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I.

Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Уставом
ГБПОУ АКТТ (далее - Техникум), локальными нормативно-правовыми
документами, устанавливающими порядок оказания в образовательных
учреждениях платных образовательных услуг; формирования и расходования фонда
заработной платы; установления доплат и надбавок.
1.2 Оказание платных образовательных услуг подчиняется общим нормам
гражданского законодательства РФ, в том числе ст.ст. 779-783 ГК РФ о возмездном
оказании услуг.
1.3 Техникум вправе осуществлять в соответствии с законодательством
Российской Федерации в области образования прием сверх установленных
контрольных цифр приема для обучения на основе договоров об оказании платных
образовательных услуг по основным образовательным программам и
дополнительным образовательным программам.
1.4 Техникум самостоятельно определяет Правила организации приема
граждан для обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг.
1.5 Все платные образовательные услуги Техникума делятся на два основных
вида: по основным и дополнительным образовательным программам в рамках
лицензии.
1.5.1 Основные образовательные программы.
1) Основные профессиональные образовательные программы:
образовательные программы среднего профессионального образования –
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы
подготовки специалистов среднего звена.
2) Основные программы профессионального обучения – программы
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих,
программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения
квалификации рабочих, служащих.
1.5.2 Дополнительные образовательные программы.
1) Дополнительные
образовательные
программы
–
дополнительные
общеразвивающие
программы,
дополнительные
профессиональные
программы.
2) Дополнительные профессиональные программы – программы повышения
квалификации, программы профессиональной переподготовки.
1.6 Дополнительные платные услуги не могут оказываться взамен и в рамках
образовательной деятельности, финансируемой из бюджета.
1.7 Система дополнительных платных образовательных услуг Техникума
предназначена для:
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 обеспечения, развития и совершенствования учебно-материальной базы
техникума.
 обеспечения целостности и полноты реализации образовательных программ
Техникума.
 удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, студентов, их
родителей, других граждан и организаций.
 социальной защиты работников техникума через предоставление им
дополнительного источника пополнения их бюджета, повышения уровня их
профессиональной культуры и педагогического мастерства на хозрасчетных
семинарах и курсах.
 покрытия дефицита бюджетного финансирования деятельности техникума.
 создание новых учебных мест.
1.8 При осуществлении приема обучающихся в Техникум на договорной
основе с полным возмещением затрат на обучение юридическими и (или)
физическими лицами в пределах численности, установленной лицензией для
обучения
по основным и дополнительным
образовательным программам
предусматривается:
 рациональное
распределение
педагогической
нагрузки
между
преподавателями и мастерами п/о в бюджетных и коммерческих группах;
 при равной педагогической нагрузке предпочтение отдается преподавателям и
мастерам п/о высшей квалификационной категории, творческим и
инициативным педагогическим работникам.
II. Организация платных
образовательных услуг в техникуме
2.1 Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных
средств (сторонних организаций и физических лиц, в том числе родителей).
2.2 Привлечение Техникумом дополнительных средств не влечет за собой
снижения нормативов и (или) абсолютных размеров его финансирования за счет
бюджетных средств.
2.3 Перечень платных образовательных услуг по основным и дополнительным
образовательным программам в рамках лицензии определяется Приложением № 1 к
Лицензии Серия 52 Л01 № 0002524 регистрационный № 676 от 07.08.2015 г.,
выданной министерством образования Нижегородской области (Приложение 1).
2.4 При осуществлении приема обучающихся в Техникум на основные
образовательные программы и дополнительные образовательные программы с
полным возмещением затрат на обучение юридическими и(или) физическими
лицами с последними заключается договор об оказании соответствующих платных
образовательных услуг, издается приказ директора Техникума о создании групп и
закреплении педагогической нагрузки за преподавателями и приказ о зачислении
обучающихся в Техникум.
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2.5 Характер оказываемых услуг, размер и условия оплаты предоставляемых
услуг, а также иные условия определяются индивидуальным договором с
родителями обучающихся и студентов, гражданами или организациями,
заключаемым в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ.
2.6 Договор об оказании соответствующих платных образовательных услуг
является возмездным, срочным, а также договором присоединения, то есть условия
договора об обучении являются типовыми и не подлежат изменению по желанию
лица, заключающего договор с Техникумом.
2.7 Договор об оказании дополнительных платных образовательных услуг в
сфере профессионального образования содержит следующие условия:
 уровень и направление образовательных программ, перечень (виды)
образовательных услуг;
 срок оказания образовательных услуг
 стоимость образовательных услуг, порядок оплаты
 порядок изменения и прекращения договора
 иные условия, связанные со спецификой оказываемых образовательных услуг.
2.8 Содержание и продолжительность основных образовательных программ
(образовательных программ среднего профессионального образования и основных
программ профессионального обучения) по каждой профессии рабочего, должности
служащего определяются конкретной программой, разрабатываемой и
утверждаемой Техникумом.
2.09 Сроки начала и окончания обучения по основным и дополнительным
образовательным программам определяются в соответствии с учебным планом
конкретной программы.
2.10 Образовательная деятельность по основным и дополнительным
образовательным программам организуется в соответствии с расписанием, которое
определяется Техникумом.
2.11 Реализация основных и дополнительных образовательных программ
сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся устанавливаются Техникумом.
2.12. Организация профессионального обучения.
Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного
возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным
оборудованием,
технологиями,
аппаратно-программными
и
иными
профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификационных
разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без
изменения уровня образования.
2.12.1 Под профессиональным обучением по программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих понимается
профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или
должности служащего.
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2.12.2 Под профессиональным обучением по программам переподготовки
рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих
профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности
служащих, в целях получения новой профессии рабочего или новой должности
служащего с учетом потребностей производства, вида профессиональной
деятельности.
2.12.3. Под профессиональным обучением по программам повышения
квалификации рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц,
уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего,
должности
служащих,
в
целях
последовательного
совершенствования
профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего
или имеющейся должности служащего без повышения образовательного уровня.
2.12.4 Лица в возрасте до восемнадцати лет допускаются к освоению
основных
программ
профессионального
обучения
по
программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих при
условии их обучения по основным образовательным программам или
образовательным программам среднего профессионального образования,
предусматривающим получение среднего общего образования.
2.12.5 Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме
квалификационного экзамена.
2.12.6 Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия
полученных знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и
установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение,
квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям
рабочих, должностям служащих.
Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения
включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических
знаний в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных
справочниках и (или) профессиональных стандартов по соответствующим
профессиям рабочих, должностям служащих.
2.12.7 Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается
разряд или класс, категория по результатам профессионального обучения и
результатам обучения по программам профессиональной переподготовки
и
выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего.
2.13 Организация дополнительного образования
2.13.1 Дополнительное образование детей и взрослых
Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование
и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом
совершенствовании.
Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются на
общеразвивающие и предпрофессиональные программы.
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К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются
любые лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не
обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы.
2.13.2 Дополнительное профессиональное образование.
Дополнительное
профессиональное
образование
направлено
на
удовлетворение
образовательных
и
профессиональных
потребностей,
профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации
меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды.
2.13.2.1Дополнительное профессиональное образование осуществляется
посредством реализации дополнительных профессиональных программ (программ
повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки).
2.13.2.2 К освоению дополнительных профессиональных программ
допускаются:
а) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
б) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
2.13.2.3
Программа
повышения
квалификации
направлена
на
совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для
профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в
рамках имеющейся квалификации.
2.13.2.4 Программа профессиональной переподготовки направлена на
получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида
профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.
2.13.2.5 Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную
профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются
удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной
переподготовке.
2.13.2.6 При освоении дополнительной профессиональной программы
параллельно с получением среднего профессионального образования удостоверение
о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке
выдаются одновременно с получением соответствующего документа об образовании
и о квалификации.
2.14 Для проведения квалификационных экзаменов приказом директора по
Техникуму создается комиссия, в которую входят руководители структурных
подразделений, преподаватели спецдисциплин, мастера производственного
обучения, представители работодателей.
2.15 Зачисление в Техникум и начало занятий для обучения по основным
программам среднего профессионального образования производится в соответствии
с Правилами приема в ГБПОУ «Арзамасский коммерческо-технический техникум»;
по основным программам профессионального обучения и дополнительным
образовательным программам - по мере комплектования групп.
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2.16 Цены на оказание платных образовательных услуг устанавливаются
Техникумом
с
учетом
возможности
развития
и
совершенствования
образовательного процесса и материальной базы техникума.
2.17 Стоимость обучения и размеры оплаты за предоставление платных
образовательных услуг устанавливаются на основании утвержденных директором
техникума смет расходов по каждому виду образовательных услуг.
2.18 Стоимость обучения и размеры оплаты за предоставление платных
образовательных услуг для работников Техникума могут устанавливаться с
понижающим коэффициентом до 100%.
2.19 Сметы расходов по договору Техникума по оказанию соответствующих
образовательных услуг не составляют коммерческую тайну и предоставляются
лицам, являющимися сторонами такого договора, по их просьбе.
2.20 Моментом оплаты платных образовательных услуг считается дата
поступления средств в кассу техникума или на расчетный счет в Сбербанке.
2.21 При досрочном расторжении договора об оказании услуг по вине
плательщика последнему возвращаются денежные средства, внесенные им за
обучение, за вычетом затрат Техникума за уже предоставленную часть услуги.
2.22 Правом контроля за деятельностью по оказанию дополнительных
платных образовательных услуг обладает директор Техникума, заместитель
директора по учебно-производственной работе, заместитель директора по учебной
работе, главный бухгалтер, руководитель ресурсного центра.
2.23 Родители студентов и обучающихся хозрасчетных групп, представители
организаций, направляющихся своих работников на переобучение на договорной
основе, имеют право на своих собраниях выбирать общественных наблюдателей за
ходом образовательного процесса в этих группах.
2.24 Бухгалтерия техникума:
 составляет сметы расходов по оказанию платных образовательных услуг;
 контролирует порядок ведения кассовых операций и бухгалтерской
документации;
 оказывает помощь в ликвидации задолженностей по оплате услуг.
2.25 Техникум устанавливает льготы при оказании платных образовательных
услуг категориям обучающихся в соответствии со ст. 4. «Дополнительные гарантии
права на образование (п.1, п.2)» Закона Нижегородской области от 10 декабря 2004
г. № 147-3 «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на территории Нижегородской области».
2.26 Техникум производит материальное стимулирование работников за
привлечение обучающихся в группы дополнительного профессионального
образования (группы с полным возмещением затрат на обучение), в том числе
автошколу «Лидер» и группы профессионального обучения второй (смежной)
профессии.
Размер вознаграждения определяется приказом директора Техникума.
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III. Формирование фонда заработной платы и его расходование
3.1 Техникуму принадлежит право самостоятельного распоряжения в
соответствии с федеральным законодательством средствами, полученными за счет
внебюджетных источников, в том числе платных образовательных услуг.
3.2 Оплата труда за оказание платных образовательных услуг производится в
соответствии с заключаемыми трудовыми договорами со специалистами и
работниками, оказывающими непосредственно эти услуги или выполняющими
организационно-методические или обслуживающие функции.
3.3 Размер оплаты труда за оказываемые услуги устанавливается по
соглашению сторон на основе сметы расходов.
3.4 Стоимость 1 часа педагогической нагрузки может устанавливаться с
поправочными коэффициентом (в сторону увеличения).
3.5
Доплаты
за
выполнение
организационно-методических
или
обслуживающих
функций
административным
работникам,
учебновспомогательному персоналу и административно-хозяйственному персоналу
устанавливается в процентном отношение к базовому окладу по должности через
поправочный коэффициент к= 0.1- 0.2.
IV. Ответственность
4.1. При обнаружении недостатков, оказанных образовательных услуг, в том
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренным образовательными
программами и учебными планами, заказчик и/или потребитель вправе по своему
выбору потребовать безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе
оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с
образовательными
программами,
учебными
планами
и
договорами;
соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг.
4.2 Педагоги, работающие в системе платных образовательных услуг, несут
ответственность за:
 разработку учебно-программной документации по направлениям, входящим в
систему платных образовательных услуг;

качественное и эффективное проведение занятий;

своевременное ведение журнала учета посещаемости и успеваемости
занятий.
4.3 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору
потребитель и (или) заказчик образовательных услуг несет ответственность
предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.

