
 

  1



Положение о дополнительных платных услугах государственного 
автономного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и 
коммуникаций» 

1.Общие положения 
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативно - правовыми актами: 
-Гражданский кодекс Российской Федерации; 
-Федеральный закон от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
-Федеральный закон «О защите прав потребителей»; 
-Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706; 
-Уставом Государственного автономного  образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Волгоградский техникум 
железнодорожного транспорта и коммуникаций» (далее – Техникум) 

1.2.Целью оказания дополнительных платных образовательных услуг 
является: 

-наиболее полное удовлетворение образовательных потребностей 
населения или организаций по профессиональной подготовке и 
переподготовке квалифицированных рабочих; 

-привлечение в  Техникум дополнительных внебюджетных финансовых 
средств. 

1.3.Настоящее Положение регламентирует правила организации 
дополнительных платных услуг в Техникум. 

1.4.Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между 
потребителем и исполнителем при оказании дополнительных платных 
образовательных услуг. 

1.5.Применяемые термины: 
-«потребитель (заказчик)» - организация или гражданин, имеющие 

намерения заказать, либо заказывающие образовательные услуги для себя 
или несовершеннолетних граждан, либо получающие образовательные 
услуги лично; 

-«исполнитель» - ГАОУ СПО «ВТЖТиК» , оказывающее 
дополнительные платные образовательные услуги. 

1.6. Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть 
оказаны взамен или в рамках основной образовательной деятельности, 
финансируемой за счет средств соответствующего бюджета. 

1.7.Требования, к оказанию дополнительных платных образовательных 
услуг, в том числе к содержанию образовательных программ, определяются 
по соглашению сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено 
образовательными программами по профессиональной подготовке. 
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1.8.Оказание дополнительных платных образовательных услуг не 
может наносить ущерб или ухудшить качество основной образовательной 
деятельности Техникума. 

1.9.Государственное автономное образовательное учреждение среднего 
профе ссионального обра зования «Волго градский т ехникум 
железнодорожного транспорта и коммуникаций» дополнительные платные 
образовательные услуги осуществляет в соответствии с настоящим 
Положением при условии: 

-что такие услуги предусмотрены Уставом Техникума; 
-наличия лицензии на соответствующий вид деятельности. 

2.Перечень дополнительных платных образовательных услуг 
2.1.Техникум оказывает на договорной основе дополнительные 

платные образовательные услуги населению, предприятиям, учреждениям и 
организациям: 

- профессиональная подготовка; 
- профессиональная переподготовка; 
- повышение квалификации; 
- обучение по дополнительным образовательным программам. 
2.2.Перечень профессий может изменяться на основании полученной 

лицензии на образовательную деятельность. 
3.Основное содержание деятельности 
3.1.Содержание работы реализуется через следующие направления: 
-заключение договора на оказываемую образовательную услугу в письменной 

форме; 
-утверждение рабочих учебных планов, рабочих программ, расписания 

занятий; 
-составление сметы на оказываемую образовательную услугу; 
-создание условий для проведения занятий теоретического и практического 

курса в соответствии с действующими санитарными правилами и 
нормами; 

-обеспечение квалифицированными педагогическими работниками. 
3.3.Для выполнения работ по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг могут привлекаться как основные сотрудники, 
так и со стороны. 

3.4.Исполнитель обязан предоставить для ознакомления по требованию 
потребителя: 

-Устав Государственного автономного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Волгоградский техникум 
железнодорожного транспорта и коммуникаций»; 

-лицензию на осуществление образовательной деятельности с указанием 
регистрационного номера и срока действия, а также другие документы, 
регламентирующие организацию образовательной деятельности; 

-адрес и телефон министерства образования и науки Волгоградской  области; 
-образец договора; 
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-образовательные программы и дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые за плату только с согласия потребителя; 
-смету на образовательные услуги. 

Разработала: Е.В.Малахова
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