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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании», письмом Министерства общего и профессионального 

образования РФ № 52 от 21.07.1995г. «Об организации платных 

дополнительных образовательных услуг», Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 

505 от 5 июля 2001г. (в редакции Постановления Правительства РФ от 

01.04.2003г. №181, от 28.12.2005г. №815, от 15.09.2008г. №682), локальными 

нормативно-правовыми документами, устанавливающими порядок оказания 

дополнительных платных образовательных услуг; формирования и 

расходования фонда заработной платы; установления доплат и выплат 

компенсационного и стимулирующего характера; формирования и 

расходования средств других образуемых фондов. 

1.2. Оказание платных образовательных услуг дополнительного 

профессионального образования осуществляется ГПОУ ТАПТ в целях 

наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей населения 

(далее слушателей). Слушатели – физическое или юридическое лицо, 

имеющие намерения заказать (или заказывающие) выполнение 

дополнительных платных образовательных услуг. 

1.3. ГПОУ ТАПТ в соответствии с Уставом и на основании 

государственной лицензии (регистрационный № 15684 серия 42 Л № 0002729 

от 22.01.2016 г.), выданной Региональной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Кемеровской области осуществляет профессиональную 

подготовку и переподготовку специалистов, повышение квалификации и 

другие дополнительные образовательные услуги согласно приложению к 

лицензии и свидетельства о государственной аккредитации № 3143 от 

25.01.2016 г. серия 42 А 03 № 0000108. 

1.4. Главными задачами оказания платных образовательных услуг 

дополнительного образования являются: 

- удовлетворение потребности рынка труда специалистами, 

получившими знания в соответствии с новейшими достижениями в 

соответствующих отраслях науки и техники, передовом отечественном и 

зарубежном опыте; 

- организация и проведение обучения, переобучения, 

профессиональной переподготовки специалистов предприятий 

(объединений), организаций и учреждений, государственных служащих, 

высвобождаемых работников, незанятого населения и безработных граждан; 

- создание условий для реализации населением своих образовательных 

потенциальных возможностей; 

- привлечение внебюджетных источников финансирования 

образовательным учреждением. 



1.5. ГПОУ ТАПТ самостоятелен в осуществлении образовательного 

процесса, подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, 

хозяйственной и иной деятельности в пределах, определяемых 

законодательством Российской Федерации и его Уставом. 

2. Порядок приёма и требования к поступающим. 

2.1 С целью ознакомления поступающего или его родителей (законных 

представителей) с уставом образовательного учреждения, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации ГПОУ ТАПТ по каждой из программ 

профессиональной подготовки и дополнительным образовательным 

программам, дающим право на выдачу документа и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, ГПОУ ТАПТ 

размещает указанные документы на своем официальном сайте 

http://www.tyazhinagro.ru 
2.2 Прием в техникум для обучения проводится по личному заявлению 

поступающих на основании договора об оказании платных образовательных 

услуг. Форма договора утверждается директором ГПОУ ТАПТ. 

2.3 При подаче заявления о приеме в Колледж поступающий 

предъявляет следующие документы: паспорт или его ксерокопия, документы 

об образовании или их ксерокопия (в зависимости от программы обучения), а 

также для обучения по программам: 

2.3.1 Водитель автомобиля категории "В", с "С на В", с «С на Е», с «D 

на Е», машинист бульдозера, машинист экскаватора, тракторист категории 

«С», с «В на D», с «С на D», с «С на Е». 

· фото 3х4 – 3 шт. (левый-правый уголок) 

· медицинская справка водителя 

2.3.2 Повар, продавец продовольственных товаров (широкий профиль), 

продавец непродовольственных товаров (широкий профиль) 

· фото 3х4 (2 шт.) 

· медицинская справка (медицинская или санитарная книжка) 

2.4 На каждого поступающего заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. Личные дела поступающих хранятся в 

течение всего периода обучения. 

3. Ответственность слушателя и ГПОУ ТАПТ 

3.1 ГПОУ ТАПТ оказывает платные услуги в порядке и в сроки, 

определённые договором и в соответствии с его уставом. 

3.2 Техникум несёт ответственность за: 

3.2.1 зачисление слушателя, выполнившего установленные Уставом и 

иными локальными актами условия приема 

3.2.2 организацию и надлежащее исполнение образовательных услуг 

3.2.3 создание слушателю необходимых условий для освоения 

выбранной образовательной программы 

3.2.4 сохранение места за слушателем в случае пропусков занятий по 

уважительной причине 



3.2.5 восполнение материала занятий, пройденного за время отсутствия 

слушателя по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых 

в соответствии с выбранной программой 

3.2.6 исполнение режима учебного процесса в соответствии с учебным 

планом, программой, утверждённым расписанием и распорядком дня. 

3.3 Слушатель несёт ответственность за: 

3.3.1 оплату оказываемых образовательных услуг в порядке и сроки, 

указанные в договоре 

3.3.2 посещение занятий согласно учебному расписанию 

3.3.3 выполнение заданий по подготовке к занятиям, даваемые 

педагогическими работниками ГПОУ ТАПТ 

3.3.4 соблюдение требований Устава ГПОУ ТАПТ, Правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, учебной 

дисциплины и общепринятые нормы поведения 

3.4 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 

обязательств по настоящему договору ГПОУ ТАПТ и слушатель несут 

ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральными законами, Законом Российской Федерации «О 

защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

4. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 

4.1 Для оказания дополнительных образовательных услуг ГПОУ 

ТАПТ: 

- создает необходимые материально-технические условия для 

проведения дополнительных образовательных услуг – как по очной, так и 

заочной форме обучения; 

- обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые соглашения для 

выполнения дополнительных образовательных услуг; 

Для выполнения работ по оказанию дополнительных услуг могут 

привлекаться как штатные сотрудники ГПОУ ТАПТ, так и сторонние 

специалисты или внештатные специалисты. 

4.2 ГПОУ ТАПТ составляется калькуляция затрат на дополнительные 

образовательные услуги. 

4.3 Директор ГПОУ ТАПТ издает приказы об организации конкретных 

дополнительных услуг и утверждает документы, в которых регламентируется 

образовательный процесс. 

4.4 ГПОУ ТАПТ предоставляет необходимую и достоверную 

информацию об оказываемых дополнительных услугах и исполнителях 

услуг, а также выдает слушателям соответствующий документ (диплом, 

свидетельство, удостоверение, сертификат) о том, что дополнительная 

образовательная услуга оказана, с указанием объема учебного времени. 

5. Информация о платных образовательных услугах 

5.1 ГПОУ ТАПТ обязан до заключения договора представить 

слушателю достоверную информацию о техникуме и оказываемых 

образовательных услугах, а также предоставить информацию содержащую 



сведения, необходимые для заключения договора (лицензия, учебные планы 

и т.д.); 

5.2 Перечень платных образовательных услуг ежегодно утверждается 

директором. При изменении условий предоставления платных 

образовательных услуг директор утверждает дополнительное приложение к 

перечню. 

5.3 Перечень категорий слушателей имеющих право на получение 

льгот, а также льготы предоставляемые при оказании платных 

образовательных услуг устанавливаются на основании решения директора 

ГПОУ ТАПТ: 

- детям – сиротам 

- детям находящимся под опекой 

- детям из многодетных и малоимущих семей 

- учащимся и работникам техникума с учётом стажа работы в 

техникуме, трудового вклада, материального положения. 

5.4 Цены на образовательные услуги предоставляемые слушателям 

устанавливаются в соответствии с законодательством РФ на основании 

плановой калькуляции затрат. 

5.5 Калькуляция затрат на оказание каждой дополнительной 

образовательной услуги составляется в расчёте на одного получателя этой 

услуги. Калькуляция затрат рассчитывается бухгалтерией и утверждается 

директором. 

5.6 Оплата за образовательные услуги производится в учреждениях 

банков путём перечисления денежных средств на расчётный счет ГПОУ 

ТАПТ. 

5.7 Доходы от оказания дополнительных платных образовательных 

услуг полностью реинвестируются в образовательный процесс в 

соответствии с утверждённой сметой доходов и расходов. 

5.8 ГПОУ ТАПТ, вправе по своему усмотрению расходовать средства, 

полученные от оказания дополнительных и иных услуг, в соответствии со 

сметой доходов и расходов. Полученный доход находится в полном 

распоряжении техникума и расходуется им по своему усмотрению на цели 

развития техникума на основании сметы расходов: 

- развитие материальной базы учреждения; 

- развитие и совершенствование образовательного процесса; 

- оплату труда сотрудников. 

6. Формирование фонда заработной платы и его расходование 

6.1 Оплата труда за оказание платных образовательных услуг 

производится в соответствии с заключаемыми трудовыми соглашениями со 

специалистами и сотрудниками, оказывающими непосредственно эти услуги 

или выполняющими организационно-методические или обслуживающие 

функции и в соответствии с положением об оплате труда; 

6.2 Размер оплаты труда за оказываемые услуги устанавливается по 

соглашению сторон в рамках утверждённых плановых калькуляций. ГПОУ 

ТАПТ вправе привлекать специалистов для оказания дополнительных услуг 



на контрактной основе, без соблюдения условий оплаты, определенной для 

бюджетных учреждений, осуществлять оплату труда на договорной основе. 

6.3 Фонд заработной платы по дополнительным педагогическим 

услугам формируется в рамках, утверждённых смет на год. 


