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1. Общие положения
1.1 .Настоящее положение разработано на основании:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа2013
г. N 706 "Об утверждении правил оказания платных образовательных
услуг";
- Приказа Министерства образования РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной де
ятельности по образовательным программам среднего профессионально
го образования»;
- Требований ФГОС СПО;
- Устава ГБПОУ «Волгоградский строительный техникум»;
- учебно-методической документации.
1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между ис
полнителем - техникумом, заказчиком и обучающимся при оказании
платных образовательных услуг по реализации основных образователь
ных программ среднего профессионального образования и дополнитель
ных образовательных услуг.
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
«Потребитель» - гражданин, имеющий намерение заказать, либо заказы
вающий образовательные услуги для себя или несовершеннолетних
граждан, либо получающий образовательные услуги лично в сфере про
фессионального образования. В качестве «Потребителя» может выступать
юридическое лицо, заказывающее образовательные услуги с целью обу
чения, переподготовки или повышения квалификации своих работников
на основании договора.
«Исполнитель» - государственное бюджетное профессиональное образо
вательное учреждение «Волгоградский строительный техникум».
«Обучающийся» - гражданин, осваивающий образовательную програм
му.
«Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и юридических
лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение.
1.4. К платным образовательным услугам, реализуемым техникумом отно
сятся:
- образовательные программы среднего профессионального образования программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, про
граммы подготовки специалистов среднего звена;
- основные программы профессионального обучения - программы про
фессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служа
щих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повы
шения квалификации рабочих, служащих;

- дополнительные образовательные программы: дополнительные обще
образовательные программы и дополнительные профессиональные про
граммы.
Реализация услуг может осуществляться в таких формах как специальные
курсы и циклы дисциплин;репетиторства;занятия по углубленному изу
чению предметов;других услуг, осуществляемых сверх финансируемых
за счет средств учредителя заданий (контрольных цифр) по приему обу
чающихся по подготовке и переподготовке работников квалифицирован
ного труда (рабочих и служащих) и специалистов соответствующего
уровня образования по договорам с физическими и (или) юридическими
лицами с оплатой ими стоимости обучения и др.
1.5. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к содержа
нию образовательных программ, специальных курсов, определяются по
соглашению сторон. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образователь
ными программами и условиями договора об оказании платных образова
тельных услуг (далее именуется - договор), а при наличии свидетельства
о государственной аккредитации - и в соответствии с ФГОС СПО.
1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны техникумом
взамен или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках
основных образовательных программ (учебных планов) федеральных
государственных образовательных стандартов), финансируемой за счет
средств областного бюджета.

2. Информация о платных образовательных услугах,
порядок заключения договоров
2.1 .Исполнитель обязан до заключения договора предоставить заказчику до
стоверную информацию об учреждении и оказываемых образовательных
услугах, обеспечивающих возможность их правильного выбора.
Исполнитель
2.2.
обязан предоставить заказчику следующую информацию:
а) о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и
свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистраци
онного номера, срока действия и органа, их выдавшего;
б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их освоения;
в) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в ос
новную плату по договору, и перечень образовательных услуг, оказывае
мых дополнительно с согласия потребителя, порядок их предоставления;
г) стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по
договору, а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за до
полнительную плату и порядок их оплаты;
д) порядок приема и требования к поступающим;
е) виде, форме документа, выдаваемого по окончании обучения.

ж) по просьбе заказчика другие, относящиеся к договору и соответству
ющей услуге, сведения.
2.3. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требова
нию заказчика:
а) устав техникума;
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности, свиде
тельство о государственной аккредитации и другие документы, регламен
тирующие организацию образовательного процесса;
в) образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных
образовательных услугах;
г) основные и дополнительные образовательные программы, стоимость
образовательных услуг.
2.4. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности ока
зать запрашиваемую заказчиком образовательную услугу.
2.5. Исполнитель обязан соблюдать установленный им учебный план и распи
сание занятий. Режим занятий устанавливается исполнителем самостоя
тельно.
2.6. Договор заключается в простой письменной форме и должен содержать
следующие сведения:
а) наименование организации-исполнителя и место ее нахождения;
б) фамилия, имя, отчество и адрес заказчика (наименование организации
и место ее нахождения);
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жи
тельства, телефон (указывается в случае оказания платных образователь
ных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по дого
вору);
г) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обуча
ющегося;
д) основания изменения и расторжения договора;
е) сроки действия договора и оказания образовательных услуг;
ж) уровень и направленность основных и дополнительных образователь
ных программ, перечень образовательных программ, перечень образова
тельных услуг, их стоимость и порядок оплаты;
з) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказанных
услуг;
и) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от
имени исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя.
2.7. До говор на обучение подписывается в двух или трех экземплярах для
каждой из сторон.
2.8.Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги с полным
возмещением затрат, в порядке и в сроки, указанные в договоре. Потре
бителю в соответствии с законодательством Российской Федерации выда
ется документ, подтверждающий оплату образовательных услуг.

3. Определение стоимости образовательных услуг
3.1. Размер стоимости платных образовательных услуг, оказываемых техни
кумом формируется на основе себестоимости услуги с учетом спроса на
услугу, требований к качеству услуги в соответствии с показателями
государственного задания, а также с учетом расчетно-нормативных за
трат на оказание услуги.
3.2.Затраты техникума делятся на затраты, непосредственно связанные с
оказанием услуги и потребляемые в процессе ее предоставления, и за
траты, необходимые для обеспечения деятельности техникума в целом,
но не потребляемые непосредственно в процессе оказания услуги.
3.3. К затратам, непосредственно связанным с оказанием услуги, относятся:
- затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказа
ния услуги (далее - основной персонал);
- материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания
услуги;
- затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе оказа
ния услуги;
- прочие расходы, отражающие специфику оказания услуги.
3.4. К затратам, необходимым для обеспечения деятельности техникума в
целом, но не потребляемым непосредственно в процессе платной услуги
(далее - накладные затраты), относятся:
- затраты на персонал техникума, не участвующего непосредственно в
процессе оказания услуги (далее - административно-управленческий
персонал);
- хозяйственные расходы, связанные с приобретением материальных за
пасов, оплатой услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг,
обслуживанием, ремонтом объектов недвижимого имущества (далее затраты общехозяйственного назначения);
- затраты на уплату налогов пошлины и иные обязательные платежи;
- затраты на амортизацию зданий, сооружений и других основных фон
дов, непосредственно не связанных с оказанием услуги.

4. Методика расчета платных образовательных услуг
4.1. Стоимость платных образовательных услуг включает в себя затраты,
непосредственно связанные с оказанием образовательной услуги и затра
ты на общехозяйственные нужды и рассчитывается по следующей фор
муле:

S услуги = 3 непоср + 3 общ , где
S услуги - стоимость образовательной услуги ;

3 непоср - затраты, непосредственно связанные с оказанием образова
тельной услуги;
3 общ - затраты на общехозяйственные нужды на оказание образова
тельной услуги.
4.2. Затраты, непосредственно связанные с оказанием образовательной услу
ги, рассчитываются по формуле:

3 непоср = 3 опл.тр.пед. + 3 мз + 3 аморт ,где
3 непоср- значение затрат, непосредственно связанных с оказанием обра
зовательной услуги;
3 опл.тр.пед. - затраты на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда педагогических работников, непосредственно связанных с
оказанием образовательной услуги, включая страховые взносы в Пенси
онный фонд РФ, Фонд социального страхования, Федеральный фонд обя
зательного медицинского страхования, иные страховые взносы в соответ
ствии с трудовым законодательством и иными нормативными актами, со
держащими нормы трудового права;
3 мз ■■ затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного
движимого имущества, потребляемого (используемого) в процессе оказа
ния образовательной услуги, с учетом полезного использования (в том
числе затраты на арендные платежи). Данные затраты включают в себя
затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий,
издательских и полиграфических услуг, электронных изданий, других ма
териальных запасов, непосредственно связанных с оказанием соответ
ствующей образовательной услуги;
3 аморт - сумма начисленной амортизации особо ценного движимого
имущества, используемого при оказании образовательной услуги.
4.3.Затраты на общехозяйственные нужды рассчитываются по следующей
формуле:

3 общ = 3 ком + 3 соднд + 3 пр + 3 опл.пр. + 3 налог где ,
3 общ - затраты на общехозяйственные нужды;
3 ком - затраты на коммунальные услуги;
3 соднд - затраты на содержание объектов недвижимого и особо ценно
го движимого имущества (в том числе на аренду указанного имущества),
затраты на проведения текущего ремонта, мероприятий по обеспечению
санитарно-эпидемиологических требований, противопожарной безопас
ности, охранной сигнализации, затраты на приобретение услуг связи, ин
тернет, транспортные услуги;
3 пр - затраты на прочие общехозяйственные нужды;
3 опл.пр. - затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда работников, которые не принимают непосредственного участия в
оказании образовательной услуги, включая страховые взносы в Пенсион

ный фонд РФ, Фонд социального страхования, Федеральный фонд обяза
тельного медицинского страхования, иные страховые взносы в соответ
ствии с трудовым законодательством и иными нормативными актами, со
держащими нормы трудового права;
3 налоги -затраты на оплату налогов.
5.

Ответственность исполнителя и заказчика

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по догово
ру исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную до
говором и законодательством Российской Федерации.
5.2. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки,
определенные договором и Уставом исполнителя.
5.3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном учебными пла
нами, ФГОС СПО, заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образователь
ными программами, учебными планами, договором и Уставом исполни
теля;
б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных образо
вательных услуг;
в) возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков ока
занных платных образовательных услуг своими силами или третьими ли
цами.
5.4. Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных
образовательных услуг не устранены исполнителем либо имеют суще
ственный характер.
5.5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию образователь
ных услуг или если во время оказания образовательных услуг стало оче
видным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае наруше
ния срока окончания оказания образовательных услуг, заказчик вправе по
своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель
должен приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить
оказание образовательных услуг;
б) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
в) расторгнуть договор.
5.6. Заказчик вправе потребовать возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образова
тельных услуг, а также в связи с недостатками оказанных образователь
ных услуг.
5.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в односто
роннем порядке в следующих случаях:

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления
как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной
программе (части образовательной программы) обязанностей по добросо
вестному освоению такой образовательной программы (части образова
тельной программы) и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образо
вательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося
его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных образовательных услуг' вследствие действий (бездействия) обу
чающегося.
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Приложение № 1
к «Положению о порядке оказания
платных образовательных услуг »
РАСЧЁТ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования
ГБПОУ "Волгоградский строительный техникум"
на учебный год, в рублях
Затраты, непосредственно свя
занные с оказанием образова
тельной услуги

№
п/п

1

Наименование
специальности

2

База

3

Количе
ство
часов в
год,
часов

Количе
ство ча
сов рабо
ты в
группе,
часов

Количе
ство часов
работы в
подгруппе,
часов

Коэффи
циент на
стимул,
и компен,
выплаты

Затраты
на оплату
труда с
начисле
ниям на
выплаты
с ФОТ
педагог,
работни
ков

4

5

6

7

8

Затраты на
приобре
тение ма
териаль
ных запа
сов, по
требляе
мых в
процессе
оказания
образов,
услуги

9

Затраты на общехозяйственные услуги

Итого

Затраты
на оплату
труда с
начисле
ниями на
выплаты
с ФОТ
сотрудни
ков, не
связанных
с оказани
ем образ,
услуги

10

и

Очная форма обучения

Заочная фо рма обучения

Затраты
на ком
муналь
ные услу
ги

Затраты
на со
держа
ние
объек
тов
имуще
ства,
услуг
связи,
транс
порт,
услуг и
прочих
услуг

Затраты
на прочие
общехо
зяйствен
ные нуж
ды

Затраты
на
налоги

12

13

14

15

Итого

Всего
за
трат

Стои
мость
услуги
в рас
чете на
1-го
студен
та

16

17

18

