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ПОЛОЖЕНИЕ 

О курсах по оказанию платных образовательных услуг  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о курсах по оказанию платных образовательных услуг в 

государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

Ленинградской области «Сосновоборский политехнический колледж» разработано в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей», постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 

1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Ленинградской области «Сосновоборский политехнический колледж», утвержденного 

распоряжением комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 

от 25 января 2016 года №163-р. 

 1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных 

образовательных услуг в государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении Ленинградской области «Сосновоборский политехнический колледж» (далее – 

Колледж) обучающимся Колледжа, иным гражданам и юридическим лицам. 

 1.3. Курсы по оказанию платных образовательных услуг являются структурным 

подразделением Колледжа и подотчетно в своей деятельности директору. 

 1.4. Курсы по оказанию платных образовательных услуг организованы в целях 

улучшения социально-экономических условий, совершенствования профессиональной 

подготовки сотрудников и дополнительного материального стимулирования работников, 

участвующих в организации платных образовательных услугах, а также укрепления 

материально-технической базы Колледжа. 

 

2. Трудовой коллектив 

 

 2.1. К курсам по оказанию платных образовательных услуг могут привлекаться 

сотрудники Колледжа и работники других организаций по совместительству, а также и 

другие лица на основании заключенного трудового договора.  

2.2. Трудовой коллектив курсов по оказанию платных образовательных услуг 

составляют все граждане, участвующие своим трудом в его деятельности на основе 

трудовых договоров (контрактов) и других, установленных законодательством форм 

трудовых отношений.  

 2.3. Обучение на курсах по оказанию платных образовательных услуг осуществляется 

под руководством заведующего отделением платных дополнительных образовательных 

услуг, который несет ответственность за выполнение трудового распорядка, соблюдение 

трудовой дисциплины, техники безопасности всеми работниками. 

2.4. Для нормальной работы курсов по оказанию платных образовательных услуг 

может создаваться штат: механик, мастера производственного обучения, преподаватели 

теоретических занятий, медработники, или привлекаться необходимый административный и 

вспомогательный персонал Колледжа. 

 

 

 



 

3. Управление курсами по оказанию платных образовательных услуг 

 

3.1. Положение о курсах по оказанию платных образовательных услуг является 

основным документом наряду с Уставом Колледжа, определяющим цели и задачи, порядок 

деятельности и другие важнейшие вопросы функционирования курсов по оказанию платных 

образовательных услуг. Положение утверждается директором. Изменения и дополнения 

Положения своевременно доводятся до сведения коллектива директором Колледжа. 

3.2. Общее руководство курсов по оказанию платных образовательных услуг 

осуществляется директором Колледжа. 

 

4. Порядок заключения договоров 

 

4.1. С каждым слушателем курсов по оказанию платных образовательных услуг 

заключается договор. 

4.1.1. Для заключения договора слушатель должен обратиться к заведующей курсов по 

оказанию платных образовательных услуг. 

4.1.2. Слушатель оплачивает оказываемые услуги в порядке и в сроки, указанные в 

договоре. 

4.1.3. Договор с заказчиком заключается в каждом конкретном случае персонально, и 

должен предусматривать: предмет договора, размер и условия оплаты услуги, права и 

обязанности сторон, сроки оказания услуг, порядок изменения и расторжения договора, 

порядок разрешения споров, ответственность сторон, особые условия и другие необходимые 

сведения. 

4.1.5. Договор оформляется в письменной форме в двух экземплярах. Один экземпляр 

хранится в учреждении, второй у потребителя или заказчика. 

Договор от имени Колледжа подписывается директором или уполномоченным им 

лицом. 

 

5. Порядок получения доходов и расходования средств. 

 

5.1. На каждую группу в целом рассчитывается смета расходов и затем определяется 

стоимость обучения одного слушателя. Смета разрабатывается непосредственно 

экономистом, главным бухгалтером и утверждается директором Колледжа. Стоимость 

обучения на курсах по оказанию платных образовательных услуг, устанавливается на 

основании рыночной стоимости в соответствии с конъюнктурой спроса и предложения. 

5.2. Все средства находятся в полном распоряжении Колледжа и расходуются им в 

соответствии с утвержденной сметой расходов. Кроме того, доходы от курсов по оказанию 

платных образовательных услуг реинвестируются в учреждение на: развитие и укрепление 

учебно-материальной базы, текущие расходы, развитие и совершенствование учебного 

процесса, материальное стимулирование работников, частичную оплату коммунальных 

услуг, расходы на амортизацию основных средств, расходы на содержание и обслуживание 

помещений, и прочие расходы. 

5.3. Смета расходов утверждается директором Колледжа. 

5.4. Обучение на курсах по оказанию платных образовательных услуг проводится за 

счет личных средств слушателей, средств предприятий и организаций, направляющих 

работников на обучение. 

5.4. Оплата за обучение на по оказанию платных образовательных услуг может 

производиться как наличными деньгами, так и в безналичном порядке. 

Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и зачисляются на 

расчетный счет Колледжа. 

Расчеты наличными деньгами производятся путем внесения сумм в кассу Колледжа. 

5.5. Учреждение вправе снижать отдельным лицам стоимость обучения (10% от 

стоимости). Данные льготы определяются распоряжением по Колледжу. 



Для получения льготы потребитель услуги пишет заявление на имя директора 

Колледжа. 

Льготы предоставляются: 

- сотрудникам Колледжа; 

- членам семьи сотрудника Колледжа с доказательством принадлежности к членам 

семьи (справка о составе семьи, запись в паспорте и другие); 

- обучающимся Колледжа при выполнении следующих требований*; 

*при наличии справки об обучении государственного образца; 

*слушатель не имеет задолженности по учебе и нарушений дисциплины как на курсах, 

так и в Колледже; 

Льгота предоставляется на время действия договора «Об оказании платных 

образовательных услуг между колледжем и заказчиком. 

5.6. Оплата труда основных работников курсов по оказанию платных образовательных 

услуг (преподаватели, мастера производственного обучения, заведующая курсов) 

осуществляется согласно утвержденной смете. 

5.7. Оплата труда остальных работников, принимающих участие в курсах, производится 

в соответствии с его трудовым вкладом по распоряжению директора. 

5.8. За качественное проведение практических и теоретических занятий могут 

выплачиваться стимулирующие выплаты, как за месяц, так и за другие периоды. 

5.9. По окончанию курсов может выплачиваться премия работникам, принимавшим 

активное участие в организации и проведении курсов по распоряжению директора, не 

превышая смету расходов. Премия может выплачиваться по итогам квартала и года. 

 

6. Информация о курсах по оказанию платных образовательных услуг  

 

6.1. Структурное подразделение (курсы по оказанию платных образовательных услуг) 

обязано до заключения договора на оказание услуг предоставить достоверную информацию 

о себе и оказываемых платных услугах. 

6.2. По требованию заказчика или потребителя Колледж, или структурное 

подразделение обязан(о) предоставить для ознакомления: 

- Устав Колледжа 

- положение «О курсах по оказанию платных образовательных услуг); 

- Лицензию ГА ПОУ ЛО «Сосновоборский политехнический колледж»; 

- иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей услуге. 

6.3. Способами доведения информации до потребителя и (или) заказчика могут быть: 

- объявления; 

- буклеты; 

- информация на стендах Колледжа; 

- информация на официальном сайте Колледжа www.pl36.ru. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Положение утверждается директором Колледжа и вступает в силу со 

дня введения его в действие приказом директора Колледжа. 

7.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

утверждаются и вводятся в действие приказом директора Колледжа. 


		2021-11-19T16:11:24+0300
	i
	Вшивков Сергей Михайлович
	Я являюсь автором этого документа




