1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных образовательных
услуг государственным бюджетным профессиональным образовательным
учреждением Краснодарского края «Краснодарским архитектурно-строительным
техникумом» (далее - Положение, техникум) разработано в соответствии со ст.
54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Законом РФ от 27 февраля 1992 г, №2300-1 «О защите
прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15
августа 2013 г. № 706, Порядком определения платы за оказание платных
образовательных услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам
деятельности государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений,
подведомственных министерству образования и науки Краснодарского края, не
совпадающих с услугами, па которые получено государственное задание,
утвержденным приказом министерства образования и науки Краснодарского края
от 20 июня 2013 г. №3326, Уставом техникума и определяет порядок
осуществления образовательной деятельности по заданиям и за счет средств
физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании.
1.2. К платным образовательным услугам, оказываемым техникумом,
относятся:
- реализация основных общеобразовательных программ в пределах
соответствующих образовательных программ среднего профессионального
образования;
- реализация образовательных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, программ
подготовки специалистов среднего звена:
- реализация дополнительных профессиональных программ - программ
повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки;
- реализация программ профессионального обучения;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ.
1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется
за счет средств краевого бюджета. Средства, полученные техникумом при
оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам,
оплатившим эти услуги.
1.4.
Техникум осуществляет за счет средств физических и (или)
юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные
установленным государственным заданием, на одинаковых при оказании одних и
тех же услуг условиях.
1.5. Техникум обеспечивает заказчику оказание платных образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
образовательной программы) и условиями договора.
2. Порядок предоставления платных образовательных услуг
2.1. Техникум предоставляет платные образовательные услуги по договору
об образовании.

2.2. Техникум до заключения договора на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования и в период его действия
предоставляет заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора и доводит до заказчика информацию, содержащую сведения
о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей",
Федеральным законом 273-ФЗ от 29 октября 2012г. "Об образовании в
Российской Федерации", законом Краснодарского края от 16.07.2013 г. № 2770КЗ «Об образовании в Краснодарском крае» и настоящим Положением.
2.3. Платные образовательные услуги оказываются техникумом по ценам,
целиком покрывающим издержки на оказание данных услуг на основе расчета
экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов (далее затраты) с учетом плановой рентабельности.
2.4. Техникум самостоятельно определяет возможность оказания платных
образовательных услуг в зависимости от материальной базы, численного состава
и квалификации персонала, спроса на услугу.
2.5. Техникум утверждает цены на платные образовательные услуги по
согласованию с министерством образования и науки Краснодарского края,
которое определяет порядок и механизм ценообразования на платные
образовательные услуги.
2.6. Совет техникума, руководствуясь Уставом, принимает решения по
принципиальным вопросам и основным направлениям платной образовательной
деятельности.
2.7. Директор техникума и главный бухгалтер осуществляют руководство и
финансовый контроль за внебюджетной деятельностью техникума.
2.8 Директор техникума вправе предоставить заказчику отсрочку по
оплате за оказание платных образовательных услуг в установленный срок при
наличии причин, свидетельствующих о тяжелом материальном положении
обучающегося.
2.9. Возможна поэтапная оплата стоимости обучения.
2.10. Предусматриваются случаи снижения стоимости платных
образовательных услуг по договору, что определяется отдельным Положением.
3. Порядок заключения и расторжения договора об образовании
3.1. Договор об образовании (далее - договор) заключается в простой
письменной форме.
3.2. Сторонами в договоре являются исполнитель и заказчик.
3.3 Заказчиком по договору в интересах обучающегося могут выступать:
физическое лицо - законный представитель обучающегося (один из
родителей, опекун или попечитель). Иное физическое лицо может заключать
договор от лица заказчика только при наличии нотариально удостоверенной
доверенности, выданной законным представителем обучающегося;
юридическое
лицо,
зарегистрированное
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
3.4. Договор содержит следующие сведения:

а) полное наименование исполнителя;
б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя заказчика, реквизиты
документа, удостоверяющего полномочия представителя заказчика;
е) фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);
ж) нрава, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид и уровень образовательной программы (части образовательной
программы определенного уровня, вида);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность
обучения);
н) вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им
соответствующей образовательной программы (части образовательной
программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.
3.5 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать
информации, размещенной на официальном сайге техникума в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.
3.6 Договор составляется в двух экземплярах, каждой из сторон выдается
по одному экземпляру договора в оригинале. Один экземпляр договора хранится
в техникуме установленные сроки.
3.7. Договор составляется в трех экземплярах в случае оплаты оказываемых
платных образовательных услуг за обучающегося юридическим лицом и
выдается по одному экземпляру оригинала договора каждому из сторон.
3.8. Действие договора об образовании прекращается в связи с его
расторжением - отчислением обучающегося из организации, осуществляющей
образовательную деятельность:
а) в связи с получением образования (завершением обучения);
б) досрочно по следующим основаниям:
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае

невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка
приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление в образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае
ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность.
3.9. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в
том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед
техникумом.
3.10. Основанием для прекращения образовательных отношений является
распорядительный акт техникума, об отчислении обучающегося из этой
организации.
Если
с
обучающимся
или
родителями
(законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об
оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении
образовательных отношений такой договор расторгается на основании
распорядительного акта организации, осуществляющей образовательную
деятельность, об отчислении обучающегося из этой организации.
3.11. В случае отчисления обучающегося из
техникума, денежные
средства, внесенные в качестве оплаты за оказываемые образовательные услуги,
возвращаются пропорционально затратам на дату поданного заявления об
отчислении.
4. Ответственность сторон договора об образовании
4.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки,
определенные договором и уставом техникума. Своевременность исполнения
договорных обязательств потребителем (заказчиком) контролируют заместитель
директора техникума по учебной работе (программы подготовки специалистов
среднего звена), заместитель директора техникума по учебно-производственной
работе (практики и дополнительное образование), экономист.
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором
и законодательством Российской Федерации.
4.2. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в
том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами, потребитель вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами, учебными планами и договором;
б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных
услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков

