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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение  определяет условия,  правила и порядок оказания платных  
(возмездных) образовательных и иных услуг краевым  государственным  бюджетным 
профессиональным  образовательным  учреждением  «Ачинский медицинский техникум» (далее 
– Учреждение) с целью более полного удовлетворения потребности в образовательных и иных 
услугах  Потребителями (Заказчиками), улучшения качества образовательного процесса (за счет 
внебюджетных средств), повышения профессионального уровня граждан, расширения сферы 
образовательных услуг, обеспечения конкурентноспособности обучающихся на региональном 
рынке труда, обеспечения права человека на образование, а также привлечения дополнительных 
финансовых средств для материально-технического развития образовательного учреждения с 
использованием государственного имущества, находящегося в оперативном управлении 
Учреждения. 

1.2. Настоящее Положение  разработано на основании: 
-  Конституции Российской Федерации; 
- Налогового кодекса  Российской Федерации; 
- Гражданского кодекса Российской Федерации; 
- Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;   
- Федерального закона  Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»; 
- Федерального закона  Российской Федерации  от 27.07.2006 № 152 ФЗ «О персональных 
данных»; 
-  Закона Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае»; 
- Постановления Правительства  Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 1441 «Об 
утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 
- Приказа Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; 
- Приказа Минобрнауки России от 21.11.2013 г. № 1267 «Об утверждении примерной формы 
договора об образовании на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования»; 
- Приказа Минобрнауки РФ от 25.10.2013 N 1185 «Об утверждении примерной формы договора 
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам»;  
- Приказа министерства здравоохранения Красноярского края от 22.12.2010 г.  № 631– орг «Об 
утверждении Порядка определения платы (цен, тарифов) на услуги (работы), предоставляемые 
гражданам и юридическим лицам краевым государственным бюджетным или казенным 
учреждением, подведомственным министерству здравоохранения Красноярского края»; 
- Устава КГБПОУ «Ачинский медицинский техникум» и других нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Красноярского края. 

1.3.  В настоящем Положении используются следующие понятия: 
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 
«исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 
«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по заданиям 
и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, 
заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 
«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных образовательных услуг 
или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, 
или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым 



 

требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, 
или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении 
договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами (частью образовательной программы); 
«существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый недостаток или 
недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, 
или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения; 
«предельный тариф» - максимальная стоимость единицы платной услуги, рассчитанная 
исполнителем самостоятельно в соответствии с действующим законодательством; 
«внебюджетная деятельность» - экономическая, финансовая работа по разработке и реализации 
экономических проектов, не связанных с государственным финансированием. 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов. 

1.5. Учреждение  вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических 
лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным 
заданием, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.6. Перечень платных услуг, в том числе дополнительных платных  услуг, оказываемых 
образовательным учреждением, и порядок их предоставления определяется Уставом 
образовательного учреждения и настоящим Положением. 

1.7. Платные образовательные услуги не  ставят перед собой цель получения прибыли, 
поскольку доходы реинвестируются в Учреждении (в том числе на заработную плату 
работников). 
    1.8. Платные образовательные и иные услуги предоставляются на принципах доступности, 
добровольности, планирования, нормирования, контроля. 
 1.9. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных 
образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договоре, не 
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 
образовательных услуг по ранее заключенному договору. 

1.10. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 
(частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.11. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору 
с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 
средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 
Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются 
локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и обучающегося. 

1.12. Предельные тарифы на платные образовательные и иные услуги рассчитываются 
исполнителем самостоятельно в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации и рекомендаций, утвержденных Министерством здравоохранения Красноярского 
края, с учетом действующей в Учреждении учетной политики, и представляется в   
Министерство  здравоохранения Красноярского края для информации. 

 
II. ВИДЫ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ УСЛУГ 

 
2.2. Исполнитель оказывает следующие платные образовательные и иные услуги: 

- обучение по образовательным программам среднего профессионального образования базового 
и углубленного уровня сверх контрольных цифр по  приему обучающихся, установленных 
Учредителем и финансируемых за счет  средств  краевого бюджета по специальностям в 
соответствии с действующей  лицензией; 
- обучение с полной компенсацией затрат в случае получения второго среднего 
профессионального образования; 



 

- обучение по дополнительным программам, преподавание специальных курсов и циклов 
дисциплин, репетиторство, занятия по углубленному изучению предметов; 
- сдача имущества в аренду; 
- реализация в буфете продукции собственного производства и товаров, разрешенных для 
реализации в буфете образовательного учреждения; 
- осуществление деятельности по созданию и использованию баз данных и информационных 
ресурсов; 
- осуществление деятельности брошюровочно-переплетной и отделочной и сопутствующие 
услуги; 
- осуществление деятельности с использованием вычислительной техники и информационных 
технологий, прочую; 
- осуществление копирования записанных носителей информации; 
- предоставление  обучающимся, сотрудникам Учреждения и членам их семей мест в 
общежитии, а при наличии свободных мест – иным лицам (студентам других образовательных 
учреждений города), нуждающимся в жилой площади, с полным возмещением затрат; 
- организация горячего питания в помещении студенческой столовой с целью охраны и 
укрепления здоровья обучающихся и сотрудников. 
 

 
III. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ УСЛУГ 
 

3.3. Предоставление платных услуг осуществляется при наличии лицензии на оказание 
соответствующего вида (видов) работ и услуг, с учетом кадрового потенциала Учреждения и 
возможностей его материально-технической базы для предоставления платных услуг без ущерба 
для выполнения установленных государственных заданий. 

3.4.  Платные услуги осуществляются в рамках договоров с гражданами или  
организациями на оказание платных услуг и оказываются исключительно на добровольной 
основе. 

3.5.  Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 
образовательных и иных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

3.6.  Исполнитель 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». 

3.7.  Информация, предусмотренная пунктами 3.3 и 3.4 настоящих Правил,  
предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 
деятельности, а также на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.8.  В отдельных случаях Техникум может оказывать платные образовательные и иные  
услуги по договору с юридическими лицами по договорной цене. 

3.9.  Сведения об изменении стоимости платных образовательных услуг содержатся в  
дополнительном соглашении к договору, которое заключается между заказчиком и 
исполнителем в письменной форме. 

3.10. В число работников, принимающих участие в оказании платных услуг, могут  
включаться специалисты из других учреждений (лечебно-профилактических учреждений), 
средних и высших учебных заведений.  

3.11. Оказание платных услуг проводится как в основное рабочее время Учреждения,  
так и по совместительству.  

3.12. Раздельно составляются графики и табеля учета рабочего времени по основной 
работе и по оказанию платных услуг.  

3.13.  Оказание дополнительных платных услуг начинается после подписания 
договоров сторонами и прекращается после истечения срока действия договора, выполнения 
планов и программ. 



 

3.14. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 
Исполнителя, другой - у Потребителя (Заказчика). 

3.15. Потребитель (Заказчик) обязан оплатить оказываемые дополнительные услуги в 
порядке и в сроки, указанные в договоре (по перечислению с расчётного счёта Потребителя 
(Заказчика),  либо внести денежные средства  на счёт Исполнителя через отделение банков. 
Потребитель (Заказчик)  предоставляет соответствующий документ об оплате              
Исполнителю. 

3.16. Договор с Потребителем (Заказчиком) на оказание платных дополнительных 
образовательных и иных услуг заключается в каждом конкретном случае персонально, на 
определенный срок, и должен предусматривать: характер услуги, размер и условия оплаты 
услуги, права, обязанности, гарантии договаривающихся сторон, порядок изменения и 
расторжения договора, порядок разрешения споров, особые условия. В течение оговоренного 
периода возможно заключение дополнительных соглашений к договору по стоимости обучения. 
Договор является отчетным документом и должен храниться в    образовательном учреждении   
не менее 5 лет. 

3.17. При предоставлении платных услуг сохраняется установленный режим работы 
Учреждения, не должны ухудшаться доступность и качество образования. 

3.18. Контингент обучающихся по оказанию платных образовательных услуг по 
количеству и специальностям формируется Учреждением самостоятельно, исходя из наличия 
соответствующих условий и с учетом запросов и потребностей населения. 

3.19. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 
понятия и сведения: 
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - юридического 
лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального предпринимателя; 
б) место нахождения исполнителя; 
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при наличии) 
заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 
г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя 
обучающегося; 
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 
заказчика; 
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 
(указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 
являющегося заказчиком по договору, при наличии); 
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 
з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации; 
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 
программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 
л) форма обучения; 
м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по 
договору (продолжительность обучения по договору); 
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 
соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 
о) порядок изменения и расторжения договора; 
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 
образовательных услуг. 

3.20. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать  информации,  
размещенной на официальном сайте Учреждения  в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на дату заключения договора. 

3.21. При заключении договора с физическим лицом обязательным условием является 
согласие Потребителя (Заказчика) на обработку персональных данных.    



 

3.22.  Необходимым условием для зачисления обучающихся после заключения договора 
является поступление денежной суммы по оплате за обучение на расчетный счет Учреждения. 

3.23. Примерные формы договоров об образовании по основным общеобразовательным 
программам, образовательным программам среднего профессионального образования, 
дополнительным общеобразовательным программам утверждаются Министерством 
просвещения Российской Федерации. 

Примерные формы договоров о дополнительном профессиональном образовании 
утверждаются Министерством науки и высшего образования Российской Федерации по 
согласованию с Министерством просвещения Российской Федерации. 

3.24. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 
право на получение образования определенных уровня и направленности и подавших заявление 
о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень 
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 
установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, 
ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления 
им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

 
 

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
И ИНЫХ УСЛУГ 

 
4.1.  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору  

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации. 

4.2. При обнаружении недостатка в оказании платных образовательных услуг заказчик 
вправе по своему выбору потребовать: 
а) безвозмездного оказания платных образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости  оказанных платных образовательных услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных платных 
образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
 4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки образовательных услуг 
не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 
существенные отступления от условий договора. 
 4.4. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в  одностороннем 
порядке в следующих случаях: 
а) применение  к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания; 
б)  невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей 
по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебн6ого 
плана; 
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 
образовательную организацию; 
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 
услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
 4.5. При обнаружении недостатков в оказании платных образовательных и иных услуг 
Заказчик вправе  предъявить требования в соответствии с действующим законодательством. 
 

V. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
 

5.1. Исполнитель гарантирует безопасность и конфиденциальность получаемых от  
заказчика и обучающегося и используемых при оказании платных услуг персональных данных. 



 

5.2. Исполнитель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 
заказчика о его расовой, национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных и 
философских убеждениях, состоянии здоровья. 

5.3. Обработка персональных данных возможна только с письменного согласия  
заказчика. 

5.4. Согласие заказчика не требуется в следующих случаях: 
- персональные данные являются общедоступными; 
- обработка персональных данных осуществляется на основании федерального закона, 
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. 
 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО  ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ  ПЛАТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ УСЛУГ 

 
6.1. Исполнитель оказывает платные образовательные и иные услуги, подлежащие 

лицензированию в соответствии с Уставом и приложением к соответствующей лицензии. 
Образовательная деятельность в форме разовых лекций, стажировок, семинаров и других видов 
обучения, не сопровождающаяся итоговой аттестацией и выдачей документа об образовании и 
(или) квалификации, не подлежит лицензированию. 

6.2. Платные образовательные услуги предоставляются исполнителем в сфере 
реализации следующих образовательных программ: 
- основных общеобразовательных программ основного общего и среднего образования; 
- основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего 
образования; 
- основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения – 
программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; 
- дополнительных профессиональных программ повышения квалификации; 
- дополнительных профессиональных программ профессиональной подготовки; 
- дополнительных общеразвивающих программ. 
 Реализация образовательных программ осуществляется в соответствии с лицензией и 
приложениями к лицензии на основании договоров об образовании на обучение по программам 
среднего профессионального образования, заключаемых исполнителем с физическими либо 
юридическими лицами. 

6.3. Нормативный срок обучения по основным образовательным программам 
определяется федеральными государственными стандартами среднего профессионального 
образования, продолжительность обучения определяется учебными планами.  

6.4. Исполнитель доводит до заказчика услуг  (в том числе и путем размещения в 
удобном для обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения: 
- свое наименование (полное и сокращенное), юридический и фактический адрес своего места 
нахождения, сведения о наличии лицензии и свидетельства о государственной регистрации,  
наименование, адрес, телефон органа, их выдавшего; 
- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных 
программ, формы и сроки их освоения; 
- перечень платных образовательных и иных услуг, стоимость которых включена в основную 
плату по договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, порядок их 
предоставления; 



 

- стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а также 
стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок их оплаты; 
- порядок приема и требования к поступающим в техникум; 
- наименование документа, выдаваемого по окончании обучения. 
 6.5. Исполнитель также предоставляет для ознакомления по требованию заказчика: 
- Устав техникума; 
- настоящее Положение; 
- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 
регламентирующие организацию образовательного процесса; 
- образцы договоров, в том числе об образовании на обучение по образовательным программам и 
на оказание иных платных услуг; 
- тарифы на платные образовательные и иные услуги; 
- другие (иные) сведения, относящиеся к соответствующей образовательной услуге. 
 6.6. Информация доводится до заказчика на русском языке. 
 6.7. Способами доведения информации до потребителя являются: 
- информация на официальном сайте исполнителя; 
- объявления; 
- буклеты; 
- проспекты; 
- информация на стендах в общедоступных помещениях исполнителя. 
  

VII. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СТОИМОСТИ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 
 

      7.1. Перечень услуг, оказываемых за плату, и размер такой платы, а также изменения 
перечня услуг, оказываемых за плату,  утверждаются приказом директора Учреждения. 

      7.2. Утверждению приказом директора техникума  перечня и размера платы  
предшествует  их рассмотрение Педагогическим Советом. 

      7.3. Размер платы за обучение определяется на основе расчета экономически 
обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов (далее – затраты). 

      7.4. Размер платы формируется на основе себестоимости оказания услуги  с учетом спроса 
на услуги, требований к качеству услуги, в соответствии с приказом министерства 
здравоохранения Красноярского края от 22.12.2010 г.  №631– орг «Об утверждении Порядка 
определения платы (цен, тарифов) на услуги (работы), предоставляемые гражданам и 
юридическим лицам краевым государственным бюджетным или казенным учреждением, 
подведомственным министерству здравоохранения Красноярского края». 

       7.5. Заработная плата педагога определяется исходя из стоимости оплаты за один час 
(занятие) на основании договорной цены либо из расчета ставки педагогического работника 
согласно ПКГ. 

        7.6. Контроль за своевременностью поступления оплаты за услугу осуществляет 
бухгалтерия,  специалисты Центра профориентации, трудоустройства и дополнительного 
образования, заведующие отделениями, кураторы учебных групп. 

        7.7. В стоимость образовательных услуг включаются: 
-оплата труда работников техникума и начисления на оплату труда; 
-подготовка помещений к новому учебному году; 
-коммунальные платежи; 
-расходы по приобретению книгоиздательской продукции, бланков (сертификаты, зачетные 
книжки, студенческие билеты, удостоверения, журналы и т. п)  и содержание библиотеки; 
-материалы и оборудование для учебного процесса;  
-материалы и оборудование для содержания учебного здания и лабораторий; 
-расходы на капитальный ремонт учебного здания и лабораторий; 
-услуги сторонних организаций; 
-командировочные расходы; 
-расходы по проведению практики; 
- прочие расходы. 



 

7.8. Порядок и процедура оплаты платных образовательных услуг определяется в 
соответствии с договором об образовании. 

7.9. При отчислении, восстановлении, оформлении академического отпуска бухгалтерия 
производит типовой расчет для определения суммы за обучение обучающегося, получающего 
платные образовательные услуги, согласно фактических часов посещения занятий. 

 
VIII. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРАМ ЗА ПЛАТНЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ИНЫЕ УСЛУГИ 
 

8.1. Размер платы за предоставление платных образовательных и иных услуг  
устанавливается в рублях. 

8.2. В случае полной оплаты за представляемые образовательные услуги  стоимость 
платных образовательных услуг остается фиксированной на весь период обучения. 

8.3. При расторжении договора сумма, оставшаяся после расчета за фактически 
оказанные услуги, подлежит возврату в течение 10 рабочих дней на основании личного 
заявления заказчика на счет, указанный в личном заявлении. 

8.4. В случае невозможности оказания образовательных услуг, возникшей по вине  
заказчика и (или) обучающегося, услуги подлежат оплате заказчиком в полном объеме. При этом 
обстоятельствами, возникшими по вине обучающегося и препятствующими оказанию 
исполнителем образовательных услуг, предусмотренных договором, являются следующие 
действия (бездействие) обучающегося: неявка на учебные занятия (лекция, семинары и т.п.), 
контрольные мероприятия, промежуточную или итоговую  аттестацию, непредставление 
контрольных, курсовых и иных письменных работ, предусмотренных учебным планом 
образовательной программы, указанной в договоре. 

8.5. В случае оплаты по договору за предоставляемые образовательные услуги из 
средств материнского (семейного) капитала полностью за учебный год или за весь период 
обучения, стоимость услуг остается фиксированной за оплаченный период. При досрочном 
расторжении договора полученные средства материнского (семейного) капитала подлежат 
возврату на счет Пенсионного фонда РФ по месту оформления государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал, за вычетом суммы фактически оказанных услуг. 

8.6. При предоставлении академического отпуска в течение учебного года оплата,  
произведенная полностью за учебный год или за весь период обучения и не востребованная по 
личному заявлению заказчика, засчитывается при восстановлении и фиксируется на оплаченный 
период. В случае имеющейся задолженности за обучение на момент предоставления 
академического отпуска, заказчик обязан погасить задолженность за фактический период 
обучения до даты предоставления академического отпуска, согласно приказу. 

8.7. В случае расторжения договора, расчет оплаты за месяц производится делением 
суммы месячного платежа на количество календарных дней и умножением на фактическое 
календарное число дней обучения в месяце. 

8.8. В случае если дисциплины (модули) по учебной программе ранее изучались 
обучающимися и имеется подтвержденная аттестация по данным предметам, по личному 
заявлению заказчика производится перерасчет (калькуляция) стоимости обучения за учебный 
год. 

8.9. Лицо, восстанавливающееся для продолжения обучения на платной основе, 
заключает договор на основании заявления о восстановлении в техникум и индивидуального 
учебного плана. В договоре определяется стоимость образовательных услуг за весь период 
обучения и (или) стоимость услуг по ликвидации академической разницы, определенной 
индивидуальным учебным планом. Размер платы за образовательные услуги по ликвидации 
академической разницы для данной категории лиц определяется на основании приказов 
директора техникума, устанавливающих стоимость на соответствующий учебный год, и объем 
академической разницы в соответствии с индивидуальным учебным планом. 

Если лицо, подлежащее восстановлению в техникум, ранее обучалось на платной основе и 
по ранее заключенному договору имеется переплата, указанные денежные средства могут быть 
переведены на вновь заключенный договор на основании заявления, подаваемого в техникум 
после восстановления. 



 

8.10. При переводе обучающегося из другой образовательной организации для  
продолжения обучения в техникуме на платной основе договор заключается на основании 
соответствующего заявления и индивидуального учебного плана. 

В договоре определяется стоимость образовательных услуг за весь период обучения и 
(или) стоимость услуг по ликвидации академической разницы, определенной индивидуальным 
учебным планом. Размер платы за образовательные услуги по ликвидации академической 
разницы для лиц, переводящихся в техникум, определяется на основании приказов директора 
техникума, устанавливающих стоимость в соответствующий учебный год, и объема 
академической разницы в соответствии с индивидуальным учебным планом. 

8.11. При переводе обучающегося с одной образовательной программы на другую, на 
платную основу обучения, договор заключается на основании заявления, согласованного в 
учебной части до издания приказа о переводе, а также индивидуального учебного плана, 
процедуры его согласования. 

В договоре определяется стоимость образовательных услуг за весь период обучения и 
(или) стоимость услуг по ликвидации академической разницы, определенной индивидуальным 
учебным планом. Размер платы за образовательные услуги по ликвидации академической 
разницы для лиц, переводящихся с одной образовательной программы на другую, определяется 
на основании приказов директора техникума, устанавливающих стоимость на соответствующий 
учебный год, и объема академической разницы в соответствии с индивидуальным учебным 
планом. 

8.12. При выходе обучающегося из академического отпуска (других видов отпусков) на 
момент издания приказа о выходе из академического отпуска и утверждения индивидуального 
учебного плана между исполнителем и заказчиком заключается дополнительное соглашение к 
договору, фиксирующее изменение сроков освоения образовательной программы, срока 
действия договора и действующую на дату выхода стоимость образовательных услуг. 

8.13. Во время нахождения обучающегося в академическом отпуске, отпуске по 
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет без 
посещения занятий и получения образовательных услуг, плата за обучение с него не взимается. 
Заключенный договор не расторгается, но срок  его действия приостанавливается. При наличии 
выполненных (ненадлежащим образом выполненных) денежных обязательств по заключенному 
договору пеня за время нахождения в отпуске не начисляется. 

8.14. Обучающийся, переведенный на следующий курс условно, осуществляет оплату за 
обучение  в следующем учебном семестре в общем порядке, установленном для обучающихся, 
переведенных на следующий курс в соответствии с условиями заключенного договора. 

8.15. Перерасчет за обучение восстановившемуся студенту производится согласно 
приказу о восстановлении и зачете дисциплин с применением корректирующего коэффициента, 
в случае, когда утвержденный тариф для заключения договора не соответствует тарифу 
рассчитанному согласно калькуляции. 

8.16. При одностороннем расторжении договора по инициативе заказчика и/или 
обучающегося (предоставления  академического отпуска, отпуска по беременности и родам, по 
уходу за ребенком, отчислении по собственному желанию) заказчик оплачивает исполнителю 
фактически понесенные им расходы в период обучения с даты начала семестра, в котором 
расторгнут договор, до даты получения исполнителем уведомления (заявления) об 
одностороннем расторжении договора либо даты, указанной в заявлении обучающегося об уходе 
в академический отпуск или отчислении из техникума по собственному желанию (но не ранее 
даты получения соответствующего заявления работником техникума. 

8.17. Отказ заказчика от предполагаемых ему платных образовательных услуг не может 
быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 
образовательных услуг. 

8.18. При одностороннем расторжении договора по инициативе исполнителя, заказчик 
оплачивает исполнителю фактически понесенные им расходы в период обучения лица с даты 
начала семестра, в котором расторгается договор, до даты отчисления обучающегося, указанной 
в приказе об отчислении обучающегося. 

8.19. Категории обучающихся, основания и порядок снижения стоимости платных 



 

образовательных услуг устанавливаются отдельными локальными нормативными актами 
техникума. 

8.21. В случае возникновения спорных вопросов по расчетам за платные образовательные 
и иные платные  услуги между исполнителем и заказчиком, производится сверка расчетов.  
Документами - основаниями для проведения сверки являются: 
- договор об образовании на обучение по образовательным программам и на оказание иных 
услуг; 
- документы, подтверждающие оплату за оказываемые платные услуги  (при оплате наличными 
денежными средствами таковыми являются кассовый чек с применением контрольно- кассовой 
техники, приходный кассовый ордер из отделения банка либо иной документ, подтверждающий 
оплату через отделение банка), чек - ордер при оплате через банкомат, при оплате по 
безналичному расчету - платежное поручение. 
 

IX. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И КОНТРОЛЬ НАД 
ОКАЗАНИЕМ ПЛАТНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  И  ИНЫХ  УСЛУГ 

 
9.1. Контроль соблюдения действующего законодательства в части организации 

платных образовательных услуг осуществляет учредитель. 
9.2. Учредитель вправе приостановить деятельность по оказанию платных 

образовательных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности 
исполнителя. 

9.3. Платные образовательные услуги не могут  быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой  осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных 
услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

9.4. Исполнитель вправе самостоятельно определять направления и порядок 
использования средств от приносящей доход деятельности. Доход от оказания платных 
образовательных  и иных услуг используется в соответствии с уставными целями (в соответствии 
со ст. 101 Закона «Об образовании РФ»). 

9.5. Имущество, закрепленное на праве оперативного управления, используется 
исполнителем по своему усмотрению в соответствии с уставной деятельностью. 

9.6. Ведение бухгалтерского учета при предоставлении платных образовательных и 
иных услуг производится в соответствии с порядком ведения бухгалтерского учета. Средства, 
получаемые от платных образовательных и иных услуг, подлежат отражению в полном объеме в 
плане финансово - хозяйственной деятельности техникума, утверждаемом Министерством 
здравоохранения Красноярского края. 

9.7. Стоимость платных образовательных и иных услуг устанавливается на основании 
расчета плановой калькуляции, фактических затрат в соответствии с бухгалтерской отчетностью. 

9.8. В соответствии с Налоговым кодексом РФ реализация платных услуг в сфере 
образования по реализации основных и (или) дополнительных образовательных программ, 
указанных в лицензии, не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) 
налогом на добавленную стоимость (НДС). 

9.9. Тарифы на иные платные услуги устанавливаются в соответствии с 
законодательством, налогообложение доходов от таких услуг осуществляется в соответствии с 
налоговым законодательством. 
 

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

10.1. Исполнитель имеет право дополнять, изменять отдельные пункты данного 
Положения, не противоречащие действующему законодательству в сфере оказания платных 
образовательных и иных услуг. 
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