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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение разработано на основании и в соответствии с нормативно
правовыми актами и документами:
Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»;
Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные Постановлением 
Правительства Российской Федерации 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг»;
Приказ Департамента профессионального образования Томской области №5п от
31.05.2019г.
Приказ Департамента профессионального образования Томской области №7п от
05.06.2019г.
Устав ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный техникум»;

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности в техникуме; 
Свидетельство о государственной аккредитации техникума и образовательных программ, 
реализуемых в техникуме;
Коллективный договор ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный техникум» и 

другие нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность образовательных 
учреждений.
1.2 Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления платных 
образовательных услуг в техникуме.

2. ВИДЫ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Платная образовательная деятельность в ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный 
техникум», БФ ОГБПОУ «КАПТ» включает следующие виды услуг:
2.1 Обучение по основным образовательным программам среднего 
профессионального образования по направлению подготовки специалистов среднего 
звена и программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих принятых сверх 
контрольных цифр приема, устанавливаемых Учредителем.
2.2 Обучение:

по дополнительным профессиональным программам (программам повышения 
квалификации и программ профессиональной переподготовки);

по программам профессионального обучения (по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих, по программам 
переподготовки рабочих и служащих, по программам повышения квалификации рабочих 
и служащих;

по дополнительным общеразвивающим программам, тематически связанными с 
образовательными программами среднего профессионального образования, указанными в 
пункте 2.2 Устава техникума.
2.3. Кроме образовательной деятельности, указанной в пунктах 2.2 и 2.3 Устава 

техникума. Учреждение вправе осуществлять следующие приносящие доход 
дополнительные виды деятельности в той мере, в какой это не противоречит основной 
цели деятельности Учреждения, указанной в пункте 2.1 Устава техникума:



осуществление платного обучения за пределами федеральных государственных 
образовательных стандартов по договорам с физическими и юридическими лицами; 
предоставление консалтинговых услуг по направлениям подготовки в Учреждении по 
договорам с физическими и юридическими лицами;
осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности; оказание 
услуг общественного питания и розничной торговли пищевыми продуктами; оказание 
транспортных услуг по перевозке грузов;
техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств и сельскохозяйственной 
техники;
приобретение, производство и реализация запасных частей к автотранспортным средствам 
и сельскохозяйственной технике, вулканизация шин;
организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, 
симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных 
мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц; 
разработка, реализация и тиражирование учебных, учебно-методических, 
информационно-аналитических и других материалов, оказание копировально- 
множительных услуг, осуществление рекламной и издательско-полиграфической 
деятельности, разработка и реализация учебно-методической продукции, бланочной и 
иной печатной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности; 
предоставление библиотечных и информационных услуг;
предоставление в каникулярный период на платной основе свободных мест гражданам в 
общежитии для временного проживания, без ущемления интересов обучающихся и при 
соблюдении санитарно-гигиенических требований;
производство и реализация услуг и собственной продукции производственного, 
технического, учебного и бытового назначения;
проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники; 
производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции, продукции 
цветоводства, садоводства; 
предоставление комплекса ветеринарных услуг;
сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного 
сырья;
сдача в аренду имущества, принадлежащего Учреждению на праве оперативного 
управления, в установленном порядке.
Право Учреждения осуществлять указанную в настоящем пункте деятельность, на 
которую в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется 
специальное разрешение - лицензия, возникает у Учреждения с момента ее получения или 
в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное: не 
установлено законодательством Российской Федерации.
2.9. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не указанные в пунктах 2.2,

2.3, 2.8 настоящего Устава.

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

3.1 Порядок предоставления платных образовательных услуг по основным 
образовательным программам среднего профессионального образования по направлению



подготовки специалистов среднего звена и программам подготовки квалифицированных 
рабочих:
3.1.1. Зачисление на платное обучение осуществляется приказом директора на 

специальность, профессию, форму обучения и курс, соответствующие письменному 
заявлению обучающегося и уровню его предыдущего образования. Необходимым 
условием для зачисления на платное обучение является заключение договора и 
поступление денежной суммы по оплате за обучение на расчетный счет или в кассу.
3.1.2. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие понятия и 
сведения:
• Заказчик” - организация (юридическое лицо) или физическое лицо, имеющие 
намерение заказать, либо заказывающие образовательные услуги для себя или 
несовершеннолетних граждан, либо получающий образовательные услуги лично;
• “Потребитель” - физическое лицо, обучающееся в техникуме;
• “Исполнитель” - Областное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение “Кривошеинский агропромышленный технику”, 
оказывающее платные образовательные услуги по реализации основных и 
дополнительных образовательных программ по направлению подготовки специалистов 
среднего звена и программам подготовки квалифицированных рабочих;
Наименование, место нахождения (юридический адрес) образовательного учреждения - 
Исполнителя, сведения о государственной аккредитации, лицензии; Фамилия, имя, 
отчество, телефон и адрес Заказчика. Потребителя;
• Наименование, место нахождения (юридический адрес) и банковские реквизиты 
Заказчика, если он является юридическим лицом;
• Сроки оказания образовательных услуг;
• Наименование, уровень и направленность основных и дополнительных 
образовательных программ, их стоимость и порядок оплаты;
• Форма документа, выдаваемого по окончании обучения;
• Ответственность, права, обязанности Потребителя, Исполнителя, Заказчика;
• Должность, фамилия, имя. отчество лица, подписывающего договор от имени 
Исполнителя, его подпись, печать образовательного учреждения, а также подписи 
Потребителя, Заказчика.
3.1.3. В соответствии с «Порядком приема в учреждения среднего профессионального 
образования», «Правилами приема в ОГБПОУ “Кривошеинский агропромышленный 
техникум» обучающиеся, зачисленные в техникум на платной основе, могут быть 
включены в состав группы, финансируемой за счет бюджетных средств (зачисление сверх 
контрольных цифр приема), либо в состав группы, полностью финансируемой из 
внебюджетных средств.
3.1.4 Организация учебного процесса обучающихся, зачисленных на обучение в 
техникум на платной основе, осуществляется в соответствии с закрепленными за ними 
специальностями, формами и видами обучения на основании Положений о 
соответствующих структурных подразделениях техникума.
3.2. Порядок и процедура организации семинаров, конференций, курсов, консультаций, 
выставок и других услуг образовательного и информационного характера определяются 
приказами директора и программой проведения указанных мероприятий.



4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЫ, СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ОПЛАТЫ

4.1 Плата за оказание услуг в сфере образования для граждан и юридических лиц. 
относящихся к основным видам деятельности техникума, оказываемых сверх 
установленных государственным заданием, а также в случаях, определенных 
федеральными законами, в пределах установленных государственным заданием, 
устанавливается в размере не менее:
при очной форме обучения -  значения базового норматива затрат на оказание 
аналогичной государственной услуги;
при очно-заочной форме обучения - 25 процентов значения базового норматива затрат на 
оказание аналогичной государственной услуги;
при заочной форме обучения - 10 процентов значения базового норматива затрат на 
оказание аналогичной государственной услуги.
4.2 Размер платы за оказываемую обучающемуся платную услугу в сфере образования 
не может быть выше базового норматива затрат на оказание аналогичной государственной 
услуги, умноженного на корректирующие территориальные и отраслевые коэффициенты.
4.3 Пункты 4.1 ;4.2 настоящего Порядка применяются с учетом того, что: 
оказываемой обучающемуся платной услугой в сфере образования признается 
образовательная деятельность учреждения в отношении указанного обучающегося в 
период между изданием учреждением распорядительного акта о приеме данного 
обучающегося на обучение в это учреждение и изданием учреждением распорядительного 
акта об отчислении данного обучающегося из этого учреждения в связи с получением 
образования (завершением обучения);
базовый норматив затрат на оказание аналогичной государственной услуги, 
корректирующие территориальные и отраслевые коэффициенты определяются 
распоряжением Департамента профессионального образования Томской области, 
издаваемым на основании пункта 19 Порядка определения базовых нормативов затрат на 
оказание государственных услуг областными государственными учреждениями, в 
отношении которых Департамент профессионального образования Томской области 
осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденного Приказом Департамента 
профессионального образования Томской области от 16.11.2015 № 21п «Об утверждении 
Порядка определения базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг и 
Порядка определения затрат на выполнение работ областными государственными 
учреждениями, в отношении которых Департамент профессионального образования 
Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя».
4.4 Стоимость обучения по любой образовательной программе и каждому виду платных 
образовательных услуг, кроме указанных в пунктах 4.1 и 4.2 настоящего Положения, 
договорная, определяется сметой затрат, утвержденной директором техникума, исходя из 
фактических затрат на реализацию программы и существующей ситуации на рынке 
образовательных услуг.
4.5 Профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование для 
студентов техникума может составлять 70 % от стоимости обучения при условии 
успешной успеваемости по основной профессиональной образовательной программе.
4.6 Исходя из особенностей образовательных программ и видов образовательных услуг, 
стоимость обучения может быть установлена как за определенный период обучения 
(учебный год, семестр), так и за освоение тех или иных компонентов (модулей) обучения,



либо установлена стоимость программы обучения в целом независимо от сроков ее 
освоения.
4.7 В установленный размер стоимости платных образовательных услуг по основным 
образовательным программам среднего профессионального образования по направлению 
подготовки специалистов среднего звена и программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих входят все виды теоретического, практического, производственного 
обучения, организация и прохождение практик, текущая, промежуточная и итоговая 
аттестация, методическое, организационное, программно-информационное и 
материально-техническое обеспечение учебного процесса, а также обеспечение 
обучающихся бланочной документацией, в том числе студенческими билетами, 
зачетными книжками, бланками документов государственного образца, выдаваемыми по 
окончании обучения и др.
4.8 В случае утери (порчи) выданных документов Потребитель вправе по личному 
заявлению получить дубликаты утерянных (испорченных) документов на безвозмездной 
основе.
4.9 Стоимость обучения может изменяться в связи с изменением минимального 
размера оплаты труда, системы оплаты труда работников бюджетной сферы, при росте 
цен в связи с инфляционным процессом, увеличением затрат на реализацию программ 
(содержание материально-технической базы, обеспечение учебного процесса и т.д.). Об 
изменении стоимости обучения потребитель и заказчик информируются в соответствии с 
условиями договора не позднее, чем за 2 месяца до предполагаемого изменения 
стоимости.
4.10 Порядок и процедура оплаты определяется в соответствии с договором и 
дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью договора.
4.11 Контроль своевременности поступления платы за обучение осуществляет 
бухгалтерия техникума.

5. РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ИСПОЛНИТЕЛЯ, 
ЗАКАЗЧИКА И ПОТРЕБИТЕЛЯ

5.1 Обучающемуся, зачисленному в техникум на платной основе, может быть 
предоставлен в установленном порядке академический отпуск. В течение академического 
отпуска оплата за неиспользуемый период обучения не взимается. Внесенная 
предварительно оплата за неиспользуемый период обучения (период академотпуска) 
зачитывается при выходе обучающегося из академотпуска. В случае увеличения 
стоимости обучения, разница должна быть оплачена обучающимся в соответствии с 
дополнительным соглашением к действующему договору. Если срок действия договора в 
период нахождения обучающегося в академотпуске закончился, то с обучающимся, 
вышедшим из академотпуска, заключается новый договор.
5.2 Если обучающийся осваивает программу обучения не в составе группы, а 
индивидуально с применением технологии дистанционного обучения, то для него 
составляется индивидуальный учебный план, который утверждается директором 
техникума и является неотъемлемой частью договора.
5.3 Обучающийся имеет возможность перезачета или переаттестации отдельных 
дисциплин, освоенных им в другом образовательном учреждении.



Перезачеты и переаттестации не являются основанием для снижения установленной 
стоимости обучения, но могут служить основанием для обучения по сокращенной, 
ускоренной программе.
5.4 Повторное обучение на одном и том же курсе, либо по одной и той же программе 
оформляется новым договором и предполагает новые расчеты.
5.5 В случае расторжения договора по инициативе Заказчика (Потребителя) до
зачисления обучающегося в техникум, либо до начала оплаченного периода обучения, 
внесенная плата за обучение возвращается с удержанием 15% на покрытие накладных 
расходов.
5.6 В случае расторжения договора по инициативе Заказчика (Потребителя) в
процессе обучения, внесенная плата за обучение возвращается с удержанием платы за 
каждый календарный месяц до момента подачи заявления о расторжении договора.
5.7 При отчислении обучающегося по причинам нарушения Потребителем и
(или) Заказчиком своих обязательств, указанных в договоре, договор считается 
расторгнутым без возврата средств оплаченных за обучение.
5.8 Другие возникающие взаимоотношения сторон договоров об оказании платных 
образовательных услуг регулируются действующим законодательством РФ и локальными 
актами техникума.
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