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Положение
о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг
ГБПОУ МО «Чеховский техникум»
Настоящий порядок предоставления
платных дополнительных
образовательных услуг государственным бюджетным профессиональным
образовательным учреждением Московской области «Чеховский техникум»
разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации
от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании», Федеральным законом от
22.08.1996г № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О
защите прав потребителей», Законом Московской области от 27.07.2013 №
94/2013-03 «Об образовании», а так же иными нормативными правовыми
актами, регулирующими порядок оказания платных дополнительных
образовательных услуг в сфере дошкольного, общего и профессионального
образования.
Государственное и муниципальное образовательное учреждение –
некоммерческая организация, созданная органами государственной власти
Московской области, органами местного самоуправления Московской
области, осуществляющая образовательный процесс, то есть реализующая
одну или несколько образовательных программ.
ГБПОУ МО «Чеховский техникум» имеет право вести хозрасчетную
деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных услуг
населению, предприятиям, организациям и учреждениям города и района с
целью получения дохода.






К платным образовательным услугам относится:
Обучение по дополнительным образовательным программам;
Занятия по углубленному изучению отдельных предметов;
Подготовка и переподготовка работников квалифицированного труда;
Повышение квалификации отдельных граждан.

Порядок предоставления дополнительных образовательных услуг,
определение стоимости и порядок расчетов
1.

Платные дополнительные услуги осуществляются согласно
утвержденным учебным образовательным программам.

2.

Порядок предоставления дополнительных образовательных услуг
производится «Чеховским техникумом» путем предварительного
заключения договора на платные образовательные услуги между
Заказчиком, Потребителем и Исполнителем (Техникумом).
Договор составляется в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.

3.

Стоимость и перечень услуг по дополнительным платным
образовательным услугам формируется согласно смет,
составленных в соответствии с «Порядком составления и
утверждения смет доходов и расходов по средствам, полученным
от предпринимательской и иной деятельности» и на основании
Приказа Министерства Образования МО № 3181 от 19.08.2013 г.
«Об утверждении Перечня дополнительных образовательных
услуг, оказываемых
государственными образовательными
учреждениями Московской области на платной основе» и
утвержденных директором.

4.

Расходование
средств
от
образовательных услуг идет на:





платных

дополнительных

Заработную плату преподавателей;
Заработную плату мастеров;
Канцелярские расходы;
Заработную плату администрации и обслуживающего
персонала;
 Оплату коммунальных услуг (отопление, холодная вода,
канализация, вывоз мусора);
 Оплату электроэнергии;
 Амортизацию оборудования;

 Изготовление свидетельств;
 Объявления в СМИ;
 Развитие и укрепление МТБ дополнительного образования
техникума;
 Командировочные расходы.
5 Оплата услуг по дополнительным образовательным услугам
производится путем внесения наличных сумм через кассу или
путем перечисления по квитанциям через банк.
6 ГБПОУ МО «Чеховский техникум» имеет право на установление
льгот отдельным категориям граждан:
 Работникам дополнительного образования и членам их семей
до 50% стоимости;
 Работникам и учащимся ГБПОУ МО «Чеховский техникум»
по ходатайству администрации 70% стоимости;
 Инвалидам, сиротам и членам многодетных семей – 70 %;
 Обучающимся по блочной системе – в зависимости от объема
потребляемых услуг.
Положение рассмотрено и принято на заседании педагогического
совета ГБПОУ МО «Чеховский техникум» от «17» февраля 2016 г.

