СОГЛАСОВАНО
с Советом техникума
Протокол № 4 от 22.01.2015 г.
Протокол № 1 от 19.09.2015 г.
Протокол № 4 от 24.02.2016 г.
Протокол № 3 от 30.12.2016

тверждаю
«ХТЭТ»
_В . В.Корсаков
(П]
в редакции при!

# 4 . т Ш г . № 57-од,
5от 25:02:2 016 № 34/1 -од. отЗО. 12.2016 №
135-од)

ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании Краевым государственным бюджетным профессиональным
образовательным учреждением «Хабаровский торгово-экономический техникум»
(КГБ ПОУ ХТЭТ)
платных образовательных услуг
1.0бщие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом Краевого государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Хабаровский торгово-экономический техникум (КГБ ПОУ
ХТЭТ) (далее — техникум) и другими документами, регламентирующими платную
образовательную деятельность.
1.2. Настоящее Положение определяет виды предоставляемых платных
образовательных услуг, порядок и условия их оплаты.
1.3. Основанием для взимания платы является договор на оказание платных
образовательных услуг.
1.4.Понятия, применяемые в положении:
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.
Техникум
Краевое
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение «Хабаровский торгово-экономический техникум»
Заказчики - физические или юридические лица, имеющие намерения заказать либо
заказывающие предоставление образовательных услуг для себя или иных лиц на
основании договора;
Обучающиеся —физические лица, получающие образовательные услуги;
Исполнитель — Краевое государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Хабаровский торгово-экономический техникум» (КГБ
ПОУ «ХТЭТ»), оказывающее услуги потребителям согласно договору.
Отчисление - прекращение образовательных отношений между обучающимся и
КГБ ПОУ «ХТЭТ».
2. Виды платных образовательных услуг.
2.1.
Обучение по программам подготовки специалистов среднего звена по
специальностям техникума (в соответствии с ФГОС СПО);
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2.2. Обучение по программам дополнительного профессионального образования
(повышение квалификации по профилю основных профессиональных образовательных
программ техникума, профессиональная переподготовка по профилю основных программ
подготовки специалистов среднего звена техникума, профессиональная подготовка);
2.3. Подготовка к поступлению в среднее специальное учебное заведение.
2.4. К платным образовательным услугам не относятся:
- ликвидация академической задолженности промежуточной аттестации,
- проведение повторной государственной итоговой аттестации.
2.5. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему КГБ ПОУ
«ХТЭТ» образовательных услуг.
3. Информация о платных образовательных услугах.
3.1. Техникум обязан до момента заключения договора и в период его действия,
предоставлять Заказчику и Обучающемуся достоверную информацию о себе и об
оказываемых платных образовательных услугах в порядке и объеме, которые
предусмотрены законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»,
федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», обеспечивающую
возможность их правильного выбора.
3.2. Способами доведения информации до Обучающегося и (или) Заказчика могут
быть:
- размещение на официальном сайте Техникума www.htet-khb.ru ;
- размещение копий приказов директора Техникума на стендах, расположенных в
фойе центрального входа Техникума;
- объявления, буклеты, проспекты.
3.3. Факт ознакомления Обучающегося и (или) Заказчика с Уставом Техникума,
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, а
также иными локальными нормативными актами Техникума, регламентирующими
образовательную деятельность, фиксируется в заявлении о приеме в КГБ ПОУ «ХТЭТ»
для обучения.
4. Организация предоставления платных образовательных услуг.
4.1. Прием на обучение в Техникум на места с оплатой стоимости обучения за счет
средств физических и (или) юридических лиц проводится на условиях, определяемых
Правилами приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования и в соответствии с контрольными цифрами приема на
предстоящий учебный год, утвержденными приказом Министерства образования и науки
Хабаровского края.
4.2. Платные образовательные услуги оказываю'Зся на основании Договора об
образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования. Форма договора размещена на официальном сайте Техникума www.htetkhb.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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4.3. Образовательные отношения по образовательным программам среднего
профессионального образования по договору возникают между заказчиком, исполнителем
и обучающимся на основании приказа директора Техникума о приеме лица на обучение
по соответствующей основной профессиональной образовательной программе или для
прохождения промежуточной аттестации, и (или) государственной итоговой аттестации
по профессиональным образовательным программам.
4.4. Академические права, обязанности и ответственность в соответствии с
законодательством, локальными нормативными актами Техникума возникают у
Обучающегося с даты, заключения договора и издания приказа о приеме на обучение.
5.
Порядок заключения, изменения и расторжения договора об образовании на
обучение
по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования.
5.1. Порядок заключения, изменения и расторжения договора регламентируется
Положением о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между Краевым государственным бюджетным профессиональным
образовательным учреждением «Хабаровский торгово-экономический техникум» (КГБ
ПОУ ХТЭТ) и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся.
5.2. Внесение изменений в договор осуществляется путем заключения
дополнительного соглашения, которое после подписания сторонами становится
неотъемлемой частью договора.
5.3. Один экземпляр договора об образовании хранится в структурном
подразделении Техникума, экземпляр Обучающегося и (или) Заказчика выдается им под
роспись с указанием на экземпляре Техникума «Договор на руки получил. Дата.
Подпись».
6. Стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты.
6.1. Стоимость услуг по договору об образовании формируется на основании
расчета экономически обоснованных нормативных затрат - материальных, трудовых и
иных ресурсов, а также исходя из планируемой среднегодовой численности обучающихся.
6.2. Стоимость обучения рассчитывается ежегодно, утверждается директором и
вводится в действие с 1 июля текущего года, а для слушателей подготовительных курсов,
курсов профессиональной подготовки и курсов повышения квалификации по мере
необходимости, но не позднее начала учебных занятий.
6.3. В случае несогласия заказчика с изменениями стоимости платных
образовательных услуг договор расторгается, а обучающийся отчисляется.
6.4. При заключении договора в нем указывается полная стоимость платных
образовательных услуг за весь период обучения. Полная стоимость определяется исходя
из утвержденной приказом директора Техникума стоимости обучения в предстоящем
учебном году умноженной на нормативный срок обучения (количество лет),
предусмотренный образовательной программой.
6.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости с учетом уровня
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инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
6.6. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
договору с учетом покрытия недостающей стоимости за счет средств от приносящей
доход деятельности.
6.7. Снижение стоимости платных образовательных услуг (предоставление скидки)
производится на следующих условиях:
6.7.1. В случае предварительной оплаты студентами 2-4 курсов очного и заочного
отделения в размере 100% за обучение в предстоящем учебном году не позднее 10 июля
текущего года, обучающимся устанавливается скидка стоимости обучения в предстоящем
учебном году. Размер скидки составляет 10% от стоимости обучения, действующей в
текущем учебном году.
Стоимость обучения для данной категории обучающихся в предстоящем учебном
году определяется по формуле:
Ст. предст. = Ст. тек. - Ст. тек. *10/100,
где
Ст. предст. —стоимость обучения предстоящего учебного года;
Ст. тек. - стоимость обучения, действующая в текущем учебном году по
соответствующей специальности,
Закрепление размера стоимости обучения оформляется дополнительным
соглашением к договору на оказание платных образовательных услуг, приказом директора
техникума об установлении сниженной стоимости обучения.
6.7.2. В случае предварительной оплаты в размере 100% за предстоящий учебный
год и заключения договора на оказание платных образовательных услуг не позднее 31
июля текущего года абитуриентами, поступающими в техникум, данной категории
устанавливается скидка стоимости обучения в предстоящем учебном году в размере 10%
от стоимости обучения, утвержденной на предстоящий учебный год.
Размер стоимости обучения для указанной в настоящем подпункте категории
обучающихся определяется по формуле:
Ст. предст. = Ст. предст. утв. - Ст. пред. утв * 10 / 100,
где
Ст. предст. —стоимость обучения предстоящего учебного года по соответствующей
специальности;
Ст. предст. утв. - стоимость обучения, утвержденная на предстоящий учебный год
по соответствующей специальности,
Закрепление размера стоимости обучения оформляется договором на оказание
платных образовательных услуг или дополнительным соглашением к нему, приказом
директора техникума об установлении сниженной стоимости обучения.
6.7.3. . В случае предварительной оплаты студентами очного и заочного отделения
в размере 100% за весь период обучения на всех курсах 5»е позднее начала предстоящего
учебного года (до 01 сентября), данной категории закрепляется стоимость на весь
последующий период обучения,
в размере, утвержденном на момент оплаты и
заключения договора.
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Закрепление размера стоимости обучения оформляется договором на оказание
платных образовательных услуг или дополнительным соглашением к нему, приказом
директора техникума об установлении сниженной стоимости обучения.
6.8. Оплата стоимости обучения может производиться следующим порядком:
- предварительно, за следующий год обучения на условиях, установленных
подпунктами 6.7.1, 6.7.2, 6.7.3 настоящего Положения;
- единовременно в момент подписания договора на обучение - за предстоящий
учебный год или весь период обучения, на условиях, установленных подпунктом 6.7.3
настоящего Положения;
- по полугодиям:
за первую половину учебного года — 50% годовой стоимости обучения,
утвержденной на соответствующий учебный год, до 1 сентября текущего года;
за вторую половину учебного года — 50% годовой стоимости обучения,
утвержденной на соответствующий год:
- в срок до 1 декабря текущего года —обучающимися очного отделения;
- до 1 февраля следующего года- обучающимися заочного отделения.
- по индивидуальному графику: предварительно за каждый учебный месяц,
независимо от части учебного года (учебный процесс или каникулы), с учетом того, что
50% стоимости обучения должно быть внесено до 20 декабря текущего года, оставшиеся
50 % стоимости обучения вносятся в рассрочку не позднее 20 мая текущего учебного года.
Способ оплаты закрепляется договором на оказание платных образовательных
услуг или дополнительным соглашением к нему.
6.9.
При
заключении
договора
по
программам
дополнительного
профессионального образования срок и размеры оплаты указываются в договоре.
Слушатели подготовительных курсов:
100% стоимости обучения оплачивают до издания приказа о зачислении на курсы.
Слушатели курсов повышения квалификации, профессиональной подготовки и
переподгото вки:
100% стоимости обучения оплачивают до издания приказа о зачислении на курсы.
6.10. Способ оплаты, предусмотренный договором, может быть изменен по
инициативе Заказчика в течение всего периода действия договора при условии
соблюдения требований настоящего Положения.
6.11. Изменение предусмотренного договором способа оплаты, а также
предоставление отсрочки или рассрочки платежа, производится на основании заявления
заказчика (обучающегося). Заявление оформляется на имя директора Техникума и
подается заказчиком экономисту Техникума не позднее, чем за 10 дней до даты внесения
платежа, установленной договором.
В заявлении указываются причины невозможности внесения платы в соответствии
с условиями договора и прилагаются соответствующие документы.
6.12. Оплата образовательных услуг осуществляется в безналичном порядке путем
перечисления денежных средств на расчетный счет техникума. Комиссия за банковские
услуги оплачивается заказчиком / обучающимся самостоятельно.
При перечислении платы за обучение в обязательном порядке указываются
фамилия, имя, отчество ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.
Оплату могут вносить как обучающиеся, так и заказчики по договору на оказание
платных образовательных услуг.
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6.13. В случае невозможности оказания платных образовательных услуг,
возникшей по вине заказчика и (или) обучающегося, услуги подлежат оплате в полном
объеме, если иное не предусмотрено законом или договором.
Обстоятельствами, возникшими по вине обучающегося и препятствующими
оказанию исполнителем образовательных услуг, предусмотренных договором, являются
следующие действия (бездействие) обучающегося:
- неявка на учебные занятия без уважительной причины;
- непрохождение текущего контроля, промежуточной или итоговой аттестации;
непредставление контрольных, курсовых и иных письменных работ,
предусмотренных учебным планом;
- невыполнение обязанностей, предусмотренных законодательством и локальными
нормативными актами Техникума.
6.14. В случае, когда невозможность оказания образовательных услуг возникла по
обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, заказчик возмещает
исполнителю фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено
законодательством и локальными нормативными актами Техникума.
6.15. Обучающиеся, не оплатившие предстоящий период обучения, в
установленные в договорах сроки, к занятиям, практике, написанию дипломной работы не
допускаются.
6.16. Обучающиеся, приступившие к занятиям по окончании академического
отпуска, производят оплату обучения до начала семестра по стоимости обучения
текущего года, в котором они приступили к занятиям. В случае, если предварительная
оплата произведена за текущий семестр обучения до начала академического отпуска, то
обучающиеся производят доплату разницы в стоимости обучения между семестрами
оплаты и фактического обучения.
6.17. Обучающийся, восстанавливающийся на последний курс обучения,
отчисленный ранее из техникума, в связи с завершением нормативного срока обучения и
не прохождением при этом ими итоговой государственной аттестации, производит оплату
за обучение по индивидуальному расчету в зависимости от имеющейся у него
задолженности по расценкам за обучение по избранной специальности года, в котором
производится восстановление.
6.18. Датой реализации оказанных образовательных услуг установлены ежегодные
даты: За 1-ю половину текущего учебного года - 31 декабря;
За 2-ю половину текущего учебного года - 30 июня.
7. Условия и порядок возврата заказчику (обучающемуся) уплаченных
денежных средств при расторжении договора.
7.1. При расторжении договора на оказание платных образовательных услуг по
соглашению сторон и отчислении обучающегося до начала учебного года, возврат
предварительно внесенных денежных средств, производится в размере внесенного
платежа.
7.2. При расторжении договора по инициативе Заказчика и (или) Обучающегося
заказчик оплачивает исполнителю фактически понесенные им расходы в период срока
действия договора с даты начала полугодия, в котором предполагается расторжение
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договора до даты, указанной в заявлении обучающегося об отчислении из Техникума по
собственному желанию.
7.3. При расторжении договора по инициативе Исполнителя заказчик оплачивает
исполнителю фактически понесенные расходы в период срока действия договора с даты
начала полугодия, в котором предполагается расторжение договора до даты издания
приказа об отчислении из Техникума.
7.4. Размер фактически понесенных расходов Исполнителя рассчитывается
пропорционально количеству месяцев в полугодии и дней в месяце написания заявления
об отчислении / издания приказа об отчислении, в течение которых договор являлся
действующим, а также исходя из стоимости образовательных услуг, установленной на
соответствующий период приказом директора Техникума.
7.5. Возврат предварительно внесенных и неиспользованных денежных средств на
обучение, предусмотренных настоящим Положением, производится на основании
письменного заявления Заказчика, поданного на имя директора Техникума, которое
должно содержать:
- сведения о заявителе: фамилию, имя, отчество, адрес и контактный телефон;
- просьбу о возврате денежных средств;
- перечень прилагаемых документов;
- наименование кредитной организации с указанием необходимых для
перечисления реквизитов.
7.6. На основании заявления экономистом Техникума осуществляется расчет
фактически понесенных расходов. Данный расчет подлежит согласованию с Заказчиком
(или) Обучающимся, Заместителем директора по учебно-воспитательной работе и
главным бухгалтером.
Согласованный расчет утверждается директором Техникума и вместе с заявлением
передается в бухгалтерию учреждения для исполнения.
7.7. Возврат денежных средств производится в течение 30-ти дней с момента
написания заявления.
8. Контроль исполнения договоров об оказании платных образовательных
услуг.
8.1. Контроль предоставления платных образовательных услуг осуществляет
директор Техникума.
8.2. Организация текущего контроля качества и количества осуществляется
заместителями директора Техникума.
8.3. По истечении десяти дней с момента наступления сроков оплаты,
установленных договором, экономист Техникума готовит информацию о задолженности и
передает ее заведующим очным и заочным отделениями, для принятия мер с целью
надлежащего исполнения договорных обязательств по оплате услуг.
8.4. На основании списков, полученных от экономиста, осуществляется
информирование в письменном виде Обучающегося и (или) Заказчика о расторжении
Техникумом в одностороннем порядке договора в связи с Просрочкой оплаты на 1 месяц и
отчислении Обучающегося из Техникума.
Информирование осуществляется в форме уведомления и может быть передано
Обучающемуся и (или) Заказчику лично под роспись, либо направлено по почте заказным
письмом.
7

9. Заключительные положения.
9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания директором
Техникума соответствующего приказа.
9.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется в
том же порядке, что и его принятие.
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