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                                             ПОЛОЖЕНИЕ  
               ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  
        ГБПОУ АО «ПИНЕЖСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

                                           1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее   положение  разработано   в  соответствии  с  Федеральным
законом  от  29Л2.2012  Н  273-ФЗ  (ред.  от  23.07.2013)  "Об
образовании  в  Российской  Федерации",  Правилами  оказания
платных образовательных услуг (Постановление Правительства
РФ  от  15.08.2013г,  №  706  «Об  утверждении  Правил  оказания
платных образовательных услуг, Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1
"О защите  прав потребителей"  (ред.  от  02,07,2013),  Уставом и
локальными актами ГБПОУ АО « Пинежский индустриальный
техникум.

               2.  Положение определяет порядок и условия предоставления платных
образовательных услуг в  ГБПОУ  АО  «Пинежский  индустриальный
техникум», обучающимся, гражданами и организациям.

          3. В Положении используются следующие основные понятия:
Платные  образовательные  услуги  –  осуществлении   образовательной

деятельности  по  заданиям  и  за  счет  средств  физических  и  (или)
юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на
обучение  (далее - договор).

 Исполнитель   -  Государственное  бюджетное  профессиональное
образовательное  учреждение  Архангельской  области  «Пинежский
индустриальный  техникум»  и  его  структурные  подразделения,
оказывающие  платные  образовательные  услуги  по  возмездному
договору,   

 •  Заказчик  –  физическое  и  (или)  юридическое  лицо,  имеющее
намерение  заказать либо заказывающее  платные образовательные услуги
для себя или иных лиц на основании договора.    

      •  Обучающийся    -    физическое    лицо,    осваивающее
образовательную программу.

      •  Потребитель  -  несовершеннолетний  обучающийся  техникума,
получающий  образовательные  услуги,  которые  заказал  и  приобрел  для  него
заказчик.

4. Техникум  предоставляет  платные  образовательные  услуги  в
целях:



        -наиболее  полного  удовлетворения  образовательных  потребностей
населения;

 -реализация дополнительных профессиональных образовательных
программ,  программ  профессионального  обучения и  услуг  в  интересах
личности, общества, государства;   

          -повышение  профессиональных  знаний;
          - совершенствования деловых качеств обучающихся;

         5.  Деятельность  по оказанию платных образовательных услуг
предусмотрена -   Уставом    техникума. Техникум оказывает    платные
образовательные услуги в соответствии с лицензией на право  ведения  
образовательной деятельности.

         6. Платные образовательные  услуги осуществляются на возмездной
основе за счет средств физических и юридических лиц. 

         7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной    деятельности,    финансовое     обеспечение    которой
осуществляется  за  счет  бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета,
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

             2.  ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ПЛАТНЫХ              
   ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ      

            1.  К платным образовательным услугам относятся следующие
образовательные и дополнительные услуги:

     —  реализация  образовательных  программ  среднего
профессионального образования с полным возмещением затрат на обучение за
счет юридических и физических яиц;

—      изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх программ по
данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;

             —  обучение  по  дополнительным  профессиональным
образовательным  программам (повышение квалификации, профессиональная
переподготовка),
профессиональное  обучение  (подготовка,  переподготовка  и  повышение
квалификации рабочих и служащих);     

 — обучение информационным технологиям;
— проведение тренингов, семинаров, мастер-классов и др.; 

 — консультационные услуги;



—дополнительные  услуги  (информационные  услуги,
использование  компьютерной  и  множительной  техники  для  выполнения
работ,  связанных  с  учебным  процессом,  а  так  же  связанные  с  ними
обслуживание техники и приобретение расходных материалов).

2. Для  оказания  платных  образовательных  услуг  техникум  создает
необходимые  условия  в  соответствии  с  действующими  санитарными
правилами  и нормами, обеспечивает кадровый состав, составляет смету
расходов.

3. Оказание  платных  образовательных  услуг  производится  на  основе
договора,  заключаемого  с  физическим  или  юридическим  лицом.
Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у
исполнителя,  другой  -  у  заказчика.  Заказчик  обязан  оплатить
оказываемые образовательные услуги, в порядке и в сроки, указанные в
договоре.

4. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг
не  может   быть  причиной изменения   объема  и  условий  уже
предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг.

5. Техникум     обеспечивает     заказчику     оказание     платных
образовательных  услуг  в  полном  объеме  в  соответствии  с
образовательными программами (частью образовательной программы) и
условиями договора.

6. Обучение  проводится  с  отрывом от  работы,  без  отрыва  от  работы и
учебы,  с  частичным  отрывом  от  работы.  Формы  обучения
устанавливаются  Техникумом  в  зависимости  от  образовательной
программы и в соответствии с потребностями заказчика.

7. Дополнительные  профессиональные  образовательные  программы
повышения  квалификации  и  профессиональной  переподготовки
специалистов,  образовательные  программы  профессиональной
подготовки   и  переподготовки  разрабатываются,  утверждаются  и
реализуются  Техникумом  самостоятельно  на  основе  установленных
требований  к  содержанию программ обучения  по  согласованию с
заказчиком.

           8.   Освоение   платных   образовательных   программ   завершается 
итоговой аттестацией или без нее.  
           9.   Обучающимся,   успешно   завершившим   обучение,   выдаются 
следующие документы:
— диплом о среднем профессиональном образовании; 
—диплом о профессиональной переподготовке;
 — удостоверение о повышении квалификации;  
—  свидетельство о профессии рабочего, должности служащего;  

 —  сертификат.  



3.  ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ   ПЛАТНЫХ   
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ   

     1.  При  предоставлении   платных  образовательных  услуг  основных
образовательных  программ  среднего  профессионального  образования
издается  приказ  директора  техникума  о  зачислении  обучающихся  с
указанием специальности, заключается договор.

2. При  предоставлении  дополнительные  платных  образовательных
услуг  издается  приказ  директора  техникума  о  зачислении
слушателей    с  указанием  дополнительной  профессиональной
образовательной программы,  программы профессионального обучения,
заключается договор.

3. Техникум  обеспечивает  Заказчика  и  (или)  Потребителя  бесплатной,
доступной  и  достоверной  информацией,  включающей  в  себя
сведения  о  местонахождение,  наличие  лицензии  на  образовательную
деятельность, режиме работы, перечне штатных образовательных услуг
с указанием их стоимости,  объем образовательной программы, условия
предоставления,  включая  сведения  о  льготах для  отдельной категории
Заказчиков и (или) Потребителей.

   4.  Техникум  принимает  заявления  у  желающих
получать платные образовательные услуги, формирует группы в соответствии с
дополнительной профессиональной образовательной программой, программой
профессионального  обучения,  составляет  расписание  оказания  платных
образовательных услуг с указанием времени, помещений и работников, кто их
оказывает.

5. На  оказание  платных  образовательных  услуг,  предусмотренных
договором,  составляется  смета,  исходя из  определенной  договорной
стоимости
одного  академического  часа  на  человека,  количества  учебных
часов  по
утвержденной программе и расписания учебных занятий.     

6. Техникум  вправе  привлекать  специалистов  для  оказания  платных
дополнительных образовательных услуг на договорной основе.
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4.ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ОПЛАТЫ И УЧЕТА ПЛАТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

1. Предоставление - платных образовательных услуг оформляется 
договором с Заказчиком, в котором регламентируются условия и сроки 
их получения, цена и порядок расчетов, права, обязанности и 



ответственность сторон в соответствии с Постановление 
Правительства РФ от 15.08.2013г. №706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг».  
  2.   Стоимость  платных образовательных услуг определяется на 

оснований сметы.             
                    

     5.    ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА. 

             1.Права Исполнителя:      

1.1  Исполнитель  вправе  самостоятельно  осуществлять  образовательный
процесс, заниматься подбором и расстановкой кадров,  выбирать системы
оценок,  формы,  порядок  и  периодичность  промежуточной  аттестации
Заказчика,  применять  к  нему  меры  поощрения  и  налагать  взыскания  в
пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с
локальными нормативными актами Исполнителя.

1.2  Исполнитель  вправе  приостановить  оказание  услуг  при  наличии  у
Заказчика  какой-либо  задолженности  по  оплате  оказываемых
Исполнителем услуг, в том числе не допускать Заказчика к учебным занятиям.

1.3  Исполнитель  вправе  не  допускать  Заказчика  к  соответствующей
промежуточной  и/или  итоговой  аттестациям  при  наличии  у  него  любой
задолженности, при этом ответственность за отсутствие допуска Заказчика к
соответствующей    промежуточной    и/или    итоговой,    аттестациям
лежит
исключительно на стороне Заказчика. 
  1.4   Исполнитель   вправе   отчислять   Заказчика   по   основаниям, 
указанным в Уставе Исполнителя, локальных актах Исполнителя, при
нарушении Заказчиком условий договора.
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2.Заказчик вправе:

2.1.  Требовать  от  Исполнителя  предоставления  информации  по
вопросам,  касающимся  организации  и  обеспечения  надлежащего
исполнения
услуг,  предусмотренных  договором,  образовательной  деятельности
Исполнителя и перспектив ее развития.
 2.2.   Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся
обучения в образовательном учреждении.
 2.3.  Получать полную и достоверную информацию об оценке своих
знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки.       



2.4.   Пользоваться   имуществом   Исполнителя,   необходимым   для
осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных
расписанием.

2.5.  Пользоваться  дополнительными  образовательными  услугами,
предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учебную программу,
на основании отдельно заключенного договора.

       6.   ОБЯЗАННОСТИ  ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА.
1. Исполнитель обязан: 
1.1. Организовать     и     обеспечить     надлежащее     исполнение
образовательной услуги,    в соответствии с учебным планом, годовым
календарным  учебным  графиком,  расписанием  занятий  и  другими

локальными
нормативными актами, разрабатываемыми Исполнителем.
1.2.   Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной
образовательной программы.
1.3.  Проявлять   уважение   к   личности   Заказчика,   не   допускать
физического  и  психологического  насилия,  обеспечить  условия

укрепления
нравственного,  физического  и  психологического  здоровья,

эмоционального
благополучия.
1.4.  Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по
уважительным  причинам  (с  учетом  оплаты  оказываемых  услуг  по

настоящему
договору).     
1.5.  Восполнить  материал  занятий,  пройденный за  время  отсутствия

Заказчиком  по  уважительной  причине,  в  пределах  объема  услуг,
оказываемых Исполнителем по настоящему договору. 

1.6. При успешном выполнении Заказчиком всех требований учебного
плана,  успешного  прохождения  итоговой  аттестации,  выдать  в
установленном  действующим  законодательством  порядке  документ
подтверждающий прохождение обучения.

2. Обязанности Заказчика:

2.1.  Своевременно  вносить  плату  за  предоставляемые  услуги,
указанные в договорах.

2.2.  Незамедлительно  сообщать  Исполнителю  об  изменении
контактного телефона и места жительства. 

2.3.  При  зачислении  и  в  процессе  обучения  своевременно
предоставлять



все необходимые документы.     

2.4.  В  течение  3-х  рабочих  дней  с  момента  получения  акта  об
оказанных услугах подписать и один экземпляр вернуть Исполнителю.

      2.5.Посещать  занятия,  указанные  в  учебном  расписании,  успешно
проходить  учебную,  производственную,  преддипломную  практику,
стажировку,  промежуточные  и  итоговую  аттестации,  предусмотренные
учебным  планом  в  соответствии  с  годовым  календарным  учебным
графиком.                                                                2.6. И звещать Исполнителя
об  уважительных  причинах  отсутствия  на  занятиях,  о     болезни  или
семейных обстоятельствах,  явившихся основанием неисполнения        или
ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  своих  обязательств  по  настоящему
договору, равно как существенного нарушения его условий.

     2.7.  Выполнять  задания  по  подготовке  к  занятиям,  выдаваемые
педагогическими работниками Исполнителя.

      2.8. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего
распорядка,  соблюдать  учебную  дисциплину  и  общепринятые  нормы
поведения, в частности, проявлять уважение к руководящему, педагогическому,
учебно-вспомогательному,  обслуживающему  персоналу  Исполнителя,  к
обучающимся  колледжа  и  другим  слушателям,  не  посягать  на  их  честь  и
достоинство.
Периодически   ознакамливаться   с   информацией,   размещаемой
Исполнителем   на   официальном   сайте   Исполнителя     на
информационных стендах Исполнителя, в том числе с информацией о наличии
у Заказчика задолженности перед Исполнителем.
       2.10.  Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
      2.11. Возмещать ущерб, причиненный имуществу  Исполнителя,  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.




