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1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение разработано на основании: 

-  Конституция Российской Федерации; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51 - ФЗ; 

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7 - ФЗ «О некоммерческих 

организациях» (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.07.2021); 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 декабря 2011 г. № 

402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2021); 

- Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (ред. 

от 11.06.2021); 

- Приказ Минобрнауки РФ от 21.11.2013 № 1267 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования»; 

- Приказ Минфина России от 30.08.2010 N 423 (ред. от 28.09.2015) "Об 

утверждении Порядка определения платы для физических и юридических 

лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 

государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении 

Министерства финансов Российской Федерации, оказываемые им сверх 

установленного государственного задания, а также в случаях, определенных 

федеральными законами в пределах установленного федерального задания»; 

- Постановление Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1441 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» 

- Устав Государственного профессионального образовательного 

учреждения Тульской области «Алексинский химико-технологический 

техникум» (далее – ГПОУ ТО «АХТТ» или техникум); 

1.2 ГПОУ ТО «АХТТ» на основании Устава вправе оказывать платные 
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образовательные услуги и вести иную приносящую доход деятельность. 

 

2. Платные образовательные услуги 

2.1. Государственное профессиональное образовательное учреждение 

Тульской области «Алексинский химико-технологический техникум» (далее 

– ГПОУ ТО «АХТТ» или техникум) вправе оказывать платные 

образовательные услуги в сфере среднего профессионального образования, 

дополнительного образования, дополнительного профессионального 

образования. 

2.1.1 Перечень платных услуг утверждается директором ГПОУ ТО 

«АХТТ». 

2.1.2 Программы, стандарты, методические материалы платных услуг 

разрабатываются отделом по учебной работе на основании утвержденных 

федеральных стандартов (при наличии), а при их отсутствии директором 

ГПОУ ТО «АХТТ». 

2.1.3 Список преподавателей, оказывающих платные услуги, 

утверждается директором ГПОУ ТО «АХТТ» и доводится до заказчиков до 

заключения договора. 

2.2 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации. Средства, полученные 

техникумом при оказании таких платных образовательных услуг, 

возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

2.3 ГПОУ ТО «АХТТ» вправе осуществлять за счет 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. 
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2.4 Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных 

услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему техникумом образовательных услуг. 

2.5  ГПОУ ТО «АХТТ»  обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

2.6 ГПОУ ТО «АХТТ»  вправе снизить стоимость платных 

образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей 

стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 

техникума, 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 устанавливаются локальным нормативным 

актом и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

2.7 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. 

2.8 Оплата оказанных техникумом платных образовательных услуг 

осуществляется заказчиками путем безналичного перечисления денежных 

средств на лицевой счет техникума.  

2.9. Техникум вправе на основании мотивированного заявления 

заказчика предоставить ему отсрочку на определенный срок оплаты 

образовательных услуг. 

 

3. Информация о платных образовательных услугах, порядок 

заключения договоров 

3.1. ГПОУ ТО «АХТТ»  обязан до заключения договора и в период его 

consultantplus://offline/ref=4753C918507FCFE9DE1FD0F7F4C82F50787ACF4CBB069D297A873D4C5898F0F362CC076A18B85D9DBE9F4A34rBp1U
consultantplus://offline/ref=4753C918507FCFE9DE1FD0F7F4C82F50787ACF4CBB069D297A873D4C5898F0F362CC076A18B85D9DBE9F4A34rBp1U
consultantplus://offline/ref=4753C918507FCFE9DE1FD0F7F4C82F50787ACF4CBB069D297A873D4C5898F0F362CC076A18B85D9DBE9F4A34rBp1U
consultantplus://offline/ref=4753C918507FCFE9DE1FD0F7F4C82F50787ACF4CBB069D297A873D4C5898F0F362CC076A18B85D9DBE9F4A34rBp1U
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действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

3.2. Техникум  обязан довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 

07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

3.3. Информация, предусмотренная п. п. 3.1 и 3.2 настоящего 

Положения, предоставляется ГПОУ ТО «АХТТ» в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности. 

3.4. Договор о предоставлении платных образовательных услуг 

заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование организации, оказывающей платные 

образовательные услуги - техникума; 

б) место нахождения ГПОУ ТО «АХТТ»; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя техникума и 

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя техникума и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных 

образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком 

по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность техникума, заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

consultantplus://offline/ref=4753C918507FCFE9DE1FC6E2F0C82F507978C84BB80BC02372DE314E5F97AFF677DD5F651EA2439CA1834836B2r5p2U
consultantplus://offline/ref=4753C918507FCFE9DE1FC6E2F0C82F507978C84AB70DC02372DE314E5F97AFF677DD5F651EA2439CA1834836B2r5p2U
consultantplus://offline/ref=4753C918507FCFE9DE1FD0F7F4C82F50787ACF4CBB069D297A873D4C5898F0F362CC076A18B85D9DBE9F4A34rBp1U
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и) сведения о лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата 

регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы 

(части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг. 

3.5. Договор о предоставлении платных образовательных услуг не 

может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право 

на получение образования определенного уровня и направленности и 

подавших заявление о приеме на обучение (далее - "поступающие"), и 

обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по 

сравнению с условиями, установленными законодательством Российской 

Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права 

поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им 

гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

3.6. Примерные формы договоров об образовании по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 

профессионального образования и дополнительным общеобразовательным 

программам утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

consultantplus://offline/ref=4753C918507FCFE9DE1FD0F7F4C82F50787ACF4CBB069D297A873D4C5898F0F362CC076A18B85D9DBE9F4A34rBp1U
consultantplus://offline/ref=4753C918507FCFE9DE1FD0F7F4C82F50787ACF4CBB069D297A873D4C5898F0F362CC076A18B85D9DBE9F4A34rBp1U
consultantplus://offline/ref=4753C918507FCFE9DE1FD0F7F4C82F50787ACF4CBB069D297A873D4C5898F0F362CC076A18B85D9DBE9F4A34rBp1U
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политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования. 

3.7. Сведения, указанные в договоре о предоставлении платных 

образовательных услуг, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте техникума в  сети "Интернет" на дату заключения 

договора. 

 

4. Ответственность техникума и заказчика 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору о предоставлении платных образовательных услуг Техникум и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. При обнаружении недостатки платных образовательных услуг, в 

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательных программ), 

заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора о 

предоставлении платных образовательных услуг и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

платных образовательных услуг не устранены техникумом. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружены 

существенные недостатки оказанных платных образовательных услуг или 

иные существенные отступления от условий договора. 

consultantplus://offline/ref=4753C918507FCFE9DE1FD0F7F4C82F50787ACF4CBB069D297A873D4C5898F0F362CC076A18B85D9DBE9F4A34rBp1U
consultantplus://offline/ref=4753C918507FCFE9DE1FD0F7F4C82F50787ACF4CBB069D297A873D4C5898F0F362CC076A18B85D9DBE9F4A34rBp1U
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4.4. Если техникум нарушил сроки оказания платных образовательных 

услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной 

услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало 

очевидным, что они не будут осуществляться в срок, заказчик справе по 

своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого Техникум 

должна приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать   платные образовательные услуги третьим лицам 

за разумную цену и потребовать от техникума возмещения понесенных 

расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

4.5. 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. 

4.6. По инициативе техникума договор о предоставлении платных 

образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

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); 

в) установление нарушения порядка приема, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в техникум; 
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г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

5. Персональные данные 

5.1. ГПОУ ТО «АХТТ» гарантирует безопасность и 

конфиденциальность получаемых от заказчиков и используемых при 

оказании платных услуг персональных данных, в том числе в случае 

предоставления образовательных займов на банковские карты или с 

применением электронных технологий. 

5.2. При обращении в Техникум заказчики представляют достоверные 

сведения. ГПОУ ТО «АХТТ» вправе проверять достоверность 

представленных сведений. 

5.3. Техникум не имеет права получать и обрабатывать персональные 

данные заказчика о его расовой, национальной принадлежности, 

политических взглядах, религиозных и философских убеждениях, состоянии 

здоровья, интимной жизни. 

5.4. Обработка персональных данных возможна только с письменного 

согласия заказчиков. 

5.5. Согласие заказчика не требуется в следующих случаях: 

- персональные данные являются общедоступными; 

- обработка персональных данных осуществляется на основании 

федерального закона, устанавливающего ее цель, условия получения 

персональных данных и круг субъектов, персональные данные которых 

подлежат обработке, а также определенного полномочия Организации; 

- обработка персональных данных осуществляется по требованию 

полномочных государственных органов - в случаях, предусмотренных 

федеральным законом; 

- обработка персональных данных осуществляется для статистических 
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или иных научных целей при условии обязательного обезличивания 

персональных данных; 

- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, 

здоровья или иных жизненно важных интересов заказчика, если получение 

его согласия невозможно. 

 

6. Иная, приносящая доход деятельность  

 6.1 Техникум в соответствии со своим Уставом, может осуществлять 

приносящую доход деятельность, если это не идёт в ущерб его основной 

деятельности. 

К иной приносящей доход деятельности относятся следующие виды 

доходов: 

- средства, полученные в результате использования имущества, 

переданного на праве оперативного управления; 

- средства, полученные от реализации активов; 

 - средства, полученные от выполнения научно-исследовательских 

работ и оказание услуг на конкурсной основе, включая гранты; 

- средства, полученные в результате сотрудничества (сетевого 

взаимодействия) с возмещением затрат коммунальных услуг; 

 - добровольные пожертвования (благотворительность, безвозмездное 

поступление и т.д.) и взносы юридических и физических лиц, в том числе 

иностранных, и другие источники. 

6.2 Техникум вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя 

имущества. Без согласия Министерства образования Тульской области 

техникум не вправе принимать решения о сдаче в аренду особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за ним Учредителем или 

приобретенным за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение этого имущества и недвижимого имущества. Сдача в аренду 
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ГПОУ ТО «АХТТ» закрепленных за ним на праве оперативного управления 

объектов осуществляется без права выкупа по договору аренды. 

 

7. Основные направления использования средств от оказания 

платных образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности 

7.1 ГПОУ ТО «АХТТ» самостоятельно осуществляет использование 

всех своих средств от иной приносящей доход деятельности, включая 

определение их доли, направляемой на оплату труда, стимулирование 

(поощрение), материальную помощь работников, а также создание фонда 

развития техникума. 

Доходы техникума, полученные от иной приносящей доход 

деятельности, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных 

законодательством о налогах и сборах, в полном объеме учитываются в 

плане финансового – хозяйственной деятельности техникума. 

 Техникум при исполнении плана финансово – хозяйственной 

деятельности самостоятелен в расходовании средств, полученных от 

оказания платных образовательных услуг и иной приносящей доход 

деятельности. 

7.2 Доход, полученный от всех видов приносящей доход деятельности 

за выполненные работы и услуги, а также благотворительные взносы 

поступает: 

- на лицевой счет, открытый в министерстве финансов Тульской 

области; 

- в виде материальных ценностей путём постановки их на баланс. 

7.3 Техникум ежегодно планирует объем поступлений финансовых 

средств от оказания платных образовательных услуг и направления их 

расходования при разработке плана финансово-хозяйственной деятельности 

(далее - план ФХД) на очередной финансовый год и плановый период. 
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7.4 Основным документом, определяющим распределение средств от 

иной приносящей доход деятельности, по статьям расходов, является план 

финансово-хозяйственной деятельности. 

7.5 Затраты техникума делятся на затраты, непосредственно связанные 

с оказанием платной образовательной услуги и потребляемые в процессе ее 

предоставления, и затраты, необходимые для обеспечения деятельности 

техникума в целом, но не потребляемые непосредственно в процессе 

оказания платной услуги.  

К затратам, непосредственно связанным с оказанием платной 

образовательной услуги, относятся: 

- затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе 

оказания платной образовательной услуги; 

- материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания 

платной образовательной услуги; 

- затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе 

оказания платной образовательной услуги; 

К затратам, необходимым для обеспечения деятельности техникума в 

целом, но не потребляемым непосредственно в процессе оказания платной 

образовательной услуги (далее накладные затраты), относятся: 

- затраты на персонал Техникум, не участвующего непосредственно в 

процессе оказания платной услуги; 

- хозяйственные расходы – приобретение материальных запасов, 

оплата услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, 

обслуживание, ремонт объектов (далее – затраты общехозяйственного 

назначения); 

- затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), 

пошлины и иные обязательные платежи; 

- затраты (амортизация) зданий, сооружений и других основных 

фондов, непосредственно не связанных с оказанием платной услуги. 
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7.6 Расходование финансовых средств, поступивших от оказания 

платных образовательных услуг, осуществляется в текущем году на 

основании утвержденного плана ФХД Техникума и их поквартального 

распределения.  

7.7 Основные направления расходования финансовых средств от 

оказания платных образовательных услуг в текущем финансовом году 

определяются исходя из приоритета компенсации затрат Техникума на 

оказание платных образовательных услуг, а также затрат, необходимых для 

развития уставной деятельности Учреждения и ее материально-технического 

обеспечения. 

7.8 Порядок расходования средств от иной приносящей доход 

деятельности осуществляется на следующие цели в соответствии с 

настоящим Положением: 

- выплата заработной платы преподавателям и сотрудникам за 

осуществление и организацию учебного процесса в рамках дополнительного 

и целевого набора; 

- выплата единовременных и постоянных выплат и надбавок в 

процентах и фиксированных суммах сотрудникам техникума, а также 

привлекаемых на договорных началах физическим лицам;  

- премирование и оказание материальной помощи сотрудникам; 

- компенсационные и стимулирующие выплаты сотрудникам в 

соответствии с Положением об оплате труда работников техникума;  

- оплата услуг жизнеобеспечения техникума: коммунальные платежи, 

текущий ремонт и другие; 

-оплата услуг за переподготовку и повышение квалификации 

сотрудников техникума; 

- материально-техническое обеспечение учебного процесса развития 

техникума; 

- приобретение предметов снабжения для хозяйственных и учебных 
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целей (бланки свидетельств, дипломов, учебники, бланки отчетов и 

бухгалтерские бланки, бумаги для ксерокса и т.д.); 

- командировочные и иные компенсационные выплаты работникам; 

- ежегодная подписка на периодические подписные издания и др. 

7.9 Учреждение по согласованию с Учредителем может при 

необходимости вносить в течение финансового года изменения в план ФХД в 

части планирования поступлений и расходования финансовых средств от 

оказания платных образовательных услуг, при этом показатели нового плана 

ФХД не должны вступать в противоречие в части кассовых операций по 

выплатам, проведенным до внесения изменения в план. 

7.10 Изменение сумм по расходным статьям плана ФХД возможно за 

счёт: 

- перераспределения сумм между статьями; 

- дополнительных доходов. 

7.11 Учет и налогообложение финансовых средств, полученных 

Техникумом в результате оказания платных образовательных услуг, 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 8. Порядок внесения изменений и дополнений 

8.1.Дополнения и изменения в настоящее Положение после 

согласования с Советом ГПОУ ТО «АХТТ» принимаются на собрании 

работников и представителей обучающихся и вступают в силу со дня 

утверждения их директором техникума. 
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