1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия предоставления
платных образовательных услуг в Областном государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении «томский техникум социальных
технологий» (далее - Техникум).
1.2. Настоящее Положение, разработано в соответствии с:Федеральным законом
от 29.12.2012 г. № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации»; Законом
РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 05.05.2014) «О защите прав потребителей»;
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности но
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464;
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам, утвержденными приказом
Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499; Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
программам
профессионального
обучения,
утвержденными
приказом
Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 № 292; Правилами оказания
платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706; Другими нормативноправовыми актами, регламентирующими деятельность образовательных
учреждений; Уставом Техникума
2.

Виды платных образовательных услуг

Платная образовательная деятельность в Техникуме включает следующие виды
услуг:
2.1. Обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования по подготовке специалистов среднего звена, квалифицированных
рабочих и служащих сверх контрольных цифр по приему студентов,
устанавливаемых Учредителем и финансируемых за счет средств областного
бюджета, по специальностям в соответствии с действующей лицензией.
2.2. Обучение по программам дополнительного образования.
2.2.1 Повышение квалификации руководящих работников и специалистов по
специальностям и профессиям техникума.
2.2.2 Профессиональная переподготовка руководящих работников и специалистов по специальностям и профессиям техникума.
2.2.3 Дополнительное образование детей и взрослых.
2.3. Обучение по программам профессионального обучения (профессиональная
подготовка, переподготовка, повышение квалификации).
2.4. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг, не
предусмотренных соответствующими образовательными программами и

федеральными государственными образовательными стандартами.
2.5. Организация и проведение по договорам с физическими и юридическими
лицами семинаров по направлениям подготовки техникума.
2.6. Контингент студентов по оказанию платных образовательных услуг по
количеству и профессиям формируется техникумом самостоятельно.

3.

Порядок предоставления платных образовательных услуг

3.1. Обучение по программам среднего профессионального образования по
подготовке специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих и
служащих сверх контрольных цифр.
3.1.1 Зачисление студентов на платное обучение осуществляется в группы,
обучающиеся за счет бюджетных средств (сверх контрольных цифр), в
соответствии с действующим порядком приема техникума. Необходимым
условием для зачисления студентов является заключение договора и поступление
денежной суммы по оплате за обучение на расчетный счет техникума.
3.1.2 Договор заключается в письменной форме и может содержать следующие
понятия и сведения:
• «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или
иных лиц на основании договора;
• «обучающийся» - физическое лицо, получающее образовательные услуги;
• «исполнитель» - Областное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Томский техникум социальных технологий»,
оказывающее платные образовательные услуги по реализации основных и
дополнительных образовательных программ среднего профессионального
образования;
• наименование и место нахождение (юридический адрес) исполнителя, сведения о государственной аккредитации, лицензии;
• фамилия, имя, отчество, телефон и адрес заказчика, обучающегося;
• сроки оказания образовательных услуг;
• наименование, уровень и направленность основных и дополнительных
образовательных программ, их стоимость и порядок оплаты;
• вид документа, выдаваемого по окончании обучения
• ответственность, права, обязанности обучающегося, исполнителя,
заказчика;
• должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от
имени исполнителя, его подпись, а также подпись обучающегося, заказчика.
Договор составляется в трех экземплярах, два находится у исполнителя, один - у
заказчика и потребителя.

3.2. Оказание иных образовательных услуг, в соответствии с п. 2.2-2.6
Необходимым условием для реализации образовательных услуг является
заключение трехстороннего договора с физическим или юридическим лицом и
поступление денежной суммы по оплате за обучение на расчетный счет
техникума.
3.2.1. Процедура работы по реализации п.2.2 настоящего Положения осуществляется в соответствии с Положением об организации осуществления
образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам
в ОГБПОУ «ТТСТ» от 14.01.2014 г.

4. Стоимость обучения и порядок оплаты.
4.1. Стоимость обучения платных образовательных услуг договорная,
определяется сметой затрат, утвержденной директором техникума, исходя из
фактических затрат и уровня сложившихся цен на реализацию программы.
4.2. Стоимость обучения может изменяться с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период, тарифной ставки, размера оплаты труда сотрудников и преподавателей, увеличением затрат на реализацию программ
(содержание материально-технической базы, обеспечение учебного процесса и
т.д.), численности группы. Обо всех изменениях стоимости обучения потребитель
и заказчик информируются в соответствии с условиями договора.
4.3. Порядок оплаты определяется в соответствии с договором.
4.4. Контроль за своевременностью поступления оплаты за обучение осуществляет бухгалтерия и ответственный за профессиональную подготовку и
переподготовку.
5. Оплата труда работников занятых внебюджетной деятельностью
6.1. Выполнение работ по реализации платных образовательных услуг может
производиться штатными сотрудниками учебного заведения, в том числе
совместителями, а также лицами, привлекаемыми из других организаций.
6.2. Оплата труда работников, занятых в процессе реализации платных образовательных услуг, производится в соответствии с коллективным договором.

