профессиональное обучение
лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность
служащего,
должности
служащих,
в
целях
последовательного
совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по
имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без
повышения образовательного уровня.
Дополнительное профессиональное образование направлено на
удовлетворение
образовательных
и
профессиональных
потребностей,
профессиональное
развитие
человека,
обеспечение
соответствия
его
квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и
социальной среды.
Дополнительное
профессиональное
образование
осуществляется
посредством реализации
дополнительных
профессиональных программ
(программ
повышения
квалификации
и
программ
профессиональной
переподготовки).
К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:
1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее
образование.
Программа повышения квалификации - оказание образовательных
услуг в объеме от 16 до 250 часов, направленных на совершенствование и (или)
получение
новой
компетенции,
необходимой
для
профессиональной
деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках
имеющейся квалификации.
Программа
профессиональной
переподготовки
оказание
образовательных услуг в объеме от 250 до 1000 часов, направленных на
получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида
профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.
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Дополнительное образование детей и взрослых - направлено на
формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых,
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном,
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на
организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей
обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную
ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся
способности. Дополнительные общеобразовательные программы для детей
должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей.
3. Техникум в соответствии с лицензией вправе оказывать населению,
обучающимся платные образовательные услуги по основным и дополнительным
профессиональным образовательным программам. Деятельность по оказанию
платных образовательных услуг предусмотрена Уставом техникума и не
является предпринимательской.
Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или
ухудшить качество предоставления основных образовательных услуг, которые
техникум оказывает бесплатно.
Дополнительные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона
РФ «О защите прав потребителя» могут оказываться только с согласия их
получателя.
Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе содержанию
образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению
сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено федеральными
государственными образовательными стандартами.
4. Льготы по оплате образовательных услуг (освобождение, отсрочка,
рассрочка, снижение суммы и пр.) предоставляются директором техникума
индивидуально по каждому конкретному случаю.

Перечень образовательных услуг техникума
5. К образовательным услугам в техникуме относятся:
- профессиональное образование по программам подготовки специалистов
среднего звена по очной и заочной формам обучения,
- профессиональное обучение,
- дополнительное образование, в том числе:
дополнительное образование детей и взрослых,
дополнительное профессиональное образование.
Техникум вправе осуществлять указанную деятельность за счет средств
физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных
образовательных услуг.
Техникум вправе осуществлять за счет средств физических и (или)
юридических лиц образовательную деятельность, не предусмотренную
установленным
государственным или муниципальным
заданием либо
соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых
при оказании одних и тех же услуг условиях.
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Руководство оказанием платных образовательных услуг
6. Непосредственное руководство оказанием платных образовательных
услуг по программам подготовки специалистов среднего звена по очной и
заочной формам обучения на основании Положения об отделении
осуществляют заведующие отделениями. Заведующие отделениями создают
безопасные условия обучения, организуют и контролируют качество учебного и
воспитательного
процесса, следят за выполнением
учебного плана,
успеваемостью и посещаемостью студентов.
7.
Непосредственное
руководство
оказанием
дополнительных
образовательных услуг в техникуме осуществляет* работник, назначенный
директором техникума, который:
изучает спрос на дополнительные образовательные услуги, их виды и
определяет предполагаемый контингент слушателей;
осуществляет организацию работы по разработке учебных планов и
программ, необходимой методической документации, составлению расписания
занятий;
организует работу покомплектованию групп слушателей и
заключению договоров с заказчиками образовательных услуг;
формирует проекты
приказов
по
курсам дополнительного
образования;
составляет расписание
занятий
по
курсам дополнительного
образования.
8. Контроль внесения платы за платные образовательные услуги
осуществляют бухгалтерия, заведующие отделениями.
Порядок оказания платных образовательных услуг
9. Для оказания платных образовательных услуг техникум:
- создает необходимые условия для проведения платных образовательных
услуг в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами;
- обеспечивает кадровый
состав для выполнения платных образо
вательных услуг.
К оказанию платных образовательных услуг привлекаются преподаватели
техникума. Также могут привлекаться на основе договора возмездного оказания
услуг преподаватели других образовательных организаций, специалисты
предприятий, учреждений и организаций. Преподаватели привлекаются к
разработке образовательных программ курсов и обеспечивают учебный процесс
необходимыми методическими материалами. Преподаватели пользуются всеми
правами и выполняют все обязанности, предусмотренные Уставом техникума.
Учебные планы, годовой календарный учебный график, расписание
занятий разрабатывается техникумом самостоятельно.
Формы обучения определяются техникумом самостоятельно. Допускается
сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
Содержание и продолжительность обучения определяется конкретной
программой
профессионального
обучения,
повышения
квалификации,
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разрабатываемой техникумом на основе установленных квалификационных
требований (профессиональных стандартов).
При обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом его
продолжительность может быть изменена техникумом с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося.
Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой программы профессионального обучения,
осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в
соответствии
с
учебным
планом
конкретной
основной
программы
профессионального обучения.
Образовательная
деятельность по
основным
профессиональным
образовательным программам организуется в соответствии с расписанием,
которое определяется техникумом.
Профессиональное обучение на производстве осуществляется в пределах
рабочего времени обучающегося по соответствующим основным программам
профессионального обучения.
10.
Обучающимися являются лица, зачисленные на обучение приказом
директора техникума. Права и обязанности обучающихся определяются
Уставом техникума, Правилами внутреннего распорядка техникума, договором
и настоящим Положением.
Обучающиеся имеют право:
- участвовать в формировании образовательных программ;
пользоваться
в порядке, установленном
Уставом
техникума,
имеющейся
нормативной,
инструктивной,
учебной
и
методической
документацией по выбранной образовательной программе, а также библиотекой
техникума и услугами других подразделений.
11.
Реализация основных и дополнительных программ сопровождается
проведением промежуточной аттестации обучающихся. Формы, периодичность
и
порядок
проведения
промежуточной
аттестации
обучающихся
устанавливается техникумом самостоятельно.
Оценка уровня сформированности компетенций обучающихся по
дополнительным профессиональным программам проводится по результатам
текущей и итоговой аттестации. По ее результатам выдается:
- удостоверение о повышении квалификации по программе в объеме от 36
до 250 часов;
- удостоверение о профессиональной переподготовке по программе от 250
до 500 часов;
- свидетельство о профессии рабочего, должности служащего с
присвоением разряда;
- диплом о профессиональной переподготовке по программе 500 часов и
более.
Лицам, обучающимся по основным профессиональным образовательным
программам, успешно прошедшим промежуточную аттестацию, сдавшим
экзамены
квалификационные
по
профессиональным
модулям
и
государственную итоговую аттестацию, выдается диплом о среднем
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профессиональном образовании государственного образца.
Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
профессиональной программы и (или) отчисленным из организации, выдается
справка о результатах текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
Порядок заключения договора о предоставлении
платных образовательных услуг
12. Исполнитель обязан до заключения договорами в период его действия
предоставлять заказчику достоверную информацию об исполнителе и
оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность
их правильного выбора.
До сведения заказчика и обучающихся путем размещения на
информационных стендах и на сайте техникума в сети Интернет доводятся
следующие сведения:
- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной
деятельности,
- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их освоения,
- перечень дополнительных образовательных услуг,
- стоимость платных образовательных услуг, сроки и порядок оплаты,
- образцы договоров об оказании платных образовательных услуг.
13. Договор между заказчиком и исполнителем заключается в простой
письменной форме, оформляется в соответствии с требованиями гражданского
законодательства (ст. 161, ст. 434, п. 1, ст.779-783 ГК РФ) и нормативными
актами, указанными в п.1 настоящего Положения (формы договора в
Приложениях 1, 2). Договор составляется в 2 экземплярах, один из которых
находится у Исполнителя и хранится в личном деле обучающегося, другой
экземпляр хранится у Заказчика.
14. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные
услуги в порядке и сроки, указанные в договоре, безналичным путем на счёт
Исполнителя.
Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется
по соглашению между исполнителем и заказчиком. Стоимость услуг может
корректироваться в течение года в зависимости от изменения минимального
размера оплаты труда, минимальных базовых окладов работников исполнителя
и тарифов на коммунальные услуги. Изменение стоимости обучения
осуществляется после опубликования Постановлений Правительства РФ,
Указов Президента РФ и Постановлений Правительства Свердловской области.
Изменение стоимости оформляется приказом, может вноситься в дополнение к
договору.

Ответственность Исполнителя и Заказчика
15. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки,
определенные договором и уставом техникума.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
При обнаружении недостатков платных образовательных услуг Заказчик
вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных
услуг;
•
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки
оказанных образовательных услуг не устранены Исполнителем.
Потребители платных образовательных услуг, не внесшие плату
своевременно, могут быть приказом по техникуму временно отстранены от
занятий или не допущены к промежуточной аттестации до внесения платы в
полном объеме.
По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующих случаях:
- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления
как меры дисциплинарного взыскания;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных
образовательных
услуг
вследствие
действий
(бездействия)
обучающегося.
Порядок получения и расходования средств
16. На оказание каждой услуги составляется смета расходов в расчете на
одного получателя этой услуги. Смета рассчитывается в целом на группу
получателей одного вида услуги и затем определяется цена отдельной услуги на
каждого получателя. Смета разрабатывается непосредственно техникумом,
утверждается директором.
Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг,
аккумулируются на лицевом счёте по предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности, находятся в полном распоряжении образовательного
учреждения и расходуются им по своему усмотрению в соответствии со сметой
доходов и расходов.
Основные
направления
расходования
средств
от
платных
образовательных услуг:
1)
Учебно-методическое
обеспечение
основной
образовательной
деятельности (вне рамок бюджетного субсидирования): учебная, методическая,
художественная литература и подписные издания; программное и материальное
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обеспечение компьютерных лабораторий; оплата профессиональной и
педагогической учебы, повышения квалификации, участия в семинарах
сотрудников техникума; затраты, связанные с освоением новых учебных
программ, планов, стандартов, лицензированием, сертификацией, аттестацией и
аккредитацией; командировочные расходы.
2) Приобретение оборудования и инвентаря, необходимого для ведения
учебного процесса и хозяйственной деятельности техникума; расходы на
рекламу.
3) Культурно-массовые мероприятия; проведение просветительских,
спортивных, развлекательных студенческих мероприятий; приобретение
спортивной формы, спортивного инвентаря.
4) Заработная плата, в т.ч. оплата часов педагогической нагрузки,
заведование
кабинетами,
лабораториями,
и
цикловыми
комиссиями,
обслуживающими обучающихся с полным возмещением затрат и получающих
дополнительные платные услуги и т.п.; установление временных и постоянных
персональных надбавок сотрудникам техникума, участвующим в организации,
управлении, проведении и обеспечении платных образовательных услуг; оплата
труда обслуживающего персонала.
5) Налоги.
6) Резервный фонд: оплата непредвиденных расходов, выплаты штрафных
санкций, пеней, неустоек; возврат средств при досрочном расторжении
договоров по ДОУ; оплата расходов, связанных с чрезвычайными ситуациями и
авариями;
компенсация
возникающих
отклонений
бюджетного
финансирования; резерв на оплату отпусков и страховых взносов, для
восполнения и дополнения других статей расходов.
7) Хозяйственные расходы: расходы на поддержание, эксплуатацию,
восполнение и расширение материально-хозяйственной базы техникума; оплата
коммунальных услуг, содержание медпункта.
8) Поощрительный фонд: стимулирующие выплаты за выполнение
срочных
и важных
заданий
и работ;
установление
повышающих
коэффициентов, оказание материальной помощи; выплаты компенсационного
характера.

10

