
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«ДЖАНКОЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

(ГБПОУ РК «ДПТ»)

от 12.02.2019 г.

ПРИКАЗ

г. Джанкой
№ 55

Об утверждении положения об оказании
Платных образовательных услуг, 
положения о приносящей доход деятельности 
в ГБПОУ РК «ДПТ»

С целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 
граждан, в том числе обучающихся техникума, привлечения дополнительных 
источников финансовых активов, увеличения количества и качества 
предоставляемых платных услуг, в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской 
Федерации от 29.12.2019 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013г. №966 «О 
лицензировании образовательной деятельности», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об утверждении правил оказания 
платных образовательных услуг», Налоговым кодексом Российской Федерации, 
Законом Российской Федерации от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О 
защите прав потребителей», руководствуясь Уставом ГБПОУ РК «ДПТ»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об оказании платных образовательных услуг в 
ГБПОУ РК «ДПТ» (Приложение 1).

2. Утвердить Положение о приносящей доход деятельности ГБПОУ РК «ДПТ» 
(Приложение 2).

3. Ознакомить с настоящим приказом руководителей структурных 
подразделений.



4. Настоящий приказ разместить на официальном сайте ГБПОУ РК «ДИТ».
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Д.А. Костыря



Приложение 1 
к приказу ГБПОУ РК «ДПТ» 

№55 от 12.02.2019
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«ДЖАНКОЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»
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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

в Государственном бюджетном 
профессиональным образовательным учреждении 

Республики Крым 
«Джанкойский профессиональный техникум»

г. Джанкой, 2019



1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг 
(далее - Положение) определяет виды и порядок оказания платных 
образовательных услуг в Государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Республики Крым «Джанкойский 
профессиональный техникум» (далее - ГБПОУ РК «ДПТ»)

1.2. Положение разработано в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации,
- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,
- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. 

№706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013г. 

№966 «О лицензировании образовательной деятельности»;
- Уставом ГБПОУ РК «ДПТ».
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
Платные образовательные услуги - деятельность, направленная на 

обучение по основным образовательным программам, образовательным 
стандартам и требованиям, осуществляемая сверх финансируемых за счет 
средств бюджета Республики Крым заданий (контрольных цифр) по приему 
обучающихся, а также обучение по дополнительным профессиональным 
образовательным программам, дополнительным образовательным программам и 
другие услуги, за счет средств физических и (или) юридических лиц по 
договорам, заключаемым при приеме на обучение.

Исполнитель - Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Республики Крым «Джанкойский 
профессиональный техникум», осуществляющее образовательную деятельность 
и предоставляющее платные образовательные услуги обучающемуся;

Заказчик - юридическое или физическое лицо, заказывающее для 
гражданина, в том числе не достигшего совершеннолетнего возраста, 
образовательные услуги и оплачивающее их. Заказчиком может быть 
организация независимо от ее организационно- правовой формы, один из 
родителей иль иной законный представитель потребителя, другие физические 
лица, гарантирующие оплату обучения.

Обучающийся - физические лицо, заказывающее образовательные услуги 
для себя и оплачивающее их, или лицо, в том числе не достигшее 
совершеннолетнего возраста, получающее образовательные услуги, которые 
заказал и оплачивает для него заказчик.



1.4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью 
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, 
общества, государства.

1.5. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг 
предусмотрена Уставом ГБПОУ РК «ДПТ».

1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в 
рамках основной образовательной деятельности (основных образовательных 
программ), финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств 
бюджета Республики Крым.

1.7. ГБПОУ РК «ДПТ» оказывает следующие виды платных 
образовательных услуг в соответствии с лицензией на право ведения 
образовательной деятельности:

- обучение по основным образовательным программам среднего 
профессионального образования, осуществляемое сверх контрольных цифр 
приема обучающихся;

- обучение по программам дополнительного профессионального 
образования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка); 
другие платные образовательные услуги.

1.8. ГБПОУ РК «ДПТ» также может осуществлять платную образовательную 
деятельность, не подлежащую лицензированию, путем проведения занятий 
различных видов (в том числе лекций, стажировок, семинаров, репетиторство и 
т.д.), оказания консультационных услуг в установленной сфере деятельности, и не 
сопровождающуюся итоговой аттестацией и выдачей документов об 
образовании.

1.9. К платным образовательным услугам не относятся:
- факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору 

в рамках реализации основных образовательных программ
- пересдача контрольных работ, зачетов, курсовых проектов и работ, 

экзаменов, практических работ (промежуточная аттестация);
- прохождение учебной, производственной и других видов практик в 

рамках основных образовательных программ.

2. Порядок организации предоставления платных 
образовательных услуг.

2.1. Для организации предоставления платных образовательных услуг 
ГБПОУ РК «ДПТ» обеспечивает следующее:

- изучает спрос на платные образовательные услуги и определяет 
предполагаемый контингент обучающихся;

- разрабатывает и утверждает учебный план и образовательную программу 
по каждому виду платных образовательных услуг;

- определяет размер оплаты, взимаемый с обучающихся, с учетом затрат, 
связанных с организацией, обеспечением образовательного процесса и приказом 
директора утверждает калькуляцию стоимости каждого вида образовательных 
услуг;



- разрабатывает бланк договора и, при необходимости приложения к нему, 
на оказание платной образовательной услуги.

- обеспечивает Обучающихся и (или) Заказчиков бесплатной, доступной и 
достоверной информацией о платных образовательных услугах;

- принимает необходимые документы у Обучающихся и (или) Заказчика и 
заключает договор на оказание платных образовательных услуг;

- при оказании услуги по подготовке специалиста со средним 
профессиональном образованием (техника) прием документов осуществляется с 
учетом утвержденных директором Правил приема в ГБПОУ РК «ДПТ» в 
текущем году;

- при заключении договора на оказание платных образовательных услуг 
Обучающийся и (или) Заказчик знакомятся с Уставом, лицензией на право 
ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации, правилами внутреннего распорядка и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса;

- издает приказ о зачислении Обучающихся в учебные группы;
- определяет кадровый состав, непосредственно участвующий в оказании 

платной образовательной услуги, при необходимости, для оказания платных 
образовательных услуг ГБПОУ РК «ДПТ» может привлекать как штатных 
работников, так и сторонних лиц.

- утверждает график образовательного процесса, расписание занятий, 
распорядок работы образовательного учреждения при оказании платных 
образовательных услуг.

2.2. Во время оказания платных образовательных услуг ГБПОУ РК «ДПТ» 
обеспечивает следующее:
- организовывает текущий контроль количества и качества оказываемых 

платных образовательных услуг;
- организовывает контроль исполнения Обучающимся и (или) Заказчиком 

договорных обязательств в части оплаты оказываемых образовательных услуг.
2.3. По окончании оказания платных образовательных услуг ГБПОУ РК 

«ДПТ» обеспечивает следующее:
- издает приказ об отчислении Обучающихся, в случае оказания платных 

образовательных услуг, сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей 
документов об образовании с указанием квалификации, присвоенная 
квалификация указывается в приказе.

- в случае оказания платных образовательных услуг, сопровождающихся 
выдачей документов об образовании, лицам, успешно освоившим 
образовательную программу, выдает документ об образовании в соответствии с 
действующим законодательством.

3. Информация о платных образовательных услугах.

3.1. ГБПОУ РК «ДПТ» до заключения договора и в период его действия 



предоставляет достоверную информацию о себе и оказываемых платных 
образовательных услугах, обеспечивающую Обучающимся и (или) Заказчикам 
возможность их правильного выбора.

3.2. Способами доведения информации до Обучающегося и (или) Заказчика 
могут быть:

- объявления;
- буклеты;
- информация на стендах ГБПОУ РК «ДПТ»;
- информация на официальном сайте ГБПОУ РК «ДПТ» в информационно - 

телекоммуникационной сети Интернет.
Информация, доводимая до Обучающегося и (или) Заказчика (в том числе 

путем размещения в удобном для обозрения месте), должна содержать 
следующие сведения:

- наименование и место нахождения Исполнителя;
- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием 
регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса 
органа, их выдавшего;

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 
программ, формы и сроки их освоения;

- перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления;
- стоимость образовательных услуг, оказываемых по договору, порядок их 

оплаты;
- порядок приема и требования к поступающим;
- форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
3.3. ГБПОУ РК «ДПТ» предоставляет для ознакомления (в том числе путем 

размещения в удобном для обозрения месте или на официальном сайте ГБПОУ 
РК «ДПТ» в информационно - телекоммуникационной сети Интернет):

- Устав ГБПОУ РК «ДПТ»;
- лицензию на право ведения образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса;
- адрес и телефон учредителя ГБПОУ РК «ДПТ»;
- образец договора на оказание платной образовательной услуги;
- образовательные и дополнительные образовательные программы, стоимость 

по которым включается в основную плату по договору,
- дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы 

дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за 
плату только с согласия Обучающегося и (или) Заказчика;

- иные относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге 
сведения.

Информация доводится до Обучающегося и (или) Заказчика на русском языке.

4. Порядок заключения договоров на оказание платных образовательных 
услуг.

4.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является 



договор. Договор заключается после предоставления Обучающимся и (или) 
Заказчиком документов, предусмотренных в Перечне для конкретного вида 
образовательных услуг.

4.2. Договор на оказание платных образовательных услуг оформляется в 
письменной форме в трех экземплярах. В случае если Заказчик и Обучающийся 
являются одним лицом, то договор оформляется в двух экземплярах, по одному 
для каждой из сторон. Договор от имени ГБПОУ РК «ДПТ» подписывается 
директором или лицом, уполномоченным директором в установленном 
законодательством порядке.

4.3. Договор заключается в простой письменной форме и должен содержать 
следующие сведения:

- наименование и место нахождения Исполнителя;
- фамилия, имя, отчество, адрес Обучающегося /Заказчика;
- сроки оказания образовательных услуг;
- права, обязанности и ответственность исполнителя, Обучающегося/ 

Заказчика;
- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (номер 

и дата регистрации лицензии);
- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 
направленности);

- форма обучения;
- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 
освоения им соответствующей образовательной программы (части 
образовательной программы)

- порядок изменения и расторжения договора;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

образовательных услуг;
- должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от 

имени Исполнителя, его подпись, подпись Обучающегося и (или) Заказчика.
4.4. Односторонний отказ от исполнения обязательств по договору допускается 

в случаях, предусмотренных статьей 782 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации или условиями договора.

4.5. Изменение договора допускается по соглашению сторон, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации или условиями 
договора.

4.6. ГБПОУ РК «ДПТ» вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор 
на оказание платной образовательной услуги в следующих случаях:

- за неуспеваемость и пропуски занятий (более 25%) по неуважительной 
причине;

при невыполнении слушателем условий договора об оказании 
образовательных услуг (неуплаты за обучение, пропуски занятий без 
уважительной причины, причинение учреждению ущерба или подрыва его 
репутации).

- установление нарушения порядка приема в ГБПОУ РК «ДПТ», повлекшего 
по вине обучающегося его незаконное зачисление;



- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося;

- не возмещения обучающимся причиненного материального ущерба;
- нарушение обучающимся действующего законодательства Российской 

Федерации и Республики Крым;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

и Республики Крым и договором, Уставом и другими локальными актами ГБПОУ 
РК«ДПТ».

При отчислении Обучающегося по основаниям, указанным в Уставе или иных 
локальных нормативных актах ГБПОУ РК «ДПТ», или при переводе на обучение 
за счет средств бюджета Республики Крым в соответствии с установленным в 
ГБПОУ РК «ДПТ» порядком, договор прекращает свое действие.

5. Контроль за выполнением договорных обязательств по 
договорам на оказание платных образовательных услуг.

5.1. Ответственность за организацию образовательного процесса при оказании 
платных образовательных услуг, за соответствие сроков оказания, количества и 
качества услуг условиям договора несет лицо, назначенное ответственным за 
оказание каждого вида платных образовательных услуг.

Организация текущего контроля количества и качества оказываемых платных 
образовательных услуг осуществляется директором ГБПОУ РК «ДПТ».

6. Стоимость образовательных услуг и распределение доходов.

6.1. Стоимость образовательных услуг и порядок оплаты устанавливаются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Крым на 
основании калькуляции.

6.2. Оплата за образовательные услуги производится в безналичном порядке, 
на расчетный счет Исполнителя ГБПОУ РК «ДПТ».

6.3. Обучающийся и (или) Заказчик оплачивает оказываемые образовательные 
услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре.

6.4. Зарплата работников, оказывающих платные услуги, начисляется из 
внебюджетных средств на основании табеля рабочего времени.

6.5. Доходы от платных дополнительных образовательных услуг 
распределяются следующим образом:

- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
персонала, непосредственно участвующего в процессе оказания платной услуги 
до 70%;

Остальная часть направляется на прочие расходы связанные с:
- эксплуатацией имущества, развитием материально - технической базы, 

ремонтом зданий и сооружений;
- оплату коммунальных услуг, прочих услуг;
- приобретение оборудования, ГСМ, канцелярских товаров, подписка на 

периодические, методические и нормативные издания, приобретение 
учебно-методической литературы и других нефинансовых активов, необходимых 
для стабильного функционирования ГБПОУ РК «ДПТ».



Средства от оказания услуг могут направляться на покрытие дефицита 
бюджетных ассигнований, в том числе выделяемых на командировочные 
расходы, премирование работников к юбилейным датам, ветеранов и другие 
выплаты в размерах, принятых коллективным договором и Положением об 
оплате труда.

7. Заключительные положения.

7.1. Настоящее Положение утверждается и вступает в силу с даты введения 
его в действие приказом директора.

7.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, 
которые утверждаются приказом директора.


