
 



1.Общие положения 
1.1.  Настоящее      Положение      разработано      в      соответствии      с      

действующим законодательством, законом РФ "Об образовании", законом Брянской 
области «Об образовании»,     Уставом ГБОУ СПО «ТАТ»  (далее Учреждение). 

1.2. Настоящее  Положение  определяет виды  и  порядок  предоставления  основных  и 
дополнительных платных образовательных услуг, а также дополнительных платных услуг  
не образовательного  характера,  но  имеющие  непосредственное отношение  к 
образовательному процессу и иных платных услуг, оказываемых Учреждением в части его 
уставной непредпринимательской деятельности. 

1.3. Под  основными  платными  образовательными услугами  в  настоящем  
Положении понимается осуществление Учреждением основной деятельности как 
образовательного учреждения среднего профессионального  образования   в  соответствии  
с  Уставом Учреждения и имеющейся лицензией, направленной на реализацию различных 
по срокам   программ среднего профессионального образования, программ 
дополнительного образования в целях подготовки специалистов сверх финансируемых за 
счет средств областного бюджета государственных задании (контрольных цифр), по 
приему обучающихся. 

1.4. Под    дополнительными    платными    образовательными    услугами    в    
настоящем Положении понимается осуществление Учреждением дополнительной 
деятельности, связанной с оказанием образовательных услуг в соответствии с Уставом 
Учреждения и имеющейся   лицензией,   но   предоставляемые   сверх   соответствующих   
основных образовательных программ и государственных образовательных стандартов. 

1.5. Под   дополнительными   платными   услугами   необразовательного   характера,   
но имеющими непосредственное отношение к образовательному процессу в настоящем 
Положении понимается осуществление Учреждением дополнительной деятельности в 
соответствии с Уставом Учреждения и имеющейся лицензией, способствующей и 
сопутствующей подготовке, организации и реализации основных и дополнительных 
образовательных    услуг,    оказываемых    Учреждением,    и    связанной    с    учебно-
производственным и воспитательным процессом. 

1.6. Под иными платными услугами  в настоящем Положении понимается 
осуществление Учреждением дополнительной деятельности в соответствии с имеющейся 
лицензией, действующим законодательство, Уставом Учреждения и Положением о 
внебюджетной деятельности Учреждения. 

1.7. Действие настоящего Положения не распространяется на научно- 
исследовательские работы. 

1.8. Стоимость платных образовательных и иных услуг, предоставляемых 
Учреждением, устанавливается   на  основании   расчета  плановой   калькуляции,   сметы  
доходов   и расходов по конкретному виду услуг, составляемых в соответствии с 
Положением о внебюджетной деятельности Учреждения. 

1.9. Все виды платных образовательных и иных услуг предоставляются только после 
проведения  их  оплаты  в  порядке  и  размерах,  предусматриваемых  в договорах с 
физическими или юридическими лицами. 

1.10. Средства, получаемые Учреждением от реализации указанных выше платных 
услуг, направляются   на   обеспечение,   развитие   и   совершенствование   
образовательного процесса Учреждения, оплату труда и материальное стимулирование 
работников техникума. 

1.11. Платные образовательные и иные услуги оказываются Учреждением   на 
основании приказов директора Учреждения, издаваемых в соответствии с Уставом 
Учреждения и настоящим Положением. 

1.12. Непосредственному    оказанию    Учреждением    различных    видов    основных    
и дополнительных    платных    образовательных   услуг    в    обязательном    порядке 



предшествуют     следующие     подготовительные     организационные     мероприятия, 
способствующие созданию единого механизма их реализации: 

1.12.1. Служебная записка заместителя директора - куратора основного направления 
на имя директора Учреждения с обоснованием необходимости и возможности 
предоставления того или иного вида платных образовательных услуг; 

1.12.2. В качестве обязательных приложений к указанной служебной записке 
прилагаются следующие документы: 

1.12.2.1. профессионально-образовательная программа, включающая в себя 
следующие сведения: 

-количество и состав лиц, принимаемых на обучение; 
-учебный план; 
-кадровое обеспечение; 
-методическое обеспечение (наличие учебной литературы и т.д.); 
-наличие учебных площадей (в случае их отсутствия - ходатайство о заключении 
договора   аренды     с  указанием   наименования   арендодателя   и  другие   сведений, 
необходимых для оформления договора аренды). 
Данный  документ  предоставляется   на  экспертизу  в  учебную  часть  Учреждения. 
Согласующая подпись на служебной записке ставится, соответственно, заместителем 
директора по УПР; 
1.12.2.2. калькуляция стоимости обучения, смета расходов и доходов по 

предлагаемому приему в разрезе бюджетных статей классификации, расчет 
экономической выгоды, получаемой Учреждением. Данные документы подготавливаются 
в бухгалтерии Учреждения и визируются главным бухгалтером, а также ставится 
согласующая подпись на служебной записке; 

1.12.2.3. гарантийное письмо, об оплате соответствующего контингента учащихся в 
случае их обучения за счет юридических лиц; 

1.12.3. Весь комплект вышеуказанных документов до представления их на 
рассмотрение директору  Учреждения   передается     зам. директора по УПР для  
проведения комплексной юридической экспертизы и подготовки, в случае необходимости, 
проектов договоров об оказании конкретных видов образовательных услуг, аренды и 
других. 

1.12.4. На представленной заместителем директора - куратора основного направления 
служебной записке, последняя вместе с приложениями передается директору Учреждения. 
На основании представленных документов директор Учреждения принимает решение об 
издании приказа о предоставлении платных образовательных услуг Учреждением.  

1.13. В соответствии с приказом директора Учреждения о предоставлении конкретного 
вида образовательных услуг Учреждением заключаются договоры на обучение. После 
заключения договоров на обучение и оплаты стоимости услуг издается приказ о 
зачислении в Учреждение физических лиц в качестве "учащихся или слушателей, который 
визируется директором Учреждения и согласовывается в зависимости от вида 
предоставляемых образовательных услуг заместителем директора по УПР,  главным 
бухгалтером. 

1.14. Непосредственному оказанию Учреждением дополнительных платных услуг не 
образовательного характера, но имеющих непосредственное отношение к 
образовательному процессу в обязательном порядке предшествуют следующие 
подготовительные организационные мероприятия, способствующие созданию единого 
механизма их реализации: 

1.14.1.Служебная записка заместителя директора - куратора основного направления на 
имя    директора    Учреждения    с    обоснованием    необходимости    и    возможности 
предоставления того или иного вида платных образовательных услуг; 

 1.14.2.В    качестве   обязательных   приложений   к   указанной   служебной   записке 
прилагаются следующие документы: 



1.14.2.1.        калькуляция стоимости услуг; 
1.14.2.2.        расчет плановой калькуляции; 
1.14.2.3.        смета расходов и доходов по данному виду услуг, 
1.14.2.4.        расчет экономической выгоды, получаемой Учреждением. 
Данные документы подготавливаются бухгалтерией Учреждения, визируются главным 

бухгалтером . 
1.14.3. На представленной    заместителем    директора   -   куратором    основного    

направления служебной   записке,   последняя   вместе   с   приложениями   передается   
директору Учреждения. На основании представленных документов директор Учреждения 
принимает решение об издании приказа о предоставлении платных услуг Учреждением. 
 

2. Основные платные образовательные услуги 
 

2.1. Основные платные образовательные услуги предоставляются Учреждением в 
сфере реализации следующих образовательных программ: 

2.1.1.   среднего профессионального образования; 
2.1.2.    дополнительного образования. 
2.2. Реализация   образовательных программ   среднего профессионального 

образования осуществляется по специальностям, предусмотренным лицензией, и на 
основании договоров,  заключаемых между Учреждением  и физическими  или 
юридическими лицами о подготовке ППКРС. Минимальный   уровень   образования  лиц,   
принимаемых   на   обучение,   составляет основное общее образование   или среднее 
(полное) общее образование. Длительность обучения определяется лицензией. 

         Прием, обучение, перевод, восстановление и отчисление лиц, получающих   
среднее профессиональное образование, осуществляется на основании Устава 
Учреждения и соответствующего Положения. 

         Подготовка специалистов  со средним профессиональным образованием 
осуществляется на условиях: 

-    полного возмещения затрат на обучение за счет физических и юридических лиц в 
соответствии с положениями договора и п. 1.8. настоящего Положения; 

-    частичного возмещения затрат на обучение за счет физических или юридических 
лиц на основании разового целевого взноса; 

        По окончании срока обучения лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 
выдается государственный диплом установленного образца. 

2.3.Реализация образовательных программ дополнительного образования 
осуществляется согласно лицензии, и на основании договоров, заключаемых между 
Учреждением и физическим или юридическим лицом. 

       Минимальный уровень образования лиц, принимаемых на обучение с условием 
выдачи государственных документов и объемом обучения не менее 72 часов, составляет 
основное общее образование или среднее (полное) общее образование. Исключением 
является такой вид услуг как  обучение с условием выдачи документов, форма и 
содержание которых устанавливается Учреждением самостоятельно. Длительность 
обучения определяется лицензией и устанавливается соответственно к 
вышеперечисленным видам услуг менее 72 часов. Прием производится на основании 
заявления лиц, желающих получить дополнительное образование, договора и издаваемого 
в соответствии с ним приказа о зачислении в Учреждение в качестве слушателя. 
Обучение, восстановление лиц, получающих дополнительное образование, 
осуществляется на основании Устава Учреждения и соответствующих Положений. 

        Дополнительное образование предоставляется на условиях полного возмещения 
затрат на обучение за счет физических или юридических лиц в соответствии с условиями 
договора и пунктом 1.8. настоящего Положения. Порядок и условия оплаты определяются 
условиями договора. 



       По окончании срока обучении слушателям выдаются соответственно: 
удостоверения (свидетельство) о профессиональной подготовке.  

        В случае обучения по программам дополнительного образования лиц, не 
имеющих установленного лицензией для прохождения данных программ минимального 
уровня образования, то по окончании соответствующих программ данным лицам выдается 
свидетельство (сертификат, удостоверение) о прохождении программ дополнительного 
образования установленного Учреждением образца. 
 

3. Дополнительные платные образовательные услуги 
 

3.1.Учреждение может оказывать следующие дополнительные платные 
образовательные услуги: 

3.1.1.предоставление возможности освоения образовательных программ для получения 
дополнительных квалификаций; 

3.1.2. предоставление   возможности   освоения   образовательных   программ   в   виде 
параллельного обучения; 

3.1.3.предоставление возможности получения дополнительной специализации в 
рамках изучаемой специальности;  

3.1.4. предоставление    возможности    посещения    дополнительных    занятий    сверх 
установленных государственных образовательных стандартов; 

3.1.5.  предоставление      возможности       получения                консультаций 
высококвалифицированных    специалистов    в    различных    областях    знаний    (сверх 
установленных учебными планами); 

3.1.6.    предоставление возможности изучения второго иностранного языка; 
3.1.7.    предоставление возможности углубленного изучения предметов, выносимых 

на вступительные испытания;                                                                                   
3.1.8.    физкультурно-оздоровительные образовательные услуги  на базе спортзала 

Учреждения; 
3.1.9.    предоставление возможности сдачи экзаменов при восстановлении в 

Учреждение, если    отчисление    ранее    произошло    по    причине    неуспеваемости    
(ликвидация академической задолженности), а также в случае восстановления, если 
отчисление ранее произошло по другим причинам, но на момент восстановления 
произошли изменения в учебных программах, и возникла разница в учебных планах; 

3.1.10.  предоставление возможности сдачи экзаменов при переводе из другого 
учебного заведения, с одной специальности на другую или с одной формы обучения на 
другую в случае наличия разницы в учебных планах и другие. 

3.2. Дополнительные платные образовательные услуги    предоставляются на 
основании договоров, заключаемых между    Учреждением и физическими или 
юридическими лицами. 

        Договор определяет содержание и условия обучения, права и обязанности сторон 
и взаимную ответственность за выполнение договора, сроки обучения, размер и порядок, 
оплаты за обучение. Стоимость обучения определяется в соответствии с пунктом 1.8. 
настоящего Положения. 

3.3.  Дополнительные платные образовательные услуги реализовываются на основании 
учебных планов в соответствии с требованиями образовательных программ. 

3.4.  Дополнительные платные образовательные услуги осуществляются Учреждением 
в соответствии     с     данным     Положением          и     нормативно-правовыми     актами, 
регламентирующими данную деятельность. 
 

4. Дополнительные платные услуги не образовательного характера, но имеющие 
непосредственное отношение к образовательному процессу 

 



4.1. К дополнительным платным услугам не образовательного характера, но имеющим 
непосредственное отношение к образовательному процессу относятся следующие виды: 

4.1.1.физкультурно-оздоровительные услуги на базе спортзала Учреждения (секции и 
др.), выходящие за рамки образовательных; 

4.1.2.услуги,   связанные   с   осуществлением   деятельности   библиотеки   
Учреждения   (предоставление ксерокопий, платный ночной абонемент и др.); 

4.1.3.услуги, связанные с деятельностью учебной части Учреждения (услуги, 
связанные с консультациями и т.д.); 

4.1.4.услуги,  связанные с деятельностью в  области дополнительного  образования 
Учреждения (услуги, связанные с консультациями и т.д.) и другие. 

4.2. Дополнительные платные услуги не образовательного характера, но имеющие 
непосредственное   отношение   к   образовательному   процессу   предоставляются   на 
основании    договоров,    заключаемых    между    Учреждением    и    физическими    и 
юридическими лицами. 

        Договор определяет содержание и условия предоставления услуг, права и 
обязанности сторон и взаимную ответственность за выполнение договора, сроки 
исполнения, размер и порядок оплаты услуг. Стоимость услуг определяется в 
соответствии с пунктом 1.8. настоящего Положения. 

4.3.  Данные   услуги   осуществляются   Учреждением   в   соответствии   с   данным 
Положением       и   нормативно-правовыми   актами,   регламентирующими   данную 
деятельность. 
 

5. Порядок принятия и внесения изменений н дополнений. 
 

5.1. Данное Положение утверждается директором техникума и согласовывается с 
Советом Учреждения и    регистрируется в налоговых органах в качестве неотъемлемой 
части Устава Учреждения. 

5.2. Законодательной инициативой по внесению изменений и дополнений в данное 
Положение обладают следующие субъекты: 

       -  директор Учреждения; 
       -   1/2 состава Совета Учреждения (на основании поименного протокола 

голосования); 
      - председатель Попечительского совета. 
      - 1/3   членов   Попечительского   совета   (на   основании   поименного   

протокола голосования); 
5.3. Директор    Учреждения    вправе    мотивированно    отклонить    предложения 

вышеобозначенных   субъектов   в   пункте   4.2.   данного   Положения   после   их 
утверждения Советом Учреждения. 

5.4.   Данное Положение вступает в силу   с момента его регистрации в налоговых 
органах как неотъемлемой части Устава Учреждения. 


