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Положение об оказании платных образовательных услуг по основным
образовательным программам в ГБПОУ НСО «Искитимский центр
профессионального обучения»

1. Общие положения.
Положение о платных образовательных услугах разработано в соответствии с
Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом 29.12.2012г.
№273-Ф3 «Об образовании в РФ», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. №
706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом
образовательного учреждения. Настоящее Положение определяет виды и порядок
оказания платных образовательных услуг в Учреждении обучающимся, иным гражданам
и юридическим лицам.
Для целей настоящего Положения используются следующие
основные понятия:
Платные образовательные услуги - деятельность, направленная на обучение по
основным образовательным программам (учебным планам), ФГОС, осуществляемая сверх
финансируемых за счёт средств областного бюджета контрольных цифр приёма
обучающихся, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство,
занятия по углублённому изучению предметов и другие услуги.
Исполнитель - Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение
НСО «Искитимский центр профессионального обучения» (далее Образовательное учреждение, ОУ, Учреждение).
Заказчик - юридическое или физическое лицо, заказывающее для гражданина, в том
числе не достигшего совершеннолетнего возраста, образовательные услуги и
оплачивающее их. Заказчиком может быть организация, независимо от её
организационно-правовой формы, один из родителей или иной законный представитель
потребителя, другие физические лица, гарантирующие финансирование обучения.
Потребитель обучающийся Учреждения или иное лицо, заказывающее
образовательные услуги для себя и оплачивающее их, или лицо, в том числе не достигшее
совершеннолетнего возраста, получающее образовательные услуги, которые заказал и
приобрёл для него заказчик (законный представитель)
Платные

образовательные услуги

предоставляются

с целью

всестороннего

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся Учреждения, иных граждан.
Платные образовательные услуги, реализуемые в рамках деятельности Учреждения. ОУ
оказывает платные образовательные услуги в соответствии с Лицензией на право ведения
образовательной деятельности.

Учреждение доводит до потребителя и заказчика путём

размещения на информационном стенде, расположенном в холле на 1-ом этаже здания по
адресу: Новосибирская область, Искитимский район, поселок Агролес, ул. Тимирязева,
22, информацию, содержащую следующую сведения:
1) Наименование и место нахождения (адрес) Учреждения, сведения о наличии лицензии
на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной
аккредитации с указанием регистрационного номера и срока действия, а также
наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего;

2) Уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных
программ, формы и сроки их освоения;
3) Перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по
договору, оказываемых с согласия потребителя, порядок их предоставления;
4) Стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а
также стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и
порядок их оплаты;
5) Порядок приёма и требования к поступающим;
6) Форма документа, выдаваемого по окончании обучения;
Учреждение также предоставляет для ознакомления по требованию потребителя и
заказчика:
1) Устав Учреждения;
2) Лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы,
регламентирующие организацию образовательного процесса;
3) Адрес и телефон учредителя Учреждения;
4) Образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных
образовательных услуг;
5) Основные образовательные программы, стоимость образовательных услуг по которым
включается в основную плату по договору;
6) Перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также
перечень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных, в том числе
платных дополнительных образовательных услуг, в соответствии с федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами;
Учреждение сообщает потребителю по его просьбе и другие относящиеся к договору и
соответствующей образовательной услуге сведения. Платные образовательные услуги
осуществляются на возмездной основе за счёт средств физических и юридических лиц.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансируемой за счёт средств бюджета.
2.

Виды и формы реализации платных образовательных услуг

Учреждение оказывает платные образовательные услуги с учётом потребностей и
возможностей потребителей в соответствии с Лицензией на ведение образовательной
деятельности. Учреждение практикует следующие виды платных образовательных услуг:
2.1. Обучение по основным образовательным программам;
2.4. Консультационные, информационные курсы и факультативы;
2.5. Проведение семинаров,
консультаций, стажировок,
конкурсов, олимпиад,
конференций, мастер-классов;
2.6. Стоимость ученического часа или академического часа устанавливается для каждой
дополнительной программы отдельно в зависимости от её структуры и сложности.
2.7. Оплата за обучение работников Учреждения их близких родственников (родителей,
детей, супругов) по платным образовательным услугам осуществляется на общих
основаниях. Исключениями могут быть ситуации, по которым Педагогический совет ОУ
во главе с директором могут принимать отдельные решения.
3.

Порядок организации предоставления платных образовательных услуг

3.1. Платные образовательные услуги оказываются на договорной основе, 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.
3.2. Обязательный минимум содержания платных образовательных услуг реализуется в
соответствии с учебными планами, утверждёнными директором Образовательного
Учреждения;
3.3. Обучение проводится по направлениям юридических лиц, а также заявлений (устных
либо письменных) физических лиц, достигших 18 летнего возраста и имеющих
соответствующее образование, заявлений выпускников учреждений общего среднего
образования (устных либо письменных) и согласия родителей обучающихся (не
достигших 18 летнего возраста);
3.4. Зачисление в ОУ для получения среднего профессионального образования
осуществляется на основании решения приёмной комиссии, закреплённого в приказе по
Учреждению;
3.5. Зачисление для обучения производится приказом директора по ОУ;
3.6. Для оказания платных образовательных услуг Учреждение может привлекать как
работников Учреждения, так и сторонних лиц, имеющих соответствующее образование;
Со сторонними лицами могут быть заключены как трудовые договоры, так и гражданскоправовые договоры.
4.

Гарантии Учреждения по оказанию платных образовательных услуг.

4.1. Учреждение гарантирует оказание платных образовательных услуг всем гражданам
РФ при условии:
4.1.1. Личного желания гражданина в получении платных образовательных услуг в
Учреждении;
4.1.2. Заключения договора на получение платных образовательных услуг;

4.1.3. Своевременной оплаты за оказание платных образовательных услуг в соответствии
с договором;
4.2. Учреждение
гарантирует
всем
успешно
освоившим
соответствующие
образовательные программы выдачу соответствующего документа о полученном
образовании, заверенного печатью Учреждения.
4.3. Учебно - методическое обеспечение платных образовательных услуг осуществляется
при наличии документа о зачислении на обучение.
4.4. Оказание платных образовательных услуг детям - сиротам осуществляется на общих
основаниях с остальными слушателями.

5.

Права и обязанности обучающихся, слушателей платных образовательных
услуг.
5.1. Граждане, получающие платные образовательные услуги, имеют статус обучающихся
и имеют права и обязанности, определённые Уставом Учреждения.
5.2. Граждане, получающие платные образовательные услуги обязаны выполнять
требования Правил внутреннего распорядка Учреждения.
5.3. Обучающиеся имеют право:
5.3.1. Пользоваться соответствующими кабинетами и материально-методической базой в
соответствии с учебными планами, программами и расписанием учебных занятий.
5.3.2. Ознакомиться со сметой затрат на обучение.
5.3.3. В случае досрочного окончания обучения, в т.ч. при отчислении, получить справку о
результатах обучения за прошедший период.
5.3.4. Требовать справку об обучении для предоставления по месту работы или учёбы.
5.4. Обучающиеся обязаны своевременно оплачивать предоставляемые Учреждением
платные образовательные услуги согласно заключённому договору.
6.

Оплата оказанных услуг организаторам услуги.

Расчёт оплаты преподавателям, мастерам, работникам, задействованным в оказании
платных образовательных услуг, производится согласно приказу директора с указанием
количества выданных часов.

