
 



- лицензий серия 42ЛО1 № 0002736 от 26.01.2016 г., выдана Государственной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, срок действия лицензии – бес-

срочный; 

- аккредитацией серия от 27.01.2016 серия 42 А 03  N 0000111выдана Государственной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области). 

1.1.  Для каждого вида платных образовательных услуг в техникуме разработаны программы 

с календарно-тематическим планированием занятий, утвержденные директором  техникума. 

1.2.  Средства, получение техникумом от оказания платных образовательных услуг, относят-

ся к  внебюджетным средствам и расходуются в соответствии с Положением о расходовании вне-

бюджетных средств. 

 
 

2. Порядок предоставления дополнительных платных образовательных услуг 

 

2.1.  Техникум обязан: 

2.1.1. До заключения договора (образец в приложении 1, 2)  предоставить Заказчику досто-

верную информацию о техникуме и оказываемых образовательных услуг, обеспечивающую воз-

можность их правильного выбора, а также обязан довести  до потребителя  (в том числе путем  

размещения в удобном для обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения: 

а) наименование и место нахождения (адрес) техникума, сведения о наличии лицензии 

на право ведения образовательной деятельности  и свидетельства о государственной аккредитации 

с указанием регистрационного номера и срока действия, а также наименование, адрес и телефон  

органа их выдавшего;  

б) уровень и направленность реализуемых образовательных программ, формы и сроки их 

освоения; 

в) перечень образовательных услуг, оказываемых  с согласия потребителя, порядок   их 

предоставления; 

г) стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок 

их оплаты; 

д) порядок приема и требования к поступающим; 

е) форма документа, выдаваемого по окончании обучения 

2.1.2.  Принять заявление от Заказчика, желающего получить платные образовательные услу-

ги. 

2.1.3.  На основании заявлений Заказчиков сформировать  учебные группы, составить график 

(расписание) оказания платных образовательных  услуг. 

2.1.4.  Составить смету доходов и  расходов  по платным образовательным услугами по те-

кущей группе и заключить с Заказчиком договоры на оказание платных образовательных услуг. 

2.1.5.  Организовать текущий контроль по качеству и количеству оказываемых услуг. 

2.1.6.  Обеспечить потребителей бесплатной, доступной и достойной информацией, вклю-

чающей в себя  сведения о местонахождении  техникума, наличии лицензии на образовательную 

деятельность, режиме работы, перечне дополнительных платных образовательных услуг с указа-

нием их стоимости, об условиях предоставления и получения этих услуг. 

 

4. Порядок оформления оплаты и учета платных образовательных услуг 

4.1. Предоставление платных образовательных услуг оформляется договором с Заказчиком, 

который регламентирует условия и срок их получения, цену и порядок расчетов, права, обязанно-

сти и ответственность сторон. Один экземпляр договора о предоставлении платных образователь-

ных услуг хранится у Исполнителя и заносится в журнал «Учета  регистрации договоров о предос-

тавлении платных образовательных услуг», один  находится у Заказчика. 

4.2. Оплата за образовательные услуги производится в безналичном порядке,  на лицевой 

счет Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется путем предоставления квитанции об оп-

лате Заказчиком Исполнителю. 



4.3. Техникум ведет статистический и бухгалтерский учет результатов предоставленных 

платных образовательных услуг в соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету. 

 

5. Права и обязанности заказчика при получении платных образовательных услуг 

5.1.  Заказчик, пользующийся  платными образовательными услугами, вправе  требовать 

предоставление услуг надлежащего качества, сведений о наличии лицензии на право образования 

и о стоимости оказанной услуги. 

5.2.  Заказчик, пользующий  платными образовательными услугами обязан: 

- оплатить в полном объеме и в оговоренные договором сроки стоимость предоставленной 

образовательной услуги. 

- выполнять требования техникума, обеспечивающие качественное  предоставление образо-

вательной услуги. 

- выполнять иные обязанности, предусмотренные договором. 

5.3. Сотрудники техникума, в случае производственной необходимости по распоряжению 

руководителя имеют право на получение в техникуме дополнительного профессионального обра-

зования бесплатно. 

5.4. Обучающиеся, находящиеся на обучение в техникуме по дневной форме обучения име-

ют право на предоставление ему платных образовательных услуг на 30% меньше стоимости опре-

деленной для физических лиц. 

 

6. Порядок получения и расходования денежных средств 

6.1.  Порядок получения и расходования денежных средств, полученных от Заказчика, Ис-

полнитель определяет в «Положении о расходовании внебюджетных средств». 

6.2. Платные  образовательные услуги, оказываемые техникумом в соответствии с  Поста-

новлением Правительства РФ № 239 от 07.03.1995г. «О мерах по упорядочению  государственного 

регулирования цен (тарифов)» не входят в перечень услуг, цены на которые регулируются на го-

сударственном уровне или субъекта  РФ. 

 

7. Итоговая аттестация 

7.1  Итоговая аттестация проводится по окончании полного курса обучения в форме квали-

фикационного экзамена. 

7.2  При успешной сдачи итоговой аттестации Заказчику выдается свидетельство о прохож-

дении обучения или свидетельство об уровне квалификации. 

 

8. Заключительные положения 

8.1  Исполнитель вправе привлекать специалистов для оказания платных образовательных 

услуг на договорной основе. 

 

 

 

 

 

 


