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1. оБщиЕ положЕния
1. Настоящее положение регулирует порядок оказания платных

образовательных услуг населению в Госуларственном профессиональном

образовательном учреждении <<сыктывкарский лесопромышленный техникум))
(далее - ГПОУ кСЛТ>, Учрелtдение).

2. Настоящее положение разрабоr,аlло в соот,I]етствии с действук)щими
нормативно - правовыми актами:

- ФедеральнЫй закон от 29,|2.2012 г, N 273-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации" ;

- Федеральный закон Российской Федерации от 12.01.1996г, ЛЪ 7-ФЗ (о
некоммерческих организациях) ;

- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 J\b 2300-1 <О защите прав

потребителей>;

- постановление Правительства Российской ФедерациИ от 15.08.2013 г,

Ns 706 <Об утвеРждениИ ПравиЛ оказаниЯ платныХ образовательных услуг11;

- Приказ Министерства образования и науки PcD от 25 октября 2013 г. N
1 l85 "об утtsерждении tIримерной формы договора об образоtsании на обучение по

дополнительным образовательным программам''

- Приказ Минобрнауки России от 01 ,о7.2о13 ль 499 (Об утверждении
порядка организации И осуществления образовательной деятельности по

дополнительны м rrрофессиональным програм мам )) ;

- Устав ГПоУ (СЛТ>.

з. оказание платных образовательных услуг предусмотрено Уставом
Учрелtдения,

4, оказание платных образовательFIых уолуг проводи.гся на основании

лицензии от 2I.04.2017 J\ъ l552-II на осуществление образовательной деятельности
серии 1 1л01 Ns 0001894, выданной МинистерствоМ образования, науки и

молодежной политики Республики Коми.

5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаFIы взамен или в

рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из

ресгtубликанокого бюдrкета Республики Itоми.

б. Платные образовательные услуги оказываются всем желающим при

наличии свободных мест в группах.



7. К платным образовательным услугам относятся:

- обучение по основным образовательным программам ср9днего

профессионulльного обучения, финансовое обучение которых не осуществляется за

счет бюДжетных ассигнований республиканского бюджета, местного бюджета,

осуществляется за счет средств физических иlили юридических лиц;

- прОфессиональное обучение JIиц, ранее не имевIIIих профессии

рабочего, должности служащего по программам профессионzlJIьной подготовки по
профессиям рабочих и служащих;

- профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего,
должносТь служаЩего по программам переподготовки по профессиям рабочих и

служащих;

- прОфессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего,
должность служащего по программам повышения квалификации рабочих и
служащих

- дополнительное профессиональное образование по программам
профессиональной переподготовки ;

- дополнительFIое профессиональное образование по программам

tIовышения квалификации.

8' Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по
желанию потребителей образовательных услуг, родителей, законных
Представителей обучающихся и по направлениям юридических лиц (организаций)

и I_{eHTpoB занятости населения из числа безработных граждан.

2. цЕли и зАдАчи
2.|. Платные образовательные услуги предоставляются с целью

всестороннего удовлетворения прав граждан на образование.

2.2. основные задачи, рошаемые образовательным учреждением при

реализации платных образовательных услуг:

- насыщение рынка образовательными услугами;
- разработка новых учебных программ по востребованным на рынке

труда профессиям;

- повышение профессионilJIьного мастерства работников;
- более полное обеспечение права обучающихся и Других граждан на

образование;



- tIРИВЛеЧеНИе образовательным учреждением дополнительных

источников финансирования ;

- реализациядополнительныхобразовательныхпрограмм;

- укреlrление материtLльной базы техникума;

- другие (по усмотрению образовательного учреIцения).
2.з. Организация систомы платных образовательных услуг в

образовательном учреждении предусматривает следующие направления

деятельности:

- изучение спроса в платных образовательных услугах и определение

предполагаемого контингента слушателей;

- прогнозирование развития рынка труда с целью опережающей

подготовки специалистов;

- исследование рынка образовательных услуг;
_ определение перечня платных образовательных услуг;

- создание условий для предоставления платных образовательных услуг
с учетом требований по охране труда и безопасности здоровья слушателей;

- получение лицензии на те виды деятельности, которые будут

организованы в Учрея<дении в виде платных образовательных услуг с учетом
запросов слушателей соответствующей учебно-материальной базы и наличия

спOциалистов;

- повышение эффективности работы Отделения кураовой подготовки

путем применения современных средств и методов обучения, взаимосвязи

содержания обучения с пракIическими по,гребностями слушателей, приближения

обучения к KoHKpeTIloMy рабочему Mecтy с помощьк) новых информациоFIIIых

технологий.

3. ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЪНОГО ОБУЧЕНИЯ
1. Профессион€Lльное обучение направлено на приобретение лицами

рЕвличного возраста профессион{lльной компетенции, в том числе для работы с
конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными
профессион€шьными средствами' получение указанными Лицами

квалификационных разрядов, классов, Itатегорий flo гrрофессии рабочего или

доJIжности служащего без изменения уровня образования.



2, Под

подготовки

профессиоЕапьным обl"rением по програм ам профессиональной

по профессиям рабочих и должностям служащих понимается

профессионtшьное обучение Лиц, ранее не имевших профессии рабочего или

должности слух(ащего.

з. Под rrрофессиональным обучением по программам п9реподгото]]ки

рабочих и служащих понимается профессионаJIьное обучение лиц, уже имеющих

профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, доJIжности

0лужащих, в цеJIях IIоJIучения новой профессии рабочего или новой должности

служащего с учетом потребностей производства, вида професоиональной

деятельности.

4. под профессионiшьным обучением по программам повышония

квалификации рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц,

уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или дол)I(нооть сJIужащего,

должности слух(ащих, в целях последовательного совершенствования

профессиоFIальных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего
иJlи имеющейся доJ]жности служащего без llовышения образовательного уровня,

5, ПродолllItит,ельность профессиоtIаль[lого обучени.lt оItредеJlrlется

Itонкретной программой профессионального обучения, разрабатываемой и

утверждаемой на основе профессиональных стандартоI] (при наличии) или

установленных квалификационных требований организацией, осуществляIощей

образовательную деятельность, если иное не установлено законодательством

Российсltой Федерации.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
1. f(ополнительное профессиональное образование направлено на

удовлеl-ворение образовательных и профессиональгIых гlотребностей,

гrрофессиональное развитие человека, обесltечение соответстI]ия его квалификации

меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды.

2, !ополнительное профессиональное образование осуществляется

посредством реализации дополнительных профессиональных программ (программ

llоl]ыtпенИя квалифИкациИ и програМм профессионаJIьной переttодготовки).

з, К освоению дополнительных профессиональных программ

допускаются:



1) лица, имеIоп{ие среднее IIрофеOсиоIIальное и

образование;

2) лица, получающие среднее uрофессионаJIьное и

образование.

4. Программа повышения квалификации направлена на

совершеНствование и (или) получение новоЙ компетенции, необходимой для

профессиональной деятельности, и (или) повышоние профессионtцьного уровня в

рамках имеющейся квалификации.

5. ПРОГРаММа профессиональной переподготовки наIIравлена на

поJIучеFIие компетенции) необходимой для выпоJIнения нового вида

r rрофессионаlrьной деятельнооти, llриобре,гегtие ноtзой kBa;t ифик ации,

6. Содержание дополнительной профессиональной программы

определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если иное не

усl,ановJIено наотоящим Федеральным законом и другими федералrьными законами,

с учетом потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществлrlе1ся

доllолнительное профессиональное образование.

1. Содержание дополниТельныХ профессИонаJIьных программ должно

учитывать профессионаJIьные стандарты, кlзалификационные требования,

указаннЫе в квалИфиttациоНных справочIlикаХ IIо соо,гtsетствуIоtцим 11оJI)I(FIос,гям,

профессиям И специальностям, или квалификационные требования к

профессиональным знаниям И навыкам, необходимым для исполнения

ДОЛЖНОСТНЫХ ОбЯЗанностеЙ, которые устанавливаIотся в соответствии о

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации о государственной службе.

8, ПРОГРаМмы гIрофессиональной переподготовки разрабатываIотсrI на

основании установленных квалификационных требований, r-rрофессиональных

стандартов И требований соответствующих федеральных гоOударственных

образовательных стаFIдарто]] среднего rrрофессиональFIого и (или) выс11Iего

образования к резуJ Iы-атам освоения образова,l,е.] IbI Iых lIpOl,paMM.

9. Щополнительнаяпрофессиональнаяобразовательнаяпрограммаможет

реаJIизовЫватьсЯ в формаХ, предусМотренных настоящим Федеральным законом, а

(или) высшее

(или) высшее

также полностью или частично в форме стажировки.



IIрофессионzlльных программ определяются образовательной программой и (или)

договором об образовании.

l 1. освоение дополнитеJIьных профеосиональных

программ завершается итоговой аттестациеЙ обучающихся в форме, определяемой
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно.

по направлениям IfeHTpoB занятосl.и

указанием избранной профессии) ороков

|2, Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнитольную
профессИональнуЮ программУ и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются

удостов9р9ние о повышении квtLлификации и (или) диплом о профессиональной
переподготовке.

13, При освоении дополнительной профессиональной программы
парilIлельнО с получениеМ среднегО профессИонального образования и (или)
высшего образования удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о
профессиональной переподготовке Выдаются одновременно с получением
соответствующего документа об образовании и о кв€Lлификации.

5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

3,1, Техникум заключает договоры на оказание платных образовательных

услуг с потребителями услуг (приложение 1 к настоящему Положению).
з.2. Учреяtдеtlие обязано размести'ь FIa достуIIном меоте информационный

стенд, а таюке на официальном сай,ге, /_UIJI llо,гребиr,еltей lIJIа,l,Flых образовательных

услуг всю необходимую и достоверную информацию об оказываемых услугах и их
исполнителях.

3,3, Обучение fIо платным образовательным ,'рограммам осуществля9тся в
групповой или в индивидуальной форме.

З,4, Поступающие на обучение

населения предоставляют направления с

обучения и условий опJIаты.

3.5. Учрея<дение заIшючает договор с I_{eHTpoM занятости о
предоставлении образовательных услуг,

з,6, Обучение осуществляется по отд9льному расписанию в дневное или в
вечернее время в учебных кабине,rах. Практическое обучение проводится в

10, Формы обучения сроки освоения дополнительных

образовательных



учебных мастерских, лабораториях, на учебно-lrроизводственных предприятиях по

соответствующим профессиям рабочих, специальностям согласно расписания.

З.'7. Зачисление обучающихся на обучение оформляется приказом. Перед

ЗаКJIЮЧеНИеМ ДОГОВОРа потребитель услуг может ознакомиться со следующими

документами:

- Лицензия на право ведения образовательной деятольности;

- Положение об организации IIлатных обра:зоватеJ]ьI]ых услуг;

- учебный план и рабочая программа по предметам,

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
И ПОТРЕБИТЕЛЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

б.1. Учреждение имеет право:

- саМостоятельно устанавливать льготы по оплате и цене платной

образовательной услуги, пользуясь методикой расчета стоимости услуги;

- расторгнуть договор на оказание платных услуг в одностороннем

порядке в случаях, предусмотренных законодательством и договором;

- раЗрабатывать программы, реализуемые как платные образовательные

услуги;

- приВлекать к работе по окaванию платных образовательных услуг
специалистов по своему усмотрению;

6.2. Учреждениеобязано:

- предоставить помещение и оборудование для проведения занятий;

- ПроВоДить обучение согласно учебным планам и программам согласно

расписанию;

- НесТи ответственность за жизнь и здоровье потребителей уалуг во

время нахождения в Учреждении;

- реализовать платные образовательные услуги в срок, качественно и в

полном объеме;

_ не допускать срывазанятий без уважительных причин;

- При расторжении договора с потребителем, вернуть ему внесенную

плату, пропорционально затраченному на обучение времени;

- ИНфорМировать коллектив Учреждения о расходовании средств,

полученных от реализации платных образовательных услуг.

6,З, Потребитель платных образовательных услуг имеет право:



- ОЗНаКОМИТЬся с Уставом, лиIIеFIзиеЙ, tластоящим llолох<ением;

- Вносить IIредложения по изменению условия договора на оказание

услуг до его подписания;

- выбрать услугу;

- отказаться от пр9длагаемой услуги;

- РаСТОРГНУТЬ ДОГОВор о Учреждением в одностороннем порядке в

любое вромя, уплатив Учреrкдению часть стоимости пропорционально объему

оказанной услуги;

_ не вносить оплату до закJIючения договора.

6,4. Потребитель платных образовательных услуг обязан:

- посещать все занятия;

- ПРеДУПРеЖДаТь образовательное уrреждение о пропуске занятий rrо

уважительной причине;

_ предупрехцать о намерении преIФатить обучение;

- своевременно вносить плату за полученные услуги;

- выполнять условия договора;

- соблюдать правила поведения, установленные в Учреждении.

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ И РАСПРВДЕЛВНИЕ СРЕДСТВ
7,|. Платные образовательные услуги осуществляются за счет средств

потребителей услуг (I_{ентры занятости населения, сторонние организации, частные

лица, законные представители (родители, опекуны));

7,2, Стоимость услуги рассчитывается Учреждением самостоятельно,

согласно утвержденной методике расчета стоимости услуги;

1.з. Работники Учрелсдения пользуются скидкой и оплачивают

образоватольные услуги по себестоимости.
,7.4, оплата за предостаВляемые платные образоватеJrьные уалуги

производится безналичным путем на расчетный счет Гпоу <<слт>;

1.5. Размер платы за оказание платных образовательных услуг

фиксируется В договоре, который закпючается С каждым потребителем услуг;
7,6, Учет платных услуг ведется в соответствии с Приказом Министерства

финансов Российской Федерации от 16.I2,20l0 Ns174H коб утверждении Плаrtа

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреrкдений и Инструкции по его

применению))



,7.,7. Учреждение один раЗ В гоД отчитываетсЯ перед работниками о

расходовании средств) полученных от реализации пIIатIlых дополнительных

образовательных услуг.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
8.1. Учреждение вправе оказывать населению, юридичоским лицам

(организациям) платные образовательные усJIуги: подготовка, переподготовка и

повышение квалификации по профессиям согласно Лицензии.

8.2. По окончании обучения выдаются слодующие документы:

- Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего;

- Свидетельство о прохождении обучения;

- Свидетельство о профессии водителя;

- Удостоверение о повышении квалификации;

- !иплом о профессиональной переподготовке.

9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Претензии И споры, возникающие междУ Учрехсдением и

потребителом по договору об оказании платных образовательных услуг, могут

быть разрешены:

- по согласованию сторон;

- в судебном порядке в соотвотствии с законодательством Российской

Федерации.



Прилоlttение

к Полоrtсению об
0рганизации платных

образовательных услуг
населениIо в ГПоУ кСЛТ>
от

Щоговор ЛЬ _
об оказании платных образовательных услуг

в сфере профессионального образования

г. Сыктывкар

Госуларственное профессиональное

г.

образовательное учреждение
<<сыктывкарский лесопромышленный техникум) на основании лицензии от

21,04.2017 ль 1552-П на осуществление образовательной деятельности серии 11л01

Ns 0001894, выданной Министерством образования, науки и молодежной политики

Республики Коми, в лице директора Герко Ирины Николаевны, действующей на

осFIоtsании Устава (даJrес - ИсtlоJtниге;tь), с сl/lttоЙ 0,1,ороrIы, и

1. Предмет договора

1.1. ИСполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение (очное) по

профессии:

1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе l]

соответствиИ с государственным образоватеJIьным стандартом составляет

часов,

1.3. Срок обучения в соответствии с рабочим планом (индивидуальным

графиком) - г.

Поспе прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной
итоговой аттестации ему выдаются

2.|.

процесс,

2. Права Исполнителя и Заказчика

Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять

выбирать сиQтемы оценок, формы, порядок и

образовательный

периодичность

())



промежуточной аттестации, применять меры поощрения и налагать взыскания

пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии

лок€Lльными актами Исполнителя.

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя информации по вопросам
организации и обесгtечения надJIежащего исIIоJIнения услуг, Предусмотренных

разделом 1 настоящего договора.

2,з, Заrсазчик вправе получать информацию об успеваемос,l,и) поведении,

отношении к учебе в целом и llo отдельным гIредметам учебного IIJIalIa.

3. Обязанности Исполнителя
исполнитель обязан:

3.1, Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в Гпоу <слт>.

з,2. Организовать и обеспечить надлежащое исполнение услуг,
предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с рабочим учебным планом, установленным по

профессиям согласно пункту 1.1 настоящего договора.

3,3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной

образовательной программы.

З.4, Сохранить место за Заказчиком в

в

с

уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,

случае пропуска занятий по

предусмотренных разделом 1

настоящего договора).

3.5. Восполнить матери€IJI занятий, пройденньтй за время отсутствия
заказчика по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в

соответствии с разделом 1 настоящего договора.

4. Обязанности Заказчика
При прохождении обучения Заказчик обязан:

4,1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в

разделе 1 настоящего договора.

4.2.ПрИ поступлении в образовательно9 учреждение и в процессе обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы.

4.з, llосещать занятия, указанные в учебном расписании. Извещать

исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.



4.4. Выполнять задания по подготовке к заrIятиям.

4.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил вI]утреннего

расгIорядка и иных JIокальIлых нормаl,иl]IIых zlк,гов, соблIодать учебrrуrо

дисциплИну И общепринятые нормы I]оведения, проявлять ува}кеFlие к научно-
педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному,

учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя,

4.6. Беретtно относиться к имущес.гву Исполни].еля.

возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с

5,2. Пересдача экзамена

рубдей/час.

по т9оретическому обучению составляет

5.З. Заказчик обязан оIlлатить FIe менее 50% стоимости услуги не позднее l0
дней после начала учебных занятий и его зачисления.

5,4, оплата услуГ подтверждается Заказчиком путем IIредоставления

ИсполнителIо платеrкной квитанции,

5.5, оставшуIося сумму Заказчик обязан опJIатить не поз/]нее

5.6. оплата услуг, ПРеДусмсll.ренная нас,I.оящим разделом,
изменена по соглашению сторон, о чем составляется дополнение

договору.

6. основаIIия измеIIения и рас.горн(ения договора
6,l, Условия, на которых заключеН настоящий дого]]ор, могут быть

изменены по соглашению сторон либо в соответствии с закоFIодательством

Российской (Dедерации.

6.2. Настоящий договор мо}кет быть раоторгнут1]о соглашениlо сторон.

6,З. Заказчик впраВе отказатЬсrI оТ исIlолнеНия договора при услоl]ии оплаты
И ctto.; IниТеllкl фак,Гич ескИ IIонесенн ых им pacхo/-{ol],

б.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору
лишЬ при услоВии полного возмещения Заказчику убытков.

законодательством Российской Федерации.

4.7. обеспечить посещение занятий согласно учебному расписанию.

5. Оплата услуг
5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в

может быть

к настоящему



7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее

исполнение обязательств по настоящему договору

7.1. В СЛУЧае неисполнения или ненадлежащего исполнения

сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность,

предусмОтреннуЮ ГражданСким кодексоМ РоссийсКой Федер ации, федеральными
законами, Законом Российской Федерации <О защите прав потребителей> и иными

нормативными правовыми актами.

8. Срок действия договора и другие условия
8.1 НастояЩий договор вступает в силу со дня его заIOIючения

сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2 .Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу,

9. Реквизиты и подписи сторон

заказчик Исполнитель
ГПоУ (СЛТ))
Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Менделеова, д,2l|2
огрн 102110II24I75
инн 1121000254 кпп 112101001
Министерство финансов Республики
Itоми (ГПОУ (СЛТ), лlс 2007 620278 1)

Itазначейский счет (р/с) :

0з224643870000000700
Наим, банка: отделение-НБ
Республика Коми БАНКА
РОССИИ//УФК по Республике Itоми г.
Сык,t,ывкар
Бик 018702501
Единый казначейский счет (кор.сч.) :

40 1 028 |02453,7 0000074
октмо 87701000

!иректор

мп
И.Н. Герко


