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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных 

услуг в федеральном казенном профессиональном образовательном учреждении «Сиверский 

техникум-интернат бухгалтеров» Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации (далее – ФКПОУ «СТИБ» Минтруда России, образовательная организация) в части 

не урегулированной правилами оказания платных образовательных услуг. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании и в соответствии с: 

– ст.298 Гражданского кодекса РФ; 

– ст.161 Бюджетного кодекса; 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12. 

2012 г.; 

- Уставом ФКПОУ «СТИБ» Минтруда России; 

- Законом РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992 г.; 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

- «Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющие намерение заказать, либо 

заказывающие образовательные услуги для себя или иных граждан на основании договора; 

- «Исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся - ФКПОУ «СТИБ» 

Минтруда России; 

- «Договор» - договор на оказание платных образовательных услуг.  

Договор, может быть заключен между двумя сторонами (ФКПОУ «СТИБ» Минтруда 

России - Обучающийся), либо между тремя сторонами (ФКПОУ «СТИБ» Минтруда России - 

Обучающийся - Заказчик); 

- «Платные образовательные услуги» - деятельность, направленная на обучение по 

основным образовательным программам среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования, осуществляемая сверх финансируемых за счет средств 

федерального бюджета контрольных цифр приема; 

- «Снижение стоимости обучения» - уменьшение образовательной организацией стоимости 

платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств ФКПОУ «СТИБ» Минтруда, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) юридических лиц; 

- «Срок предоставления скидки» - отрезок времени оказания образовательных услуг, за 

который обучающийся вправе оплатить сниженную стоимость платных образовательных 

услуг. 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета. Средства, полученные исполнителями при оказании 

таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.5. Образовательные услуги оказываются в рамках основной образовательной деятельности 

(в рамках основных образовательных программ и федеральных государственных 

образовательных стандартов) за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности: 

- средств обучающихся, родителей (законных представителей); 

- спонсорских средств; 

- сторонних организаций; 

- частных лиц. 



1.6. Стоимость образовательных услуг устанавливается образовательной организацией 

самостоятельно путем ее принятия на Совете ФКПОУ «СТИБ» Минтруда России. 

1.7. Платные образовательные или иные услуги в соответствии с Законом РФ «О защите 

прав потребителей» могут оказываться только с согласия их получателя. 

1.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора на 

оказание платных образовательных услуг. 

1.9.Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг могут привлекаться 

как  педагогические работники образовательной организации, так и специалисты со стороны. 

II. Прием на обучение по договорам  об оказании платных образовательных услуг    

2.1. Прием на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц по основным   

образовательным программам среднего профессионального образования осуществляется 

сверх установленных контрольных цифр приема   до 25 ноября текущего года. 

2.2. Зачисление в образовательную организацию на обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг осуществляется в порядке, определенном правилами приема в 

ФКПОУ «СТИБ» Минтруда России, на основании: 

- заключенного договора об оказании платных образовательных услуг; 

- оплаты стоимости обучения в соответствии с условиями договора. 

 

III. Основание и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг. 

3.1. Целью снижения стоимости обучения по договору об оказании платных 

образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц является 

предоставление материальной поддержки отдельным категориям обучающихся, а также 

повышение их мотивации к достижению высоких образовательных результатов. 

 3.2. Снижение стоимости платных образовательных услуг по основаниям, видам и 

размерам скидок устанавливается по решению Совета образовательной организации и вводится 

в действие приказом директора ФКПОУ «СТИБ» Минтруда России. 

3.3. В образовательной организации устанавливаются скидки: 

-по результатам обучения, 

- социальные скидки. 

 3.3.1. Скидки по результатам обучения устанавливаются обучающимся: 

- прошедшим промежуточную аттестацию на «отлично» и «зачтено» в семестре, 

предшествующему решению вопроса о снижении стоимости образовательных услуг; 

- признанными призерами конкурсов, олимпиад, фестивалей регионального, всероссийского 

и международного уровней; 

- призерам и победителям регионального и (или) национального чемпионатов по 

профессиональному мастерству WorldSkills «Молодые профессионалы». 

    3.3.2. Социальные скидки устанавливаются: 

- лицам из семей, обучающихся в образовательной организации и имеющим на иждивении 

малолетнего ребенка; 

- лицам из семей попавших в тяжелую жизненную ситуацию (стихийные бедствия, потеря 

кормильца). 

3.4. Основания и размер скидки: 

Основание скидки Размер скидки Срок предоставления скидки 

По результатам обучения 

(Призеры и победители чемпионата 

40% На один учебный год 



профмастерства WorldSkills «Молодые 

профессионалы»). 

По результатам обучения 
(прошедшим промежуточную 

аттестацию на «отлично» и «зачтено» в 

семестре, предшествующему решению 

вопроса о снижении стоимости 

образовательных услуг) 

10% На один семестр  

По результатам обучения 
(признанными призерами конкурсов, 

олимпиад, фестивалей регионального, 

всероссийского и международного 

уровней) 

15% На один учебный год 

Сложная жизненная 

ситуация 

5% На один год 

3.5. Порядок предоставления скидки: 

- обучающийся подает заявление на имя директора вместе с документами, 

подтверждающими основание снижения стоимости платных образовательных услуг 

(Приложение 1). 

- в течение 3 рабочих дней ответственный сотрудник передает вышеуказанное заявление 

для рассмотрения в Совет Учреждения. 

- на основании решения Совета Учреждения директор образовательной организации 

издает приказ. 

3.6. Скидка может предоставляться только по одному из оснований, предусмотренных 

настоящим  Положением. 

3.7. Если обучающемуся, которому  снижена стоимость платных образовательных услуг,  

предоставляется академический отпуск, отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, то указанное снижение стоимости сохраняется за 

обучающимся после его выхода из отпуска на оставшуюся неиспользованную часть. 

3.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

IV Порядок пользования учебниками и учебными пособиями при оказании платных 

образовательных услуг 

 

 4.1. Обучающиеся обеспечиваются учебниками и учебно-методической документацией по 

всем учебным предметам, дисциплинам, модулям соответствующей образовательной 

программы. 

4.2. При реализации программы среднего общего образования образовательная 

организация выбирает:   

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (ч.4.ст.18 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12. 2012 г) 

4.3. Обучающиеся имеют право: 



- получить полную информацию о составе фондов библиотеки через систему каталогов и 

карточек и другие формы библиотечного обслуживания; 

- получать из фонда библиотеки для временного пользования любые издания; 

- получать консультативную помощь в поиске и выборе источников информации; 

- продлевать сроки пользования учебной литературой. 

4.4.Обязанности обучающихся: 

 - бережно относиться к учебной литературе; 

  - утерянную учебную литературу обязательно заменить точно такой же. 

 

V  Порядок получения и расходования средств 

5.1.На оказание платных образовательных услуг составляется смета расходов. Смета 

рассчитывается в целом на группу получателей одного вида услуги, определяется цена 

отдельной услуги на каждого получателя (указывается в договоре).  

5.2. Администрация образовательной организации обязана ознакомить получателей 

образовательных услуг со сметой в расчете на одного получателя (при заключении 

договора). 

5.3 Смета разрабатывается образовательной организацией, утверждается руководителем и 

согласовывается Учредителем.  

5.4. Доходы от оказания платных образовательных услуг полностью зачисляются в 

федеральный бюджет. 

5.4. Оплата за оказанные платные образовательные услуги производится в безналичным 

порядке. 

 

VI. Заключительные положения 

 

6.1. Директор Техникума несет персональную ответственность за деятельность по 

осуществлению платных образовательных услуг. 

6.2. Срок действия Положения не ограничен. 

6.3. При изменении нормативно-правовой базы изменения в Положение вносятся в 

установленном законом порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Форма заявления о снижении стоимости платных образовательных услуг 

Директору 

ФКПОУ «СТИБ» 

Минтруда России 

Вишняковой Л.И. 

__________________ 
ФИО обучающегося 

 

Заявление о снижении стоимости платных образовательных услуг 

      Прошу Вас рассмотреть возможность снижения стоимости платных образовательных услуг 

по договору об оказании платных образовательных услуг от_________№___________________ 

по следующему основанию____________________________________согласно Положения об 

оказании платных образовательных услуг. 

 

 

 

Прилагаются следующие документы: 

1. Квитанция об оплате обучения. 

2. Подтверждающие документы. 

 

 

__________________________                                      ______________________________ 

               Подпись                                                                                        расшифровка 
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