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1. Общие положения
1.1. Положение о предоставлении льгот на платные образовательные услуги
для обучающихся разработано в соответствии с Законом от 12 января 1996 г.
№7-ФЗ, Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, постановлением
Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706, Законом
Российской
Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02. 1992 г. № 2300-1;
Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг» и уставом Г(0)Б ПОУ
«Задонский политехнический техникум» (далее - Учреждение).
1.2. В настоящем Положении под платными образовательными услугами
понимается ведение образовательной деятельности за счет средств
физических или юридических лиц (далее - заказчики).
В дальнейшем платные образовательные услуги и иная приносящая доход
деятельность вместе именуются платная деятельность.
1.3. Доходы от платной деятельности поступают в самостоятельное
распоряжение Учреждения и используются им в соответствии с
законодательством РФ и уставными целями.
2. Оказание платных образовательных услуг
г

2.1. При предоставлении платных образовательных услуг сохраняется
установленный режим работы Учреждения.
2.2. Платные образовательные услуги оказываются с целью всестороннего
удовлетворения потребности населения в сфере образования, улучшения
качества предоставляемых услуг, в том числе путем расширения
материально-технической базы Учреждения.
2.3. При приеме на обучение за счет средств заказчика заключается договор
об оказании платных образовательных услуг (Приложение № 1 к
положению).
2.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной
деятельности,
финансовое
обеспечение
которой
осуществляется за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания. Средства, полученные Учреждением при оказании
таких платных образовательных услуг, возвращаются заказчикам.
2.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг
не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых
ему Учреждением образовательных услуг.
2.6. Учреждение обеспечивает заказчику оказание платных образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами
(частью образовательной программы) и условиями договора.
2.7. Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг
по договору с учетом покрытия недостающей их стоимости за счет
собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических
или юридических лиц.

Снижение стоимости платных образовательных услуг устанавливается в
следующем порядке:
Льгота

Условия
«Водитель транспортных средств категории «В»»

до 100% Студенты обучающиеся по специальностям:
«Механизация сельского хозяйства»
«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»
Имеются только оценки «хорошо» и «отлично» за предыдущий
семестр
Отсутствует академическая и финансовая задолженность
до 50% Полностью выполнен учебный план
Имеются только оценки «хорошо» и «отлично» за предыдущий
семестр
Отсутствует академическая и финансовая задолженность
«Тракторист - машинист категории «С» «Е»»

до 30%

Полностью выполнен учебный план
Имеются только оценки «хорошо» и «отлично» за предыдущий
семестр
Отсутствует академическая и финансовая задолженность
«Электрогазосварщик 3 разряда»

до 30%

Полностью выполнен учебный план
Имеются только оценки «хорошо» и «отлично» за предыдущий
семестр
Отсутствует академическая и финансовая задолженность
«Повар 2, 3 разряда»

до 40%

Полностью выполнен учебный план
Имеются только оценки «хорошо» и «отлично» за предыдущий
семестр
Отсутствует академическая и финансовая задолженность

«Оператор электронно - вычислительных и вычислительных машин»

до 70%

Полностью выполнен учебный план
Имеются только оценки «хорошо» и «отлично» за предыдущий
семестр
Отсутствует академическая и финансовая задолженность

Льготы аннулируются, если обучающийся:
- по результатам экзаменационной сессии получит оценку ниже «хорошо»
«отлично»;
- привлекается к дисциплинарной ответственности.

2.8. Зачисление, перевод и отчисление обучающихся, а также размер оплаты
за их обучение на договорной основе, осуществляется на основании приказа
директора.
2.9. Учреждения вправе оказывать населению и организациям платные
дополнительные
образовательные
услуги,
не
предусмотренные
соответствующими образовательными программами и федеральными .
государственными образовательными стандартами:
-проведение подготовительных курсов для поступающих в
образовательные учреждения;
-профессиональная подготовка и переподготовка специалистов,
высвобождающихся работников, незанятого населения и безработных
граждан;
-преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
-обучение второй специальности (профессии), в том числе параллельно
основным профессиональным программам;
-проведение подготовительных, в том числе консультационных,
информационных курсов и факультативов;
-проведение семинаров, консультаций, конкурсов, олимпиад;
-оказание учебно-методических услуг;
-реализация основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования базовой подготовки сверх заданий
(контрольных цифр);
-обучение иностранных граждан по договорам на возмездной основе,
-учебно-производственная деятельность мастерских подразделений
Учреждения;
-выполнение научно-технических работ и оказание услуг по договорам.
Порядок предоставления иных видов деятельности определяется настоящим
Положением, иными локальными нормативными актами Учреждения.
2.10. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися,
осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины за пределами
федеральных государственных образовательных стандартов, осуществляется
на бесплатной основе в библиотеке учреждения.
2.11. Переход обучающихся с платного обучения на бесплатное происходит
при наличии свободных мест, финансируемых за счет бюджетных
ассигнований по соответствующей образовательной программе по
специальности, направлению подготовки и форме обучения на
( соответствующем курсе. Переход осуществляется в порядке, установленном
! приказом Минобрнауки России от 6 июня 2013 г. № 443.
!
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3. Заключительная часть

; 3.1. Учреждение имеет право дополнять и изменять отдельные статьи
; данного Положения, не противоречащие действующему законодательству.
Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются на
заседании совета техникума.
3.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и
действует бессрочно.

