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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок оказания платных 

образовательных услуг в Центре опережающей профессиональной подготовки (далее – 

ЦОПП), структурном подразделении государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Тюменской области «Тюменский техникум индустрии 

питания, коммерции и сервиса» (далее – Техникум).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

- Гражданским кодексом РФ;  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273;  

- Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152;  

- Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 

2300-1;  

- Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг» от 15.09.2020 № 1441; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам профессионального обучения» (с изм. и доп.) от 18 апреля 2013 г. № 292;  

- Уставом Техникума.  

1.3. Оказание платных услуг осуществляется техникумом с целью:  

- всестороннего удовлетворения потребностей населения в сфере образования; - 

повышения качества услуг;  

- развития и совершенствования услуг;  

- оптимизации использования имеющихся материально-технических, кадровых и 

финансовых ресурсов учреждения;  

- привлечения дополнительных финансовых средств для развития образования; - 

укрепления материально-технической базы.  

1.4. Платные услуги оказываются физическим и юридическим лицам в соответствии 

с их потребностями на добровольной основе и за счет личных средств граждан, 

организаций и иных источников, предусмотренных законодательством.  

1.5. При предоставлении платных услуг сохраняется установленный в техникуме 

режим работы.  

 

2. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

2.1. Платные услуги – образовательные и иные услуги, оказываемые физическим и 

(или) юридическим лицам за плату.  



Платные образовательные услуги – осуществление образовательной деятельности 

за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, заключаемым при приеме на обучение (далее – договор).  

Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора.  

Исполнитель – государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Тюменской области «Техникум индустрии питания, коммерции и сервиса». 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу.  

2.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

средств субсидии на выполнение государственного задания.  

2.3. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг.  

2.4. Техникум обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора.  

2.5. Стоимость платных образовательных услуг по программам профессионального 

обучения, дополнительным профессиональным программам и программам 

дополнительного образования детей и взрослых утверждается директором Техникума.  

2.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  

2.7. В соответствии с Уставом и лицензией на осуществление образовательной 

деятельности № 554 от 24 декабря 2015 года Техникум вправе вести следующие виды 

платных услуг:  

2.7.1. Перечень платных образовательных услуг:  

– реализация программ профессионального обучения – программ 

профессионального обучения профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, программ профессионального обучения переподготовки рабочих, 

служащих, программ профессионального обучения повышения квалификации рабочих, 

служащих (далее – программы профессионального обучения);  

– реализация дополнительных профессиональных программ – программ 

повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки; 

 – реализация программ дополнительного образования детей и взрослых – 

общеразвивающих программ для детей и взрослых, предпрофессиональных программ 

дополнительного образования детей и взрослых;  

– осуществление мероприятий по профессиональной ориентации лиц;  

– осуществление консультационной деятельности по вопросам опережающей 

профессиональной подготовки;  

– реализация учебных, методических, научных и иных разработок ЦОПП по 

вопросам опережающей профессиональной подготовки.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ УСЛУГ 

3.1. Организация деятельности предоставления платных образовательных и иных 

услуг включает в себя:  

3.1.1. Изучение спроса на платные образовательные и иные услуги, определение 

предполагаемых потребителей, контингента (анкетирование, опрос, реклама и др.);  



3.1.2. Создание необходимых условий для предоставления платных 

образовательных и иных услуг, с учетом требований действующего законодательства 

Российской Федерации;  

3.1.3. Разработка необходимой документации по обеспечению реализации платных 

услуг: учебный план, учебная программа, журнал учета посещаемости, ведомости, договор 

на оказание платных образовательных услуг, и др. документация, установленная 

действующим законодательством Российской Федерации;  

3.1.4. Заключение договора с заказчиком на оказание платных образовательных 

услуг в соответствии с требованиями, предъявляемыми к таким договорам действующим 

законодательством Российской Федерации.  

3.1.5. Платные образовательные услуги:  

ЦОПП обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

ЦОПП обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Информация 

предоставляется ЦОПП в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности.  

Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения:  

- полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя – 

юридического лица;  

- место нахождения исполнителя;  

- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика;  

- место нахождения или место жительства заказчика;  

- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика;  

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);  

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, 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 платных 

образовательных услуг.  

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКОВ УСЛУГ 

4.1. Исполнитель обязан:  

4.1.1. Оказать платные услуги в полном объеме и надлежащего качества. 



4.1.2. Своевременно представить заказчику необходимую и достоверную 

информацию об оказываемых платных услугах, в том числе путем размещения в удобном 

для обозрения месте и доступной форме следующих сведений:  

- наименование и юридический адрес учреждения;  

- режим работы учреждения;  

- перечень платных услуг с указанием их стоимости;  

- сведения о специалистах, оказывающих платные услуги;  

- сведения о контролирующих организациях.  

4.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги. Оплата производится 

в безналичной форме.  

4.3. При обнаружении недостатков оказанных услуг, в том числе оказания их в 

неполном объеме, заказчик вправе потребовать по своему выбору:  

- безвозмездного оказания услуг;  

- уменьшения стоимости оказанных услуг;  

- возмещения понесенных им расходов.  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА ПРИ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору на 

оказание платных образовательных услуг исполнитель и заказчик несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.  

5.2. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае:  

- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания;  

- невыполнение обучающимся по соответствующей образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана;  

- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в эту образовательную организацию;  

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.  

5.3. За нарушение сроков оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 

(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки 

оказания платной образовательной услуги) либо, если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик 

вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

5.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 



6. ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАТЫ ЗА ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ 

6.1. Плата за оказанные услуги, поступившая от потребителей, является 

собственным доходом Техникума, которым он вправе распоряжаться самостоятельно.  

6.2. Все средства, поступившие исполнителю от оказания платных услуг, 

аккумулируются на его лицевом счете.  

6.3. Расходование средств, поступивших от оказания платных услуг, 

осуществляется в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.  

 

7. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

7.1. ЦОПП гарантирует безопасность и конфиденциальность получаемых от 

заказчиков и используемых при оказании платных услуг персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством.  

7.2. Обработка персональных данных возможна только с письменного согласия 

заказчиков.  

7.3. Согласие заказчика не требуется в следующих случаях:  

- персональные данные являются общедоступными;  

- обработка персональных данных осуществляется на основании Федерального 

Закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152, устанавливающего ее цель, 

условия получения персональных данных и круг субъектов, персональные данные которых 

подлежат обработке, а также определенного полномочия исполнителя; 

- обработка персональных данных осуществляется по требованию полномочных 

государственных органов – в случаях, предусмотренных федеральным законом;  

- обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных 

научных целей при условии обязательного обезличивания персональных данных;  

- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или 

иных жизненно важных интересов заказчика, если получение его согласия невозможно. 


