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Положение о порядке предоставления платных образовательных услуг в 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Удмуртской Республики
«Ижевский машиностроительный техникум им. С.Н.Борина»

1 Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом о

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в российской Федерации», с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06 декабря 2011 года No 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706, 
Решением коллегии МАП России от 24 ноября 1999 года «О соблюдении 
законодательства о защите прав потребителей при оказании платных образовательных 
услуг», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
21.11.2013 г. № 2167 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования», Уставом бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Удмуртской Республики «Ижевский машиностроительный техникум им. С.Н. Борина» 
(далее-учреждение, учебное заведение).

1.2. Положение определяет правила, виды платных образовательных услуг и 
оформления отношений по предоставлению платных образовательных услуг.

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
- «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 
договора;

- «исполнитель»-организация, осуществляющая образовательную деятельность и 
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся;

- «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 
установленном порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте 
условий обычно предъявляемым требованиям);

- «обучающийся»- физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);



- «существенный недостаток платных образовательных услуг» неустранимый 
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 
расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после 
его устранения, или другие подобные недостатки.

1.4 Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской 
Республики «Ижевский машиностроительный техникум им. С.Н. Борина», являющееся 
исполнителем, в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 
деятельности оказывает гражданам и (или) юридическим лицам, являющимся заказчиками 
, платные образовательные услуги в сфере среднего профессионального образования и 
дополнительного образования.

1.5 Развитие всех видов платной образовательной деятельности имеет цель - 
повышение интереса к выбранной профессии, повышения уровня самооценки, повышение 
доступности качественного профессионального образования, освоение профессиональных 
компетенций, повышение конкурентоспособности выпускников учреждения на рынке 
труда, создание условий для формирования умений и навыков, способствующих развитию 
индивидуальности обучающихся и их творческой самореализации, поддержание и 
развитие материальной базы учреждения, социальной поддержки работающих, 
обеспечение оптимизации доходов и расходов.

1.6 Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 
образовательной программы) и условиями договора об оказании платных 
образовательных услуг.

1.7 Отказ заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг не может 
быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему исполнителем основных 
образовательных услуг.

1.8 Учет платных образовательных услуг ведется в соответствии с инструкцией по 
бюджетному учету в учреждениях и организациях , состоящих на бюджете, с учетом всех 
последующих изменений , вносимых в единый план счетов бухгалтерского учета для 
органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
Инструкцией по его применению , утвержденными Приказом Минфина России от 
01.12.2010 № 157н и Планом счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и 
Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Минфина России от 
16.12.2010 № 174н.

1.9 Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или 
ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, которые 
Учреждение оказывает бесплатно для населения.

2. Правила предоставления платных образовательных услуг
2.1 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт 
средств субсидий, выделенных Учреждению на выполнение государственного задания. 
Средства, полученные Учреждением при оказании таких платных образовательных услуг, 
возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.



2.2 Учреждение вправе осуществлять за счёт средств физических и (или) 
юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным 
государственным или муниципальным заданием, либо соглашением о предоставлении 
субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 
условиях.

2.3 Отказ Заказчика от предполагаемых ему платных образовательных услуг не 
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставленных ему 
Учреждением образовательных услуг.

2.4 Учреждение обязано обеспечить заказчику оказание платных образовательных 
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями 
договора.

2.5 Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 
договору с учётом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за 
счёт собственных средств Учреждения, в том числе средств, полученных от приносящей 
доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 
услуг доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося.

2.6 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 
учётом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый и плановый период.

3. Виды платных образовательных услуг
3.1. Перечень платных образовательных услуг определяется Уставом Учреждения, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности и Приложением к ней. Услуги, 
не требующие наличия Лицензии, оказываются без нее.

3.2. Учреждение оказывает населению, предприятиям, учреждениям и 
организациям образовательные услуги по программам подготовки специалистов среднего 
звена на заочном отделении по специальностям:

• 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» (срок обучения 2 
года 10 месяцев);

• 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудования» (по отраслям);

• 15.02.08 «Технология машиностроения»;
• 22.02.06 «Сварочное производство»;
• 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям);
• образовательные услуги по дополнительным профессиональным 

образовательным программам, программам профессионального обучения.
3.3. В соответствии с Уставом (п. 2.6), Учреждение вправе осуществлять иные виды 

деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку , 
поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан, и соответствует 
указанным целям:

1) осуществление деятельности по организации мероприятий отдыха, досуга 
обучающихся, культуры и спорта;

2) осуществление услуг по обеспечению обучающихся Учреждения питанием;
3) сдача имущества в аренду в соответствии с законодательством и Уставом;



4) оказание консультационных (консалтинговых), информационных и 
маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;

5) выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих 
программ, информационных и других материалов;

6) оказание копировальных - множительных услуг, тиражирование учебных, 
учебно-методических, информационно- аналитических и других материалов;

7) оказание услуг по проведению экспертиз и консультирования в 
установленной сфере деятельности;

8) реализация собственной продукции, работ и услуг, выполняемых 
Учреждением;

9) реализация приобретённых товаров и оборудования;
10) сотрудничество с организациями, предприятиями различных форм 

собственности по трудоустройству и организации производственной (профессиональной) 
практики;

11) реализация авторских, образовательных программ, наглядных и учебных 
пособий, методических разработок и учебно-методической литературы, как созданных 
трудом членов коллектива, так и приобретённых;

12) осуществление коммерческо-посреднической, торгово-закупочной 
деятельности в установленном законом порядке;

13) рекламная деятельность - изготовление полиграфической продукции, 
фотографий, бланков, грамот, визиток;

14) оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в 
данной области;

15) выполнение учебно-методических и научно-методических работ по 
направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в 
Учреждении;

16) организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, 
конференций и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных 
юридических и физических лиц;

17) осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о 
подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно
методических пособий), а также о подготовленности к введению новых образовательных 
программ по направлениям подготовки в установленной сфере);

18) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами 
лицам, не являющимся работниками или обучающимися Учреждения, услуг 
делопроизводства;

19) выполнение аналитических работ;
20) инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе 

научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений;
21) сдача лома и отходов чёрных, драгоценных металлов и других видов 

вторичного сырья в пределах основной деятельности;
22) производство изоляционных, санитарно-технических, столярных, 

плотничных и стекольных работ, устройство покрытий полов и облицовки стен;
23) проведение обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной



техники, другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством;
24) создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка 

аналитических обзоров;
25) оказание услуг сети Интернет, услуг передачи данных, услуг по разработке 

и поддержке сайтов Интернет, по разработке материалов для сети Интернет - вещания и 
видеоконференцсвязи, по мультимедиа-поддержке информационных проектов;

26) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
27) производство электромонтажных работ;
28) оказание юридическим и физическим лицам платных образовательных услуг 

на основании Положения «Об оказании платных образовательных услуг».
Перечень платных образовательных услуг:
1) изучение дополнительных дисциплин, не предусмотренных учебным планом 

Учреждения (по выбору обучающихся);
2) углубленное изучение дисциплин, сверх часов, предусмотренных федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего (полного) образования 
(по выбору обучающихся);

3) курсы повышения квалификации работников в соответствии с профилем 
Учреждения, переподготовка кадров с получением смежной профессии;

4) репетиторство;
5) организация педагогических семинаров по профилю Учреждения;
6) организация подготовительных курсов по поступлению в Учреждение и другие 

образовательные учреждения;
7) подготовка и переподготовка работников квалифицированного труда (рабочих 

и служащих) по направлениям:
- экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
- менеджмент (по отраслям);
- технология машиностроения;
- сварочное производство;
- дизайн (по отраслям);

техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования;

- вычислительные машины, комплексы, системы и сети.
4. Порядок организации предоставления платных образовательных 

услуг и распределение ответственности
4.1. Организация платных образовательных услуг Учреждением осуществляется в 

следующем порядке:
1. Изучается потребность (спрос) населения в платных образовательных услуг с 

учётом требований по охране труда, технике безопасности и требованиям СаНПиНа, 
утверждаются учебные программы и учебные планы;

2. Издается приказ директора Учреждения об организации конкретных платных 
образовательных услуг. Данным приказом назначается ответственное за организацию 
платных образовательных услуг лицо, устанавливаются сроки обучения. Педагогическая 
нагрузка, предусмотренная учебным планом, распределяется приказом между 
преподавателями;



3. Оплата за платные образовательные услуги по желанию заказчика может 
производиться по семестрам, за учебный год, а также помесячно.

5. Оформление отношений по оказанию платных образовательных 
услуг

5.1.Отношения по оказанию платных образовательных услуг оформляются 
договором. Договор заключается в простой письменной форме, до начала обучения и 
содержит следующие сведения:

1. Полное наименование Учреждения;
2. Место нахождения Учреждения;
3. Наименование или фамилия, имя, отчество Заказчика;
4. Место нахождения или место жительства Заказчика;
5. Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Учреждения и (или) 

Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 
Учреждения и (или) заказчика;

6. Фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства;
7. Права, обязанности и ответственность Учреждения, заказчика и обучающегося;
8. Полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
9. Сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности;
10. Вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
11. Форма обучения;
12. Сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
13. Вид документа, выдаваемого после успешного освоения соответствующей 

образовательной программы (части образовательной программы);
14. Порядок изменения и расторжения договора;
15. Другие необходимы сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.
5.2. Стороной договора при предоставлении платных образовательных услуг, 

оплачивающей стоимость обучения, может быть физическое лицо:
- абитуриент (поступающий), достигший совершеннолетия и финансовой 

самостоятельности;
- законные представители поступающего, обучающегося - родители, усыновители, 

попечители, опекуны;
- другие физические лица, гарантирующие обучение.
5.3. Стороной договора при предоставлении платных образовательных услуг, 

оплачивающей стоимость обучения, может быть юридическое лицо (учреждение, 
организация, предприятие и т.п.), независимо от правовой формы. От имени 
юридического лица договор о предоставлении платных образовательных услуг, заключает 
руководитель или лицо, им уполномоченное.

5.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 
имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности, 
подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие) и обучающихся или 
снижают уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 
подлежат применению.



5.5. Односторонний отказ от исполнения обязательств по договору допускается в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством.

5.6. Форма договора разрабатывается Учреждением самостоятельно в соответствии 
с требованиями приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
21.11.2013 г. № 2167 и утверждается руководителем Учреждения.

Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.

б.Порядок оплаты платных образовательных услуг
6.1. Оплата платных образовательных услуг по договорным ценам в соответствии с 

утвержденной директором расчетной калькуляцией по данному виду услуг. Калькуляция 
на платные образовательные услуги рассчитывается на основании методики 
формирования стоимости платных образовательных услуг и производится:

- в объеме и в сроки указанные в договоре об оказании платных образовательных 
услуг путем внесения денежных средств в кассу Учреждения или иным не запрещенным 
действующим законодательством способом.

Подтверждением оплаты образовательных услуг является кассовый чек или 
платежное поручение.

6.2. Оплата труда педагогических работников, административно управленческого и 
обслуживающего персонала:

- Преподавателям, оказывающим услуги по проведению дополнительным 
профессиональным образовательным программам, программам профессионального 
обучения согласно установленной стоимости часа преподавания после подписания акта 
оказанных услуг.

- Преподавателям, ведущим часы в группах заочного отделения по окончании 
сессии, после подписания акта оказанных услуг, согласно установленной стоимости часа.

- Для административно-управленческого и обслуживающего персонала приказом 
директора Учреждения устанавливаются доплаты в соответствии с выполняемыми 
функциями. Доплаты могут устанавливаться в процентах от дохода или в рублях.

- Начисления на оплату труда производятся в соответствии с действующим 
законодательством.

7.Порядок расходования средств от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности

7.1. Доходы от платных образовательных услуг направляются на покрытие 
расходов в соответствии с утвержденным ежегодным планом финансово-хозяйственной 
деятельности БПОУ УР «ИМТ».

7.2. Расходование средств от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности осуществляется с лицевого счета Учреждения.

7.3. Изменения и дополнения в план финансово- хозяйственной деятельности 
утверждаются Министерством образования и науки Удмуртской Республики.

8. Лица, имеющие право на снижение стоимости платных 
образовательных услуг

8.1.Правом на снижение стоимости платных образовательных услуг обладают:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей - до 25 % от стоимости 

обучение за один учебный год;



- обучающиеся из малообеспеченных семей - до 15 % от стоимости обучение за 
один учебный год при наличии соответствующего документа, выданного в установленном 
законом порядке;

- дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностям - до 25 % от стоимости 
обучение за один учебный год;

- ветераны военных действий - до 20 % от стоимости обучение за один учебный
год;

- дети и внуки сотрудников Учреждения до 50% стоимости обучение за один 
учебный год (одновременно льготным снижением стоимости обучения может 
пользоваться один ребенок на работающего - при стаже работы родителей в Учреждении 
не менее 3 лет, один из внуков работающего - при стаже работы не менее 10 лет, 
сотрудники при стаже работы не менее 2 лет).

8.2. Снижение стоимости образовательных услуг для лиц, перечисленных выше 
настоящего положения оформляется приказом директора Учреждения после 
предоставления указанными лицами или их родителями (законными представителями) 
соответствующих документов, подтверждающих право на снижение стоимости 
образовательных услуг.

8.3. В случае внесения 100% суммы оплаты за обучение по договору до 30 сентября 
текущего учебного года предоставляется скидка в размере 10% от стоимости годового 
обучения.

9. Ответственность Учреждения и Заказчика
9.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Учреждения и Заказчик несут ответственность, предусмотренным договором и 
законодательством Российской Федерации.

9.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 
(частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или треть ми лицами.
9.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 
образовательных услуг не устранены Учреждением. Заказчик также вправе отказаться от 
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 
образовательных услуг иные существенные отступления от условий договора.

9.4. Если Учреждение нарушило сроки оказания платных образователь услуг 
(сроки начала и (или) окончания оказания платных образователь услуг и (или) 
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 
осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:

а) назначить Учреждению новый срок, в течение которого Учреждение должно 
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 
платных образовательных услуг;



б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лица : за разумную 
им цену и потребовать от исполнителя возмещения понесен расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
9.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 
услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.

9.6. По инициативе Учреждения договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующем случае:

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания;

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 
плана;

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 
в эту образовательную организацию;

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.


