Департамент образования и науки Костромской области
областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Мантуровский политехнический техникум Костромской области»
ПРИКАЗ
г. Мантурово

20.02.2014
№

23

Об утверждении Положения об оказании
платных образовательных услуг ОГБПОУ
«Мантуровский политехнический техникум
Костромской области»
В соответствии с Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992г.
№2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями), Федеральным законом от
29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами
оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013г. №706, в целях
определения видов и порядка оказания платных образовательных услуг,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Положение об оказании платных образовательных услуг областным государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Мантуровский политехнический техникум Костромской области» (приложение №1).
2. Признать утратившим силу приказ от 09.09.2013 № 71 "Об утверждении
Положения о порядке оказания платных образовательных услуг в ОГБОУ СПО
«Мантуровский политехнический техникум"
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 20 февраля 2014 года

Директор техникума

Г.В.Перегудина

Департамент образования и науки Костромской области
областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«МАНТУРОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных образовательных услуг
областным государственным бюджетным
профессиональным образовательным учреждением
«Мантуровский политехнический техникум Костромской области»

г. Мантурово

2014 год

РАССМОТРЕНО и
ПРИНЯТО
протокол заседания
Совета учреждения
от 06.02.2014 № 2

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО
приказом по ОГБПОУ «Мантуровский
политехнический техникум Костромской области»
от 20.02.2014 № 23

ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных образовательных услуг
областным государственным бюджетным
профессиональным образовательным учреждением
«Мантуровский политехнический техникум Костромской области»
1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Гражданский кодекс Российской Федерации (главы 4, 22, 25 - 29, 39, 54, 59);
- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ;
- Налоговый кодекс Российской Федерации часть 1 от 31.07.1998 № 146-ФЗ,
часть 2 от 05.08.2000 № 117-ФЗ;
- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";
- Закон Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите
прав потребителей»;
Закон Российской Федерации «О некоммерческих организациях» от
12.01.1996 №7-ФЗ;
- Закон Российской Федерации «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402ФЗ;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г.
N 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
- Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 № 582 «Об утверждении
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
обновления
информации об образовательной организации»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 21 ноября 2013 № 1267 «Об
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по
образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования»;
- Устав ОГБПОУ «Мантуровский политехнический техникум Костромской
области», утвержденный приказом департамента образования и науки Костромской
области от 09.01.2014 № 6;
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 44Л01
№0000524 регистрационный № 23-14/П, выданной департаментом образования и
науки Костромской области 13.02.2014.

2. Настоящее положение определяет виды и порядок оказания платных образовательных услуг в областном государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Мантуровский политехнический техникум Костромской области» (далее по тексту Техникум), обучающимся техникума,
иным гражданам и юридическим лицам.
3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные
понятия:
"Заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных
лиц на основании договора;
"Исполнитель" - областное государственное бюджетное профессиональное
образовательное
учреждение «Мантуровский
политехнический
техникум
Костромской области», осуществляющее образовательную деятельность и
предоставляющее платные образовательные услуги обучающемуся;
"Недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом
либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или
неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых
платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых
исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в
том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы);
"Обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
"Платные образовательные услуги" - осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);
"Существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных
расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь
после его устранения, или другие подобные недостатки.
4. Платные образовательные услуги оказываются на возмездной основе за
счет средств физических и (или) юридических лиц;
5. Техникум предоставляет платные образовательные услуги в целях:

всестороннего удовлетворения образовательных и иных потребностей обучающихся Техникума, иных граждан, предприятий, учреждений и организаций;

улучшения качества образовательного процесса в Техникуме;

повышения уровня оплаты труда работников Техникума;

совершенствования учебной и материально-технической базы Техникума;

привлечения в бюджет Техникума дополнительных финансовых средств.
6. Техникум оказывает платные образовательные услуги в соответствии с настоящим Положением при условии:
наличия лицензии на соответствующий вид деятельности;
что такие услуги предусмотрены Уставом Техникума.
7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо или в рамках образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований областного бюджета. Средства, полученные Исполнителем при оказании таких платных образовательных услуг,
возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.

8. Техникум, осуществляющий образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным
государственным заданием о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
9. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг.
10. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
11. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или
ухудшить качество основной образовательной деятельности Техникума.
12. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми
структурными подразделениями и работниками Техникума.
2. Перечень платных образовательных услуг
13. Техникум оказывает на договорной возмездной основе следующие
платные услуги в сфере образования:
13.1. Среднее профессиональное образование по программам подготовки
квалифицированных рабочих (служащих), осуществляемое сверх финансируемых за
счет средств областного бюджета контрольных цифр приема обучающихся
13.2. Среднее профессиональное образование по программам подготовки
специалистов среднего звена, осуществляемое сверх финансируемых за счет средств
областного бюджета контрольных цифр приема обучающихся
13.3. Профессиональная подготовка
14. К платным образовательным услугам не относятся:
- снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы
при реализации основных образовательных программ;
- факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за
счет часов, отведенных в основных общеобразовательных программах;
- сдача экзаменов и зачетов в порядке, предусмотренном Положением о
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов
Техникума;
- сдача зачетов по практике в порядке, предусмотренном Положением об
учебной и производственной практике.
15. Перечень платных услуг рассматривается на заседании Педагогического
совета и утверждается приказом директора Техникума.
3. Порядок предоставления платных образовательных услуг
16. Для оказания платных услуг Техникум создает следующие необходимые
условия:

соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН)

соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья обучающихся

качественное кадровое обеспечение

необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение

17. Структурные подразделения, ответственные за организацию платных
образовательных услуг, проводят подготовительную работу, включающую в себя
изучение спроса граждан на предоставляемую услугу, рекламную деятельность,
составление предварительной сметы доходов и расходов и другие необходимые
мероприятия.
18. По каждому виду платных образовательных услуг разрабатывается и
утверждается соответствующая образовательная программа и учебные планы.
19. В рекламную деятельность обязательно включается доведение до
Заказчика (в том числе путем размещения на официальном сайте и
информационных стендах в Техникуме) достоверной информации об Исполнителе и
оказываемых платных услугах, обеспечивающей возможность их правильного
выбора.
20. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме,
которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав
потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
Информация предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления
образовательной деятельности.
21. Информация содержит следующие сведения:
а) исполнитель (юридическое лицо) - наименование и место нахождения, а
также сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности
(размещается копия лицензии), свидетельства о государственной аккредитации
(размещается копия свидетельства о государственной аккредитации) с указанием
регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего;
б) указание на организационно-правовую форму Исполнителя и характер
деятельности (размещается копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ);
в) положение о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе
образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об
утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;
г) для каждой образовательной программы указывают: уровень образования,
код и наименование профессии, специальности, направления подготовки;
д) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную
плату по договору,
и перечень дополнительных образовательных услуг,
оказываемых с согласия Заказчика, порядок их предоставления;
е) стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по
договору, а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за
дополнительную плату и порядок их оплаты;
ж) порядок приема и требования к поступающим;
з) форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
22. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию
Заказчика:
а) Устав Техникума;
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие
документы, регламентирующие организацию образовательного процесса в
Техникуме;
в) свидетельство о государственной аккредитации;
г) образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных
образовательных услуг;

д) перечень категорий обучающихся, имеющих право на получение
скидок (льгот), а также перечень скидок (льгот), предоставляемых при оказании
платных образовательных услуг, в соответствии с локальными актами Техникума;
е) наименование, адрес и телефон учредителя Техникума;
ж) иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей
образовательной услуге.
23. Директор Техникума на основании предложений ответственных лиц издает
приказ об организации платных образовательных услуг.
Приказом утверждается:
порядок предоставления платных услуг (график, режим работы);
учебные программы;
кадровый состав (руководитель, преподаватель, группа преподавателей,
штатное расписание);
сметы доходов и расходов (калькуляцию), в т.ч. расчет цены услуги;
лица, ответственные за организацию платных образовательных услуг;
список лиц, получающих платную услугу (список может дополняться,
уточняться в течение учебного периода);
расписание занятий;
при необходимости другие документы (должностные инструкции, расчеты стоимости платной услуги, формы договоров и соглашений, дополнения и изменения к ним, рекламные материалы, буклеты и т.д.)
4. Порядок заключения и исполнения договоров
24. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор. Договор заключается до начала их оказания. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать запрашиваемую Заказчиком образовательную услугу.
Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед
другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных
законом и иными нормативными правовыми актами.
25. Договор об образовании заключается в простой письменной форме
между:
- Техникумом и лицом, зачисляемым на обучение;
- Техникумом, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или
юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на
обучение.
26. Договор содержит следующие сведения:
а) полное наименование Исполнителя - юридического лица;
б) место нахождения Исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон
Заказчика;
г) место нахождения или место жительства Заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства,
телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу
обучающегося, не являющегося Заказчиком по договору);
е) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и
обучающегося;
ж) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;

з) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
и) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
к) форма обучения;
л) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
м) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного
освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной
программы);
н) порядок изменения и расторжения договора;
о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг. Примерная форма договора представлена в
Приложении №1, 2 к настоящему Положению.
27. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности
и подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся
или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень
предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.
28. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.
29. Договор заключается в количестве экземпляров, соответствующем количеству сторон правоотношения.
30. Все изменения и дополнения к договору оформляются в письменном виде,
являются его неотъемлемой частью и хранятся вместе с ним.
31. Договор об оказании платных образовательных услуг является основанием
для приема на обучение поступающего в число студентов (слушателей) Техникума,
наряду с другими документами, предусмотренными Правилами приема в Техникум,
действующими в текущем учебном году.
32. Договор, имеющий объем более одного листа, прошивается, листы нумеруются.
33. Всем договорам присваивается буквенно-числовой номер.
Номер договора должен присваиваться по следующему образцу:

-

/

(1)
(2)
(3)
- в графе «1» указывается порядковый номер договора, состоящий из четырех
цифр;
- в графе «2» указывается буквенное обозначение, позволяющее
определить уровень образовательной программы:
o
«Р» - среднее профессиональное образование по программам подготовки
квалифицированных рабочих (служащих);
o
«С» - среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена;
o
«ПП» - программы профессиональной подготовки.
- в графе «3» указывается год, в котором договор был заключен.

34. Договор является отчетным документом и хранится в ответственном
подразделении не менее 5 лет.
35. Хранение договоров осуществляется в структурных подразделениях Техникума. Ответственными структурными подразделениями за заключение и хранение
договоров являются:
- по основным образовательным программам среднего профессионального
образования в части заключения и хранения договоров - бухгалтерия;
- по программам профессионального обучения (подготовка, переподготовка
и повышение квалификации) в части заключения и хранения договоров – учебная
часть;
36. Контроль за надлежащим исполнением договора осуществляет ответственное структурное подразделение:
- в части оказания образовательных услуг в полном объеме - учебная часть;
- в части своевременности внесения оплаты - бухгалтерия.
37. В случае нарушения сотрудниками Исполнителя, Заказчиком условий
заключенного договора должностное лицо ответственного структурного подразделения направляет директору Техникума служебную записку с описанием допущенных
нарушений. На основании информации, изложенной в служебной записке, директор
Техникума принимает решение о применении мер ответственности.
5. Правила обучения на договорной (платной) основе
38. Обучающиеся, получающие платные образовательные услуги, имеют
права и обязанности определенные Уставом техникума, Правилами внутреннего
распорядка обучающихся техникума, Правилами проживания в общежитии
техникума,
Правилами
пользования
библиотекой,
иными
локальными
нормативными актами Техникума и настоящим Положением.
39. Зачисление (перевод, восстановление) поступающих в Техникум на
платное обучение осуществляется в порядке и на условиях, установленных в
отношении соответствующей образовательной программы, только после оплаты
обучения за первый учебный семестр или иной период обучения, установленный в
договоре.
40. Обучающимся, получающим платные образовательные услуги,
предоставляются на время обучения учебники и учебные пособия, а также учебнометодические материалы, средства обучения и воспитания на основании договора
об оказании платных образовательных услуг.
41. Плата за пользование учебниками и учебными пособиями, а также учебнометодическими материалами, средствами обучения и воспитания для обучающихся,
получающим платные образовательные услуги, включается в общую стоимость
обучения в соответствии со сметой, утверждаемой директором Техникума.
42. Обучающиеся, получающие платные образовательные услуги пользуются
библиотекой, учебными кабинетами и лабораториями, спортивными и культурными
комплексами и другими средствами обучения и воспитания, необходимыми для
осуществления образовательного процесса после заключения договора об оказании
платных образовательных услуг на общих основаниях с другими обучающимися
Техникума.
43. Обучающимся на платной основе, может быть предоставлен
индивидуальный порядок ликвидации академической задолженности.

44. Обучающийся отчисляется из колледжа в связи с завершением обучения
по образовательной программе, прекращением действия договора и в других
случаях, предусмотренных Уставом Техникума и договором о предоставлении
платных образовательных услуг.
45. Обучающемуся, прошедшему полный курс обучения, успешно
освоившему образовательную программу и выдержавшему итоговую аттестацию,
выдается соответствующий документ об образовании.
6. Порядок оплаты за обучение
46. Размер платы за обучение устанавливается в рублях и определяется с
учетом возмещения затрат на реализацию соответствующей образовательной
программы на основании маркетинговых исследований рынка платных
образовательных услуг.
47. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги
в порядке и в сроки, указанные в договоре. Размер платы за оказанные образовательные услуги устанавливается Исполнителем самостоятельно. Стоимость оказываемых платных услуг в договоре определяется по соглашению между Исполнителем и Заказчиком в соответствии с утвержденной сметой на каждый вид платной
образовательной услуги и на основе расчета экономически обоснованных затрат,
необходимых для оказания соответствующих платных образовательных услуг, с
учетом требований к качеству оказания платных образовательных услуг и
конъюнктуры рынка.
48. Оплата платных образовательных услуг производится безналичным путем
в сроки, указанные в договоре, путем перечисления денежных средств на лицевой
счет Техникума.
49. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных
услуг за счет собственных средств Исполнителя, в том числе средств, полученных
от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения Заказчика и (или) обучающегося.
50. Техникум вправе снижать отдельным лицам цены на платные образовательные услуги, освобождать от уплаты полностью. Данные льготы определяются
локальным нормативным актом, утверждаются приказом по техникуму и оговариваются в договоре между Исполнителем и Заказчиком.
51. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками бюджета
Костромской области на очередной финансовый год и плановый период.
52. Размер платы за обучение устанавливается приказом директора Техникума
на каждый учебный год. Порядок внесения платы за обучение определяется
Протоколом согласования цены, являющегося неотъемлемой частью договора о
предоставлении платных образовательных услуг.
53. В случае, если обучающийся, получающий платные образовательные
услуги, по уважительной причине не проходил аттестацию знаний, он вправе пройти
последнюю (отдельные ее виды) в установленном в Техникуме порядке без
дополнительной оплаты.

54. В случае, если обучающийся, получающий платные образовательные
услуги, по неуважительной причине не был допущен к итоговой аттестации знаний
(к отдельным ее видам) или получил на итоговой аттестации знаний (на отдельных
ее видах) неудовлетворительную оценку, он вправе пройти последнюю (отдельные
ее виды) в соответствии с установленным порядком и отдельным договором.
55. Обязанности Заказчика (обучающегося, самостоятельно оплачивающего
обучение, родителя (законного представителя) обучающегося, юридического лица,
направившего гражданина на обучение) по оплате образовательных услуг каждого
этапа (периода) считаются исполненными в момент поступления денежных средств
на счет Техникума. Образовательные услуги считаются оплаченными полностью
при поступлении денег (денежных средств) за последний этап (за весь срок)
обучения.
56. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
договора, уведомив Исполнителя о своем намерении в письменном виде в
соответствии с заключенным договором.
57. При расторжении договора, вследствие одностороннего отказа Заказчика
от его исполнения, последний вправе требовать возвращения уплаченной им за
обучение денежной суммы за вычетом понесенных Исполнителем расходов по
организации и проведению образовательного процесса в том периоде, за который
была произведена оплата до даты приказа о расторжении договора.
58. Внесенные деньги (денежные средства) должны быть возвращены в
случаях, предусмотренных договором или законом, в том числе за фактически не
оказанные услуги по заявлению Заказчика.
59. В случаях, если денежные средства за семестр (учебный год или весь срок
обучения) внесены в кассу или на счет колледжа, а обучающийся не приступил к
занятиям в течение всего оплаченного периода в связи с болезнью, подтвержденной
медицинскими документами, обучающийся вправе продолжить обучение с начала
соответствующего семестра (иного периода).
В этом случае Заказчик обязан выплатить разницу между фактически
уплаченной им денежной суммой и стоимостью обучения, установленной на
соответствующий период приказом директора Техникума.
7. Ответственность Исполнителя и Заказчика
60. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные
договором, и в соответствии с его Уставом.
61. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
62. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
(частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных
услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.

63. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе
отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от
условий договора.
64. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг
(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или)
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во
время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут
осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить
оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за
разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
65. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных
ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных
образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных
услуг.
66. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:
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 добросовестному
освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и
выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую
образовательную 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) обучающегося.
67. Директор Техникума несет персональную ответственность за деятельность
по осуществлению платных образовательных услуг.
8. Кадровое обеспечение оказания платных образовательных услуг
68. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются:
- основные работники Техникума;
- сторонние специалисты.
69. Оказание платных образовательных услуг педагогическим работником в
рамках трудового договора регулируется нормами Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» и Трудового кодекса Российской Федерации.

70. Оплата труда работников Техникума, специалистов со стороны
осуществляется в соответствии с заключенным трудовым соглашением и согласно
утвержденной смете расходов по данной услуге.
71. Рабочее время
привлекаемых работников к оказанию платных
образовательных
услуг устанавливается в соответствии с расписанием и
продолжительностью занятий.
72. На каждого работника, привлекаемого к оказанию платных
образовательных услуг, разрабатывается и утверждается должностная инструкция,
(трудовой договор) с которой работник знакомится перед заключением договора.
73. Педагогический работник Техникума не вправе оказывать платные
образовательные услуги обучающимся в Техникуме, если это приводит к конфликту
интересов педагогического работника. Такой конфликт может возникнуть в случае
оказания платных образовательных услуг педагогическим работником вне рамок его
трудовой деятельности по трудовому договору в Техникуме.
9. Заключительные положения
74. Положение об оказании платных образовательных услуг в ОГБПОУ
«Мантуровский политехнический техникум Костромской области» вступает в
силу со дня утверждения.
75. В данное Положение могут вноситься исправления и дополнения, которые согласовываются с Советом учреждения и вводятся в действие приказом
директора Техникума

