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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок оказания платных образовательных
услуг населению в Государственном профессиональном образовательном учреждении
«Сыктывкарский лесопромышленный техникум».
1.2. Оказание платных дополнительных образовательных услуг предусмотрено
Уставом учреждения.
1.3. Оказание платных образовательных услуг проводится согласно лицензии на
право ведения образовательной деятельности и приложения к ней.
1.4. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны
взамен или в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из
бюджета.
1.5. Платные образовательные услуги оказываются всем желающим при наличии
свободных мест в группах.
1.6. Преимущественное право на получение платных образовательных услуг
предоставляется студентам ГПОУ «СЛТ».
1.7. Платные дополнительные образовательные услуги могут быть оказаны только
по желанию потребителей образовательных услуг, родителей (законных представителей)
учащихся и по направлениям предприятий и Центров занятости населения из числа
безработных граждан, физических и юридических лиц.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью
всестороннего удовлетворения прав граждан на образование.
2.2. Основные задачи, решаемые образовательным учреждением при реализации
платных образовательных услуг:
- насыщение рынка образовательными услугами;
- разработка новых учебных программ по востребованным на рынке труда
профессиям;
- повышение профессионального мастерства работников;
- более полное обеспечение права обучающихся и других граждан на образование;
- привлечение образовательным учреждением дополнительных источников
финансирования;
- реализация дополнительных образовательных программ;
- развитие творческих способностей, оздоровление обучающихся;
- укрепление материальной базы техникума;
- улучшение качества образовательного процесса в техникуме;
- подготовка к поступлению в средние и высшие учебные заведения;
- другие (по усмотрению образовательного учреждения).
2.3. Организация системы платных дополнительных образовательных услуг в
образовательном учреждении предусматривает следующие направления деятельности:
- изучение спроса в платных образовательных услугах и определение
предполагаемого контингента слушателей;
- прогнозирование развития рынка труда с целью опережающей подготовки
специалистов;
- исследование рынка образовательных услуг;
- определение перечня платных образовательных услуг;
- создание условий для предоставления платных образовательных услуг с учетом
требований по охране труда и безопасности здоровья слушателей;

- получение лицензии на те виды деятельности, которые будут организованы в
образовательном учреждении в виде платных дополнительных образовательных услуг с
учетом запросов слушателей соответствующей учебно-материальной базы и наличия
специалистов;
- повышение эффективности отделения курсовой подготовки путем применения
современных средств и методов обучения, увязки содержания обучения с практическими
потребностями слушателей, приближения обучения к конкретному рабочему месту с
помощью новых информационных технологий;
- использование новых развивающих технологий (метод проблемного обучения,
педагогика сотрудничества, рейтинговый контроль, блочно-модульное обучение, игровые
педагогические технологии);
- создание системы управления качеством;
- разработка модульных программ, основанных на компетенциях индустрии лесной
промышленности, для реализации направления сотрудничества в рамках лесного
образовательного кластера;
- осуществление интеграции экспериментальных планов по программам СПО.
3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
3.1. Техникум заключает договоры на оказание платных дополнительных
образовательных услуг с потребителями услуг (приложение № 1).
3.2. Оказание платных дополнительных образовательных услуг осуществляется по
отдельному расписанию, утвержденному директором техникума.
3.3. Ответственным за организацию платных образовательных услуг является
заместитель директора, назначенный приказом директора, который закрепляет
помещения, утверждает расписание занятий, учебные программы, учебную нагрузку
преподавателей, мастеров производственного обучения.
3.4. Специалист по маркетингу отделения курсовой подготовки контролирует
выполнение учебных программ, заключает договоры с потребителями услуг, организует
рекламу, информирует о поступлении средств, контролирует оплату потребителями за
предоставленные услуги.
3.5. Образовательное учреждение обязано оформить на доступном месте
информационный стенд для потребителей платных дополнительных образовательных
услуг с необходимой и достоверной информацией об оказываемых услугах и их
исполнителях.
3.6. Обучение по дополнительным платным образовательным программам
осуществляется по групповой и индивидуальной форме.
3.7. Прием и зачисление граждан осуществляется без ограничения возраста и
образования на основании оформленного договора между техникумом и обучающимся.
3.8. Поступающие на обучение по направлениям Центров занятости населения
предоставляют направления с указанием избранной профессии, сроков обучения и
условий оплаты.
3.9. Техникум заключает договор с Центром занятости о предоставлении
дополнительных образовательных услуг.
3.10.Обучение осуществляется по отдельному расписанию в вечернее время в
учебных кабинетах. Практическое обучение проводится в учебных мастерских,
лабораториях, на учебно-производственных предприятиях по соответствующим
профессиям рабочих, специальностям согласно расписания.
3.12. Зачисление обучающихся на курсы оформляется приказом по техникуму.
При приеме заявления на курсовую подготовку техникум знакомит потребителей услуг со
следующими документами:

- с лицензией на право ведения образовательной деятельности;
- с Положением об организации платных дополнительных образовательных услуг;
- с учебным планом, программами по предметам.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И
ПОТРЕБИТЕЛЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
4.1. Техникум имеет право:
- самостоятельно устанавливать льготы по оплате и цене платной дополнительной
образовательной услуги, пользуясь методикой расчета стоимости услуги;
- расторгнуть договор на оказание платных дополнительных услуг в
одностороннем порядке в случае противоправных действий потребителя услуг;
- разрабатывать программы, реализуемые как платные дополнительные
образовательные услуги;
- привлекать к работе по оказанию платных образовательных услуг специалистов
по своему усмотрению;
- расходовать полученные средства согласно Положения о расходовании средств;
- в одностороннем порядке пересмотреть размер оплаты за обучение в случае
изменения коммунальных расходов и других затрат, о чем обучающийся должен быть
извещен не позднее, чем за 2 недели до повышения оплаты.
4.2. Техникум обязан:
- предоставить помещение и оборудование для проведения занятий;
- проводить обучение согласно учебным планам и программам согласно
расписанию;
- нести ответственность за жизнь и здоровье потребителей услуг во время
нахождения в техникуме;
- реализовать платные дополнительные образовательные услуги в срок,
качественно и в полном объеме;
- не допускать срыва занятий без уважительных причин;
- при расторжении договора вернуть внесенную плату, пропорционально
затраченному на обучение времени;
- информировать коллектив техникума о расходовании средств, полученных от
реализации платных образовательных услуг.
4.3. Потребитель платных дополнительных образовательных услуг имеет право:
- ознакомиться с Уставом, лицензией, данным Положением;
- вносить предложения по изменению условий договора на оказание услуг до его
подписания;
- выбрать услугу;
- отказаться от предлагаемой услуги;
- расторгнуть договор с образовательным учреждением в одностороннем порядке в
любое время, уплатив образовательному учреждению, часть цены пропорционально части
оказанной услуги;
- не вносить оплату до заключения договора.
4.4.Потребитель платных образовательных услуг обязан:
- посещать все занятия;
- предупреждать образовательное учреждение о пропуске занятий по уважительной
причине;
- предупреждать о намерении прекратить обучение за 15 дней;
- своевременно вносить плату за полученные услуги;
- выполнять условия договора;
- соблюдать правила поведения, установленные в образовательном учреждении.

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ
5.1. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет
средств потребителей услуг (центры занятости, сторонние организации, частные лица, в
т.ч. родители (законные представители));
5.2. Стоимость услуги рассчитывается техникумом самостоятельно, согласно
утвержденной методике расчета стоимости услуги;
5.3. Сотрудники техникума пользуются скидкой при оплате платных
дополнительных образовательных услуг по себестоимости в зависимости от поступления
средств за данную образовательную услугу.
5.4. Сотрудники обучающиеся по специальностям повышающих их квалификацию
согласно заключенного договора.
5.5. Студенты, обучающиеся в техникуме, являющиеся слушателями Отделения
курсовой подготовки, пользуются скидкой при оплате платных дополнительных
образовательных услуг (по решению директора техникума);
5.6. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги производится в
кассу техникума, а также может производиться безналичным путем на расчетный счет
техникума;
5.7. Размер платы за оказание платных дополнительных образовательных услуг
фиксируется в договоре, который заключается с каждым потребителем услуг;
5.8. Расходование привлеченных средств осуществляется в соответствии с
Положением о расходовании средств образовательного учреждения;
5.9. Учет платных услуг ведется в соответствии с Приказом Министерства
финансов РФ от 16.12.2010 года № 174Н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского
учета бюджетных учреждений» и инструкции по его применению;
5.8. Техникум один раз в год отчитывается перед сотрудниками о расходовании
средств, полученных от реализации платных дополнительных образовательных услуг.
6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ
6.1. ГПОУ «СЛТ» согласно Закона РФ «О защите прав потребителей» вправе
оказывать
населению,
предприятиям,
учреждениям,
организациям
платные
образовательные и развивающие услуги; обучение новым профессиям, повышение
квалификации, переподготовку по следующим профессиям:
Водитель автомобиля (категорий: «В», «С»)
Закройщик
Лаборант по анализу газов и пыли
Лаборант спектрального анализа
Лаборант химического анализа
Маляр строительный
Машинист бумагоделательной (картоноделательной) машины (сеточник)
Машинист пресспата (сеточник)
Машинист трелѐвочной машины
Оператор установок и линий обработки пиломатериалов
Облицовщик-плиточник
Облицовщик синтетических материалов
Оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке
Оператор сушильных установок
Оператор заправочных станций
Парикмахер
Паркетчик

Плотник
Портной
Прессовщик бумагоделательной и картоноделательной машины
Пробоотборщик
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (КИПиА)
Слесарь по ремонту автомобилей
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин
Стекольщик
Столяр строительный
Токарь
Токарь-револьверщик
Токарь-расточник
Тракторист на подготовке лесосек, трелѐвке и вывозке леса (категории «Д»)
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Штукатур
Электрогазосварщик
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
Электросварщик ручной сварки
Основание: Постановление Правительства РФ № 706 от 15.08.2013 г. «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».

Приложение № 1
к Положению об организации
платных образовательных услуг
населению в ГПОУ «СЛТ»
ФОРМА
(подлежит корректировке по ситуации)

Договор № ________
на оказание платных образовательных услуг
в сфере профессионального образования
г. Сыктывкар

«_____» __________ 20___г.

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Сыктывкарский
лесопромышленный техникум» в лице директора Герко Ирины Николаевны, действующей на
основании Устава, с одной стороны, и___________________________________________________________
(ФИО лица, заключающего договор от своего имени или ФИО родителя (законного представителя) несовершеннолетнего,
или наименование организации с указанием ФИО должности лица, действующего от имени юридического лица)

(далее – Заказчик) и ___________________________________________________________________________
(ФИО несовершеннолетнего либо лица, в пользу которого оказываются услуги)

(далее – Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение (очное) Потребителя по профессии:
_____________________________________________________________________________________________
(указать уровень, ступень образования, основных и/или дополнительных образовательных программ, виды образовательных услуг, формы реализации образовательной программы)

1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с
государственным образовательным стандартом составляет _________________________________________.
1.3. Срок обучения в соответствии с рабочим планом (индивидуальным графиком) составляет
____________________________________________________________________________________________.
1.4. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему
выдается ____________________________________________________________________________________
(указать документ государственного или иного образца либо документ об основании тех или иных компонентов образовательной
программы в случае отчисления Потребителя из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме)

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему меры
поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в
соответствии с локальными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя информации по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к
учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана.
2.4. Потребитель вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса образования в
образовательном учреждении;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не
входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора;
принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных
Исполнителем.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема, в ГПОУ «СЛТ».
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с рабочим учебным планом по
профессии: __________________________________________________________________________________.
3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.

3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
3.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной
причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
4.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
5. Обязанности Потребителя
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. В случае отсутствия Потребителя на
занятиях без уважительной причины по отдельному предмету более 50 процентов от учебного плана,
Исполнитель имеет право не допустить его к экзаменам и назначить дополнительные консультации за
дополнительную оплату согласно сметам фактических затрат.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками
Исполнителя.
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять
уважение
к
научно-педагогическому,
инженерно-техническому,
административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство.
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
6. Оплата услуг
6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором ________________________
(указать период оплаты)

в сумме _______________________________________ ______________________________________________.
6.2. Пересдача экзамена по теоретическому обучению составляет _____________________ рублей/час.
6.3. Потребитель обязан оплатить не менее 50% стоимости услуги до начала учебных занятий и его
зачисления.
6.4. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком подтверждается соответствующим платежным
документом.
6.5. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению
сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору.
7. Основания изменения и расторжения договора.
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон
либо в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации,
федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными
нормативными правовыми актами.
7.

9. Срок действия договора и другие условия
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «___» _______

201 г.
Договор составлен в двух (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Исполнитель

Заказчик

ГПОУ «СЛТ»
г. Сыктывкар, ул. Менделеева, д. 2/12
ИНН 1121000254 КПП 112101001
УФК по Республике Коми
Минфин РК (ГПОУ «СЛТ», Б8751103001 -ПУ15)
Расчетный счет: 40601810400003000001
Отделение -НБ Республика Коми г. Сыктывкар
БИК 048702001

_________________________________________
(наименование или ФИО)

_________________________________________
(адрес места нахождения или жительства)

_________________________________________
(реквизиты или паспортные данные)

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
(контактный телефон)

Директор
_________________И.Н. Герко

Потребитель
________________________________________
(ФИО)

________________________________________
(адрес места жительства)

________________________________________
(паспортные данные)

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
(контактный телефон)

_____________________
(подпись)

_____________________
(подпись)

