
 
Положение о платных  образовательных услугах 

 ГАПОУ АО «Астраханский агротехнический техникум» 
 

 
1. Общие положения 

 
1.1.Руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

августа 2013г. № 706"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" 
и Уставом ГАПОУ АО «Астраханский агротехнический техникум» (далее-техникум) 
наряду с прочими видами уставной деятельности, организует платные образовательные 
услуги согласно лицензии, с целью улучшения качества образовательного процесса и 
привлечения в систему образования средств из дополнительных источников 
финансирования. 
 

2. Платные образовательные услуги 
 

2.1.Платные образовательные услуги — это 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 услугипредоставляются с целью всестороннего 
удовлетворения образовательных потребностей граждан и не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные исполнителями при оказании 
таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

Техникум вправе оказывать платные образовательные услуги приналичии 
государственной лицензии на соответствующий вид образовательной деятельности.  

Перечень профессий платных образовательных услуг определен лицензией. 
 

3. Порядок оказания платных образовательных услуг (и иных) услуг 
 

3.1. Для организации платных образовательных услуг техникуму необходимо: 
- изучить спрос в образовательных услугах и определить предполагаемый 

контингент обучающихся;  
- создать условия для предоставления платных образовательных услуг, с учетом 

требований по охране и безопасности здоровья обучающихся; 
- указать в уставе образовательного учреждения перечень планируемых платных 

образовательных услуг и порядок их предоставления; 
- получить лицензию на те виды деятельности, которые будут организованы в 

техникуме в виде платных образовательных услуг с учетом запросов обучающихся, 
соответствующей учебно-материальной базы и наличия специалистов; 



- заключить договор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг, 
предусмотрев в нем характер оказываемых услуг, срок действия договора, размер и 
условия оплаты предоставляемых услуг, а также иные условия; 

-на основании заключенных договоров издать приказ об организации работы 
учреждения по оказанию платных образовательных услуг, предусматривающий ставки 
работников подразделений, занятых оказанием платных образовательных услуг, график 
их работы, смету затрат на проведение платных образовательных услуг, учебные планы и 
штаты; 

-заключить трудовые соглашения со специалистами (или договор подряда с 
временным трудовым коллективом) на выполнение платных образовательных услуг. 

Размер платы за оказание платных образовательных услуг устанавливается по 
соглашению сторон. 

При определении размера этой платы следует исходить из того, что взимание налога 
на добавленную стоимость и спецналога не производится при наличии лицензии на 
платную образовательную деятельность; 

3.2. Техникум вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 
выбирать систему оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 
Потребителя, применяя к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 
предусмотренных Уставом Учреждения, а также в соответствии с локальными 
нормативными актами; 

3.3. Платные образовательныеуслуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансируемой за счет средств бюджета Астраханской области. 

3.4. Техникум вправе осуществлять платные образовательные услуги, не 
предусмотренные государственным заданием либо соглашением о предоставлении 
субсидии на возмещение затрат, за счет средств физических и (или) юридических лиц на 
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях;  

3.5. Техникум обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 
образовательной программы) и условиями договора; 

3.6.Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 
быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему техникумом 
образовательных услуг; 

3.7. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за 
счет собственных средств техникума, в том числе средств, полученной от приносящей 
доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 
услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика 
и (или) обучающегося; 

3.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 
договора не допускается, за исключения увеличения стоимости оказанных услуг с учетом 
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
 

4. Порядок заключения договоров  
 

4.1. Техникум обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 
заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

4.2. Техникум обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»: 



- полное наименование, местонахождение, сведения о наличии лицензии на право 
ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с 
датами выдачи и регистрационными номерами, сведения о наличии филиала у техникума; 

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных программ, 
формы, сроки их освоения; 

- перечень образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору и 
перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых за дополнительную 
плату, и порядок их оплаты; 

- порядок приема и требования к слушателям; 
- форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 
4.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 
* полное наименование техникума;  
* место нахождения техникума; 
* наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика; 
* место нахождения или место жительства заказчика; 
* фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя и 
исполнителя и (или) заказчика; 

* фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 
телефон; 

* права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 
* полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
* сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности; 
* форма обучения; 
* сроки освоения образовательной программы; 
* вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы; 
* порядок изменения и расторжения договора; 
* другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 
4.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности и 
подавших заявление о приеме на обучение (далее-поступающие), и обучающихся или 
снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 
установленными законодательством Российской Федерации об образовании. 

4.5. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по 
соглашению между техникумом и заказчиком. 

4.6. На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, может быть 
составлена смета. В случае составления такой сметы по требованию заказчика или 
техникума, она становится частью договора. 
 

5. Порядок получения и расходования средств 
 

5.1. Сбор денежных средств, полученных за предоставление платных 
образовательных услуг, производится через расчетных счет техникума. 

5.2. Доходы, полученные в результате приносящей доход деятельности, 
реинвестируются в образовательный процесс. 

Техникум вправе использовать дополнительные привлеченные финансовые средства 
на: 

 развитие учебного процесса; 
 развитие и укрепление учебно-материальной базы; 



 материальное стимулирование работников и обучающихся, их социальную 
поддержку; 

 частичную оплату коммунальных услуг; 
 содержание оборудования, зданий и помещений; 
5.3. Работа по ведению бухгалтерского учета по предоставлению платных 

образовательных услуг производится бухгалтерией техникума. 


