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Настоящее Положение разработано согласно:
 Федерального Закона РФ от 01.09.2013г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (статья 54);
 Приказа Минобразования РФ от 28.07.2003г. №3177 «Об утверждении
примерной формы договора на оказание платных образовательных услуг в
сфере профессионального образования»;
 Письма Минобразования РФ от 01.10.2002г. №31ю-31нн-40/31-09 «О
методических рекомендациях по заключению договоров для оказания
платных образовательных услуг в сфере образования»;
1.Общее положение.
Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан. Возможность их
оказания предусматривается Уставом техникума и лицензией на право оказания платных
дополнительных образовательных услуг.
Осуществляются они за счет внебюджетных средств (средств сторонних
организаций и физических лиц) и не финансируются из бюджета. Право получения
платных дополнительных услуг имеют все желающие достигшие совершеннолетия по
следующим профессиям и направлениям подготовки (Водитель транспортных средств
категорий «А», «В», «С», «СЕ»; профессиональная переподготовка водителей
транспортных средств с категории «В» на категорию «С» и с категории «С» на категорию
«В»; электросварщик ручной сварки; тракторист; продавец; повар; вальщик леса;
станочник деревообрабатывающих станков, слесарь по ремонту дорожных машин и
оборудования, токарь, рамщик и другие).
2.Основные направления
Основными направлениями платных услуг являются профессиональная подготовка и
переподготовка граждан, повышение их квалификации.
Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются гражданам, как
для индивидуального обучения, так и для курсового.
Платные образовательные услуги предоставляются как частным лицам, так и для
подготовки квалифицированных рабочих кадров для предприятий (организаций), ГКУ
«Центр занятости населения Ветлужского муниципального района».
Обучающимся техникума, имеющим оценки по всем предметам «5»,
дополнительные образовательные услуги предоставляются бесплатно, но не более, чем
одному человеку в группе. Обучающимся, имеющим оценки «4» и «5» дополнительные
образовательные услуги предоставляются с дифференцированной оплатой услуг в
зависимости от процентного соотношения оценок «4» и «5», т.е. 50% оценок «5» - 50%
оплата услуг, 30% оценок «5» - 70% оплата услуг и т.д., одному человеку в группе.
Преимущество при зачислении имеют обучающиеся старших курсов.
Платные дополнительные образовательные услуги по обучению водителей
транспортных средств категории «А» для обучающихся техникума, не имеющих
задолженностей предоставляются с 50% скидкой.
Работникам техникума предоставляются дополнительные образовательные услуги
бесплатно, но не более, чем одному человеку в группе. С работником заключается договор
на оказание дополнительных образовательных услуг, согласно которого, после окончания
обучения, работник должен отработать в техникуме не менее одного года. В противном
случае он обязан выплатить техникуму полную сумму за обучение. Преимущество при
зачислении в группу имеют сотрудники с большим стажем работы в техникуме.
Дополнительные образовательные услуги членам семьи работников техникума
предоставляются с дифференцированной оплатой услуг в зависимости от стажа работы
работника в техникуме: 10 лет и более стажа – бесплатно, от 5 до 10 лет стажа – 50%, от 3
до 5 лет стажа -70%, от 1 до 3 лет стажа - 80% стоимости услуг, по одному человеку в

группе. Преимущество имеют члены семьи работника, имеющего больший стаж работы в
техникуме. Учитывается стаж работы в ГБОУ СПО ВАПТ и ГБОУ СПО ВЛТ до 09.01
2013г.
3. Организационная часть
Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются гражданам по
мере комплектования групп для курсовой подготовки и по мере поступления заявлений от
граждан для индивидуального обучения.
Для граждан, направляемых на обучение от ГКУ «Центр занятости населения
Ветлужского муниципального района», образовательные услуги предоставляются в
дневное время, для остальных - в вечернее.
Производственное обучение для всех категорий граждан проводится в дневное время
(удобное для курсанта, в т.ч. в выходные дни).
Обучение водителей транспортных средств всех категорий осуществляется по
учебным планам и программам в соответствии с требованиями ГИБДД. Для других
профессий обучение производится по учебным планам и программам, разработанным
техникумом и согласованным с ЦЗН и заинтересованными организациями с
продолжительностью обучения согласно лицензионных требований.
Обучение проводят преподаватели и мастера производственного обучения
техникума. В случае необходимости возможен найм других специалистов на время
обучения данной категории обучающихся. Предоставление платных дополнительных
образовательных услуг производится на основе договора между техникумом и
обучающимися, организациями, ГКУ « Центром занятости населения Ветлужского
муниципального района». Договоры заключаются на основании калькуляции доходов и
расходов. Затем издается приказ о зачислении обучающихся, распределении
педагогической нагрузки, составляется расписание занятий, для водителей транспортных
средств составляется график вождения учебных транспортных средств.
Для
всех
выпускников
техникум
организует
проведение
выпускных
квалификационных экзаменов на базе техникума. К выпускным квалификационным
экзаменам допускаются обучающиеся, успешно освоившие программу обучения по
получаемой профессии. Обучающиеся, не прошедшие полный курс обучения из
техникума отчисляются. После окончания обучения учащимся выдаѐтся свидетельство
установленного образца.
4.Правовая часть
Плата за предоставление образовательных услуг производится согласно
заключенным договорам с юридическими и физическими лицами.
Плата может производиться частями в течении периода обучения. Расторжение
договора на предоставление платных услуг может быть в случае невыполнения
обязательств одной из сторон. Если договор расторгнут по вине техникума, обучающимся
возмещаются потраченные средства на обучение.
Заказчик, в лице обучающихся, вправе отказаться от исполнения договора о
выполнении услуг в любое время при условии оплаты исполнителю, в лице техникума,
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
заключенным договорам.
После заключения сторонами договора о предоставлении платной образовательной
услуги техникум не может в одностороннем порядке увеличивать стоимость обучения.

5.Финансовая часть
Дополнительная заработная плата начисляется только из средств, поступающих за
обучение данной профессии и категории.

