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ПОЛОЖЕНИЕ 
об оказании платных образовательных услуг 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными право-

выми актами: Гражданский кодекс Российской Федерации,  ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» №273 от 21 декабря 2012 года, Устав тех-

никума. 

1.2. Положение определяет порядок и условия предоставления платных образо-

вательных услуг студентам, гражданам и организациям. 

1.3. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или 

ухудшить качество основной образовательной деятельности техникума.  

II. Условия предоставления платных образовательных услуг 

2.1. Платные образовательные услуги предоставляются техникумом в соответ-

ствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности. 

2.2. Для каждого вида платных образовательных услуг в техникуме разработаны 

программы с календарно-тематическим планированием занятий, утвер-

жденным директором техникума. 

2.3. Средства полученные техникумом от оказания платных образовательных 

услуг, относятся к средствам по внебюджетной деятельности и расходуются 

в соответствии со сметой доходов и расходов, полученных от оказания 

платных услуг. 

III. Порядок предоставления платных образовательных услуг 

3.1. Оказать потребителям ежегодно утвержденный перечень платных образова-

тельных услуг с определенной договорной стоимостью; 

3.2. Принять заявление от потребителя, желающего получить платные образова-

тельные услуги; 

3.3. Составить смету доходов и расходов по платным образовательным услугам 

на текущий год и заключить с потребителями договоры по оказанию допол-

нительных платных образовательных услуг; 

3.4. На основании заявлений потребителей сформировать учебные группы, со-

ставить график оказания платных образовательных услуг; 

3.5. Организовать текущий контроль по качеству и количеству оказываемых 

услуг; 



3.6. Обеспечить потребителей бесплатной, доступной и достоверной информа-

цией, включающей в себя сведения о местонахождении техникума, наличии 

лицензии на образовательную деятельность, режиме работы, перечне плат-

ных образовательных с оказанием их стоимости; 

IV. Порядок оформления оплаты и учета платных образовательных услуг 

4.1. Предоставление платных образовательных услуг оформляется договором с 

потребителями, которым регламентируются условия и сроки их получения, 

цена и порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. 

Один экземпляр договора о предоставлении платных образовательных услуг 

хранится в личном деле обучающегося. 

4.2. Оплата за образовательные услуги производится в кассу бухгалтерии тех-

никума, согласно договора с выдачей квитанции к приходному кассовому 

ордеру или перечисляется на расчетный счет. 

4.3. Техникум ведет статистический и бухгалтерский учет результатов предо-

ставления  платных образовательных услуг в соответствии с Инструкцией 

по бухгалтерскому учету. 

V. Права и обязанности потребителей платных образовательных услуг 

5.1. Потребители, пользующиеся платными образовательными услугами, вправе 

требовать предоставления услуг надлежащего качества, сведений о наличии 

лицензии на право образования и о стоимости оказываемой услуги. 

5.2. Потребители, пользующиеся платными образовательными услугами, обяза-

ны: 

 оплатить в полном объеме и оговоренные договором сроки стоимость 

предоставленной образовательной услуги; 

 выполнять требования Техникума, обеспечивающие качественное предо-

ставление образовательной услуги; 

 выполнять иные обязанности, предусмотренные договором. 

VI. Заключительные положения. 

6.1. Срок действия положения не ограничен или до принятия нового положения. 

6.2. При изменении законодательства в акт вносятся изменения в установленном 

законом порядке. 


