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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ  

ОБРАЗОАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ОГБПОУ «ТТВТС» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 N 706 для Областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Томский техникум водного транспорта и 

судоходства» (далее - Техникум). 

1.2. Техникум на основании выданной лицензии на осуществление 

образовательной деятельности и Устава Техникума оказывает платные образовательные 

услуги обучения: 

1.2.1. по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования (программам подготовки специалистов среднего звена, 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих) сверх контрольных цифр 

приема;  

1.2.2. по программам профессионального обучения (программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих, программам переподготовки 

рабочих и служащих, программам повышения квалификации рабочих и служащих);  

1.2.3. по дополнительным профессиональным программам (программам повышения 

квалификации и программам профессиональной переподготовки);  

1.2.4. обучение по дополнительным общеразвивающим программам; 

1.2.5. проведение обучающих курсов и семинаров− 

1.3. Перечень платных образовательных услуг утверждается директором 

Техникума. Перечень платных образовательных услуг может меняться в зависимости от 

потребности населения и возможностей Техникума 

1.4. Программы,  стандарты,  методические  материалы  платных образовательных 

услуг разрабатываются на основании утвержденных федеральных стандартов (при  наличии), 

а  при их  отсутствии Техникум разрабатывает самостоятельно с учетом обязательных 

требований. 

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований. Средства, полученные Техникумом  при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги 

1.6. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или 

снижать качество предоставления основных образовательных услуг, которые Техникум 

обязан оказывать бесплатно для населения.  

2. Порядок предоставления  платных образовательных услуг 
2.1. Платные образовательные услуги за счет средств физических и (или) 

юридических лиц Техникум оказывает на основе договоров об оказании платных 

образовательных услуг.  

2.2.  Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в 

письменной форме и содержит следующие сведения:  
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наименование, место нахождения (юридический адрес) образовательного учреждения 

- Исполнителя, 

 сведения о государственной аккредитации, лицензии;  фамилия, имя, отчество, 

телефон и адрес Заказчика, Потребителя; 

наименование, место нахождения (юридический адрес) и банковские реквизиты 

Заказчика, если он является юридическим лицом;  

сроки оказания образовательных услуг; 

наименование, уровень и направленность основных и дополнительных 

образовательных программ, их стоимость и порядок оплаты;  

вид документа, выдаваемого по окончании обучения; 

ответственность, права, обязанности Потребителя, Исполнителя, Заказчика; 

должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени− 

Исполнителя, его подпись, печать образовательного учреждения, а также подписи 

Потребителя, Заказчика.  

2.3. Предоставление платных образовательных услуг по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования 

(программам подготовки специалистов среднего звена, программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих) осуществляется в следующем порядке: 

2.3.1. Зачисление на платное обучение сверх контрольных цифр приема 

осуществляется приказом директора Техникума  на специальность, профессию, форму 

обучения и курс в соответствии с действующим Порядком приема в ОГБПОУ «ТТВТС» и 

Правилами приема в ОГБПОУ «ТТВТС». Необходимым условием для зачисления на платное 

обучение является заключение договора и внесение оплаты за обучение в соответствии с 

условиями договора. 

2.3.2. Обучающиеся, зачисленные в Техникум  на платной основе, могут быть 

включены в состав группы, финансируемой за счет бюджетных средств (зачисление сверх 

контрольных цифр приема), либо в состав группы, полностью финансируемой из 

внебюджетных средств.  

2.3.3. Все изменения договора об образовании платных образовательных услуг по 

основным программам среднего профессионального образования оформляются 

дополнительными соглашениями, являющимися неотъемлемой частью данного договора.  

2.3.4. .Отказ обучающегося (заказчика) в одностороннем порядке от 

предоставляемых платных образовательных услуг (от исполнения договора) не является 

основанием уменьшения объема предоставляемых ему образовательных услуг, снижения и 

перерасчета стоимости услуг. Периоды отсутствия обучающегося вследствие временной 

нетрудоспособности, а также длительное отсутствие по иным основаниям (кроме 

академического отпуска, отпуска по беременности и родам, по уходу за ребенком до 3-х лет), 

не исключаются из продолжительности учебного времени и не влекут изменение 

установленного договором размера платы за обучение. 

2.3.5. Обучающиеся, зачисленные в Техникум на платной основе и имеющие 

задолженность по оплате за обучение:  не допускаются к прохождению промежуточной 

аттестации,  не допускаются к государственной итоговой аттестации,  не переводятся с курса 

на курс. Контроль исполнения учебного плана и допуска обучающихся к учебному процессу 

осуществляют начальником учебной части и заместитель директора курирующий 

направления по учебно-производственной работе. 

2.4. Предоставление платных образовательных услуг по дополнительным 

профессиональным программам, программам профессионального обучения, 

дополнительным общеразвивающим программам осуществляется на основе договора об 

оказании платных образовательных услуг, заключаемого со слушателем и (или) с 

физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого 

на обучение. Формы, сроки, условия обучения определяются соответствующей 

образовательной программой и (или) договором.  



2.5. Порядок и процедура организации обучающих курсов и семинаров 

определяются договорами об оказании услуг, приказами директора об организации услуг и 

программой проведения указанных мероприятий. 

2.6. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг могут 

привлекаться как работники Техникума, так и иные лица, имеющие соответствующую 

квалификацию и образование.  

2.7. Техникум, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, вправе осуществлять совместную деятельность по оказанию платных 

образовательных услуг с любой сторонней организацией, имеющей соответствующую 

лицензию на образовательную деятельность, при условии заключения договора, 

определяющего порядок и условия совместного оказания услуг. 

3. Стоимость обучения и порядок несения оплаты.  
 

3.1.  Стоимость обучения по любой образовательной (учебной) программе и 

каждому виду платных образовательных услуг договорная, определяется сметой затрат, 

утвержденной директором Техникума, исходя из фактических затрат на реализацию 

программы и существующей ситуации на рынке образовательных услуг.  

3.2. Стоимость обучения может изменяться в связи с изменением минимального 

размера оплаты труда, системы оплаты труда работников бюджетной сферы, при росте цен в 

связи с инфляционным процессом, увеличением затрат на реализацию программ 

(содержание материально-технической базы, обеспечение учебного процесса и т.д.). Об 

изменении стоимости обучения потребитель и заказчик информируются в соответствии с 

условиями договора не позднее, чем за 2 месяца до предполагаемого изменения стоимости.  

3.3. Порядок и процедура оплаты определяется в соответствии с договором и 

дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью договора. 

3.4. Стоимость платных  образовательных услуг может быть снижена. Решение о 

снижении стоимости платных образовательных услуг принимается Управляющим советом 

Техникума по представлению директора. На основании протокола заседания Управляющего 

совета, директор Техникума издает приказ о внесении изменений в договор об образовании 

на обучение в части снижения стоимости платных образовательных услуг. 

3.5. 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. 

3.6. Контроль своевременности поступления платы за обучение осуществляют 

ответственное лицо за организацию работы МФЦ ПК Техникума. 

3.7. Оплата за платные образовательные услуги производится  безналичной форме 

путем перечисления  денежных средств на расчетный счет Техникума . 

4. Взаимоотношения сторон.  
 

4.1. Обучающемуся, зачисленному в Техникум на платной основе, может быть 

предоставлен в установленном порядке академический отпуск. В течение академического 

отпуска оплата за неиспользуемый период обучения не взимается. Внесенная 

предварительно оплата за неиспользуемый период обучения (период академотпуска) 

зачитывается при выходе обучающегося из академотпуска. В случае увеличения стоимости 

обучения, разница должна быть оплачена обучающимся в соответствии с дополнительным 

соглашением к действующему договору. Если срок действия договора в период нахождения 

обучающегося в академотпуске закончился, то с обучающимся, вышедшим из 
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академотпуска, заключается дополнительное соглашение .  

4.2.  Если обучающийся осваивает программу обучения не в составе группы, а 

индивидуально с применением технологии дистанционного обучения, то для него 

составляется индивидуальный учебный план, который утверждается директором Техникума 

и является неотъемлемой частью договора.  

4.3.  Обучающийся имеет возможность перезачета или переаттестации отдельных 

дисциплин, освоенных им в другом образовательном учреждении. Перезачеты и 

переаттестации не являются основанием для снижения установленной стоимости обучения, 

но могут служить основанием для обучения по сокращенной, ускоренной программе. 

4.4. В случае расторжения договора по инициативе Заказчика (Потребителя) до 

зачисления обучающегося в Техникум, либо до начала оплаченного периода обучения, 

внесенная плата за обучение возвращается в течение 30 календарных дней с даты 

расторжения договора.  

4.5.  В случае расторжения договора по инициативе Заказчика (Потребителя) в 

процессе обучения, производится перерасчет оплаты за обучение с учетом фактически 

оказанных образовательных услуг.  

4.6.  При отчислении обучающегося по причинам нарушения Потребителем и (или) 

Заказчиком своих обязательств, указанных в договоре, договор считается расторгнутым без 

возврата средств оплаченных за обучение. 

4.7. Другие возникающие взаимоотношения сторон договоров об оказании платных 

образовательных услуг регулируются действующим законодательством РФ и локальными 

актами Техникума. 

5. Порядок расходования средств . 
5.1. Предоставление платных образовательных услуг не относится к 

предпринимательской (коммерческой) деятельности, так как доход от платных 

образовательных услуг, реинвестируется в образовательном учреждении.  

5.2. Средства, получаемые Техникумом  от оказания платных образовательных 

услуг, относятся к средствам от приносящей доход деятельности.  

5.3. Техникум вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от 

оказания платных образовательных и иных услуг в соответствии со сметой доходов и 

расходов.  

5.4. Оплата труда преподавателя, предоставляющего дополнительные платные 

образовательные услуги, начисляется согласно количества  проведенных часов и 

выплачивается на основании заключенных гражданско-правовых договоров с нештатными 

преподавателями и на основании дополнительных соглашений к трудовым договорам 

штатных преподавателей. Стоимость одного часа работы преподавателя определяется 

приказом директора. 

5.5. Оплата труда преподавателя, организующего образовательные услуги в 

группах с наличием помимо  обучающихся за счет бюджетных, обучающихся  с полным 

возмещением затрат за обучение выплачивается по гражданско-правовому договору с учетом 

утвержденной стоимости 1 человека- часа, на основании справки о количестве вычитанных 

часов и акта выполненных работ выплачивается по окончанию каждого семестра. 

5.6. Оплата труда преподавателей  задействованных в образовательном процессе в  

группах  обучающихся с полным возмещением затрат за обучение производится согласно 

тарификации путем заключения трудового договора или дополнительного соглашения к 

нему. 

6. Ответственность сторон 
 



6.1.  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору о 

предоставлении платных образовательных услуг Техникум и заказчик несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

6.2. 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: 

6.2.1. безвозмездного оказания образовательных услуг; 

6.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

6.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.2.4.  Заказчик вправе отказаться от исполнения договора о предоставлении платных 

образовательных услуг и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный 

договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Техникумом. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

6.3. По инициативе Техникума договор о предоставлении платных 

образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем 

случае: 

6.3.1. применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

6.3.2. невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению 

учебного плана; 

6.3.3. установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

эту образовательную организацию; 

6.3.4.  просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

6.3.5. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

7.  Персональные данные 
 

7.1.  Техникум гарантирует безопасность и конфиденциальность получаемых от 

заказчиков и используемых при оказании платных услуг персональных данных, в том числе 

в случае предоставления образовательных займов на банковские карты или с применением 

электронных технологий. 

7.2. При обращении в Техникум заказчики представляют достоверные сведения. 

Техникум вправе проверять достоверность представленных сведений. 

7.3.  Техникум не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 

заказчика о его расовой, национальной принадлежности, политических взглядах, 

религиозных и философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни. 

7.4. Обработка персональных данных возможна только с письменного согласия 

заказчиков. 

7.5. Согласие заказчика на обработку персональных данных не требуется в 

следующих случаях: 

7.5.1.  персональные данные являются общедоступными; 

7.5.2. обработка персональных данных осуществляется на основании федерального 

закона, устанавливающего ее цель, условия получения персональных данных и круг 
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субъектов, персональные данные которых подлежат обработке, а также определенного 

полномочия Техникума; 

7.5.3. обработка персональных данных осуществляется по требованию полномочных 

государственных органов - в случаях, предусмотренных федеральным законом; 

7.5.4. обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных 

научных целей при условии обязательного обезличивания персональных данных; 

7.5.5. обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или 

иных жизненно важных интересов заказчика, если получение его согласия невозможно. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня введения его в действие 

приказом директора Техникума.  

8.2. Изменения настоящего Положения производятся при необходимости в случаях 

изменения Устава Техникума, законодательных, нормативно-правовых актов Российской 

Федерации, Томской области, влияющих на организацию платных образовательных услуг. 

Изменения и дополнения выполняются в виде приложения к настоящему Положению или в 

виде новой редакции, которые утверждаются в установленном порядке. 

8.3. Все, что не урегулировано  условиями настоящего Положения, определяется 

нормами действующего законодательства Российской Федерации, актами уполномоченных 

органов власти 

 


