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Положение
о порядке оказания платных образовательных услуг 

государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский техникум транспортных и 

строительных технологий» Министерства образования и молодежной 
политики Чувашской Республики

1.1. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Чувашской Республики «Чебоксарский техникум транспортных и строительных 
технологий» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 
Республики (далее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. 
№2300-1 «О защите прав потребителей», приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
«Чебоксарский техникум транспортных и строительных технологий» 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики.

1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных 
образовательных услуг в государственном автономном профессиональном 
образовательном учреждении Чувашской Республики «Чебоксарский техникум 
транспортных и строительных технологий» Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской Республики (далее - техникум) обучающимся 
техникума, иным гражданам и юридическим лицам.

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
«Платные образовательные услуги» -  деятельность, направленная на 

обучение по основным образовательным программам (учебным планам), 
федеральным государственным образовательным стандартам и федеральным 
государственным требованиям, осуществляемая сверх финансируемых за счет 
средств республиканского бюджета контрольных цифр приема обучающихся, а 
также обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание 
специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия по углубленному 
изучению предметов, подготовка и переподготовка работников
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квалифицированного труда (рабочих и служащих) и специалистов 
соответствующего уровня образования, осуществляемые сверх финансируемых за 
счет средств республиканского бюджета контрольных цифр приема обучающихся, 
и другие услуги.

«Исполнитель» -  государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарский техникум 
транспортных и строительных технологий» Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской Республики и его структурные подразделения, 
оказывающие платные образовательные услуги по реализации профессиональных 
образовательных программ.

«Потребитель» -  физическое лицо, в том числе не достигшее 
совершеннолетнего возраста, получающее образовательные услуги, которые 
заказал и приобрел для него заказчик.

«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;

«Платные образовательные услуги» - 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);

«Недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом 
либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или 
неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых 
платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых 
исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в 
том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами (частью образовательной программы);

«Существенный недостаток платных образовательных услуг» 
неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без 
несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или 
проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.

1.4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью 
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей обучающихся 
техникума, иных граждан, общества и государства.

1.5. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг 
предусмотрена Уставом техникума.

Техникум оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 
лицензией на право ведения образовательной деятельности.

Техникум в обязательном порядке знакомит потребителя и заказчика услуг с 
Уставом техникума, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса.

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

1.7. Техникум оказывает следующие платные образовательные услуги:
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- обучение по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования, осуществляемое сверх финансируемых за счет 
средств республиканского бюджета контрольных цифр приема обучающихся;

- обучение по образовательным программам профессионального обучения, 
осуществляемое сверх финансируемых за счет средств республиканского бюджета 
контрольных цифр приема обучающихся;

- обучение по программам дополнительного профессионального образования 
(повышение квалификации, профессиональная переподготовка, получение 
дополнительной квалификации, стажировка), осуществляемое сверх 
финансируемых за счет средств республиканского бюджета контрольных цифр 
приема обучающихся;

- подготовка к поступлению в средние специальные и высшие учебные 
заведение;

- дополнительные учебные занятия по углубленному изучению дисциплин, 
за рамками объемов образовательных услуг, предусмотренных федеральными 
государственными образовательными стандартами;

- репетиторство.
1.8. К платным образовательным услугам не относятся:
- снижение установленной наполняемости групп;
- деление их на подгруппы при реализации основных образовательных 

программ федеральных государственных образовательных стандартов.
1.9. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по 

желанию потребителя, а лицам, не достигшим 14-летнего возраста, -  по желанию 
их родителей (законных представителей).

1.10. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми 
работниками техникума.

1.11. Взаимоотношения с потребителями Услуг строятся на договорной 
основе.

1.12. Стоимость оказываемых Услуг определяется сметами расходов, 
утверждаемыми ежегодно в начале календарного года.

Примечание: исполнитель вправе снизить стоимость платных 
образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости 
платных образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том 
числе средств, полученных 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.

2. Платные образовательные услуги 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.

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



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

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

6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 
учетом уровня инфляции.

2. Порядок организации предоставления платных образовательных услуг. 
Организация образовательного процесса.

2.1. Участниками образовательного процесса являются:
- производитель (Исполнитель) Услуг (администрация техникума);
- потребители (Заказчик) Услуг (официальные представители организаций, 

граждане, а также обучающиеся техникума и их родители).
2.2. Оказание платных образовательных услуг осуществляется по очной и 

вечерней формам обучения, с отрывом и без отрыва от производства, а также путем 
индивидуального обучения.

2.3. Уровень и объем знаний принимаемых на обучение граждан 
определяется исходя из предъявляемых ими документов и проводимых с ними 
собеседований.

2.4. Обучение производится согласно утвержденным учебным планам и 
программам. Продолжительность обучения определяется в соответствии с 
утвержденными учебными планами.

2.5. Производственное обучение Заказчиков Услуг проводится в учебно
производственных мастерских Исполнителя, а производственная практика -  на 
предприятиях и в организациях республики согласно заключенным договорам.

2.6. Занятия проводятся в удобное для Заказчиков и Исполнителя время, 
включая выходные дни.

2.7. Тематическое планирование занятий разрабатывается преподавателем 
согласно утвержденным учебным программам.

2.8. Занятия носят лекционно-семинарский характер, в ходе которых 
обучаемые ведут конспекты занятий. В процессе обучения большое внимание 
уделяется организации самостоятельной подготовки к занятиям. Обучение 
завершается выпускными квалификационными экзаменами. Лицам, успешно 
освоившим выбранную программу профессионального обучения, по итогам 
результатов аттестации выдается документ установленного образца (сертификат, 
свидетельство).

2.9. Для теоретических занятий устанавливается продолжительность уроков 
в 45 минут. Занятия проводятся согласно утвержденному расписанию.

2.10. Для организации предоставления платных образовательных услуг на 
начало нового учебного года техникум:

2.11. Организует изучение спроса на платные образовательные услуги и 
определяет предполагаемый контингент обучающихся.

2.12. Разрабатывает и утверждает по каждому виду платных 
образовательных услуг соответствующую образовательную программу. Составляет 
и утверждает учебные планы платных образовательных услуг.



2.13. Определяет требования к представлению потребителем или заказчиком 
документов, необходимых при оказании платной образовательной услуги 
(документ, удостоверяющий личность потребителя и (или) заказчика, заявление 
потребителя и (или) заказчика и др.).

2.14. Принимает необходимые документы у потребителя и (или) заказчика и 
заключает с ними договоры на оказание платных образовательных услуг.

2.15. Подготавливает проект приказа о зачислении потребителей в число 
обучающихся техникума в зависимости от вида платных образовательных услуг.

2.16. Определяет кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг. Для 
оказания платных образовательных услуг техникум может привлекать как 
работников техникума, так и сторонних лиц.

2.17. Организует текущий контроль качества и количества оказываемых 
платных образовательных услуг.

2.18. Обеспечивает потребителей и (или) заказчиков бесплатной, доступной 
и достоверной информацией о платных образовательных услугах.

3. Информация о платных образовательных услугах, порядок
заключения договоров.

3.1. Исполнитель 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".

3.2. Информация, предусмотренная пунктами 3.1. предоставляется 
исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности.

3.3. Информация, доводимая до заказчика и потребителя (в т. ч. путем 
размещения в удобном для обозрения месте), должна содержать следующие 
сведения:

- полное наименование и место нахождения техникума;
- 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;

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

- перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления;
- стоимость образовательных услуг;
- порядок приема и требования к поступающим;
- форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
3.4. По требованию заказчика или потребителя техникум обязан 

предоставить для ознакомления:
- Устав техникума;
- настоящее Положение;
- адрес и телефон учредителя техникума;
- форма договора;
- иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей 

образовательной услуге.
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3.5. Факт ознакомления потребителя и (или) заказчика с лицензией на право 
ведения образовательной деятельности и свидетельством о государственной 
аккредитации фиксируется в договоре.

3.6. Способами доведения информации до потребителя и (или) заказчика 
могут быть:

- объявления;
- буклеты;
- проспекты;
- информация на стендах техникума;
- информация на официальном сайте техникума.
3.7. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие 

сведения:
- полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) 
исполнителя - индивидуального предпринимателя;

- место нахождения или место жительства исполнителя;
- 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 
исполнителя и (или) заказчика;

- 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);

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 
обучающегося;

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
- форма обучения;
- сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения);
- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 
образовательной программы);

- порядок изменения и расторжения договора;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг.
3.8. 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. Если условия, ограничивающие права поступающих и 
обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в 
договор, такие условия не подлежат применению.
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3.9. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

3.10. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения 
договора.

3.11. Договор составляется в двух экземплярах, для каждой из сторон.

4. Права и обязанности потребителей Услуг.

4.1. Права и обязанности обучающихся определяются настоящим 
Положением, Уставом техникума и заключенными договорами.

4.2. На обучение принимаются граждане без ограничения возраста, имеющие 
необходимый объем общеобразовательной подготовки для освоения выбранной 
профессии.

4.3. Обучающиеся в процессе обучения овладевают профессиональными 
знаниями, умениями, навыками, совершенствуют деловые качества, повышают 
свой интеллектуальный уровень.

4.4. При невыполнении условий заключенного договора обучающиеся 
отчисляются приказом директора техникума в одностороннем порядке.

4.5. При расторжении договора по инициативе обучающегося, по причине 
невыполнения условий договора со стороны техникума, уплаченная за обучение 
сумма возвращается частично, исходя из фактического прохождения им учебной 
программы.

4.6. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации.

4.7. 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:

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
4.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 
платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также 
вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 
отступления от условий договора.

4.9. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 
услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и 
(или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если 
во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не 
будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору;



- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить 
оказание платных образовательных услуг;

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
- расторгнуть договор.
4.10. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 
платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 
образовательных услуг.

4.11. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующем случае:

- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 
меры дисциплинарного взыскания;

- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 
программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному 
освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и 
выполнению учебного плана;

- установление нарушения порядка приема в осуществляющую 
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося 
его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

5. Заключительные положения.

6.1. Положение рассматривается Советом Автономного учреждения и 
утверждается приказом директора техникума.

6.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения в 
установленном порядке.

6.3. Положение вводится в действие со дня утверждения его директором или 
иной даты, обозначенной в приказе. Срок действия Положения не устанавливается: 
он действителен до его отмены в связи с введением нового документа или по иным 
обстоятельствам, связанным с изменением законодательства в сфере образования.
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