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Положение о платных образовательных услугах в ОБПОУ «КЭМТ»

1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯПоложение о платных образовательных услугах в областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Курский электромеханический техникум» (далее - Положение] определяет порядок и условия предоставления платных образовательных услуг в «ОБПОУ «КЭМТ» (далее - техникум).Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей обучающихся техникума, иных граждан, общества и государства.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИНастоящее положение разработано в соответствии с:- Законами Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012. № 273-ФЗ, «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1 (ред. 28.07.2012 );- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;- правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 г. № 505;- методическими рекомендациями по заключению договоров для оказания платных образовательных услуг в сфере образования, утвержденными Министерством образования РФ от 01.10.2002 г. № 31ю- 31нн-40/31-09;- Законом Курской области «Об образовании в Курской области» от 29.12.2005 № 13-3KO (в редакции от 01.01.2013);- Уставом ОБПОУ «КЭМТ»;- лицензией на право осуществления образовательной деятельности от 29.06.2012 №1578, выданной комитетом образования и науки Курской области, свидетельством о государственной аккредитации от 10.07.2012 №1122, выданным комитетом образования и науки Курской области.
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__________ _ Положение о платных образовательных  услугах в ОБПОУ «КЭМТ»3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Платные образовательные услуги - деятельность, направленная на обучение по образовательным программам, осуществляемое сверх финансируемых за счет средств областного бюджета контрольных цифр приема обучающихся.
Исполнитель - областное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Курский электромеханический техникум», оказывающее платные образовательные услуги.
Заказчик - юридическое или физическое лицо, заказывающее для гражданина, в том числе не достигшего совершеннолетнего возраста, образовательные услуги и оплачивающее их. Заказчиком может быть организация, независимо от ее организационно-правовой формы, один из родителей или иной законный представитель потребителя, другие физические лица, гарантирующие финансирование обучения.
Потребитель - организация или гражданин, имеющие намерение заказать, либо заказывающие образовательные услуги для себя или несовершеннолетних граждан, либо получающие образовательные услуги лично.4. ВИДЫ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГПлатная образовательная деятельность в ОБПОУ«КЭМТ» включает следующие виды услуг:4.1 Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования базового уровня сверх контрольных цифр приема студентов, устанавливаемых учредителем и финансируемых за счет средств областного бюджета, по специальностям в соответствии с действующей лицензией.4.2 Обучение по программам дополнительного образования.4.2.1 Повышение квалификации руководящих работников и специалистов по специальностям и специализациям ОБПОУ «КЭМТ».4.2.2 Профессиональная переподготовка по специальностям ОБПОУ «КЭМТ».4.2.3 Подготовительные курсы к обучению по программам среднего профессионального образования базового уровня.4.3 Обучение по программам профессиональной подготовки (по профилю ОБПОУ «КЭМТ»].4.4 Предоставление платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными
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_____________________________ Положение о платных образовательных услугах в ОБПОУ «КЭМТ» программами и государственными образовательными стандартами по направлениям подготовки ОБПОУ «КЭМТ».4.5 Организация и проведение по договорам с физическими и юридическими лицами конференций, семинаров и т.п. по направлениям подготовки ОБПОУ «КЭМТ».4.6 Контингент обучающихся по оказанию платных образовательных услуг по количеству и специальностям формируется техникумом самостоятельно.
5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ5.1 Техникум до заключения договора доводит до потребителя (в том числе путем размещения в удобном для обозрения месте, а также на официальном интернет-сайте] информацию, содержащую следующие сведения:- наименование и место нахождения (юридический адрес], а также сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации;- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных программ, формы и сроки их освоения;- перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по договору и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия потребителя, порядок их предоставления;- порядок приема в техникум;- форма документа, выдаваемого по окончании обучения.Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию потребителя:- устав техникума, локальные акты, имеющие отношение к образовательному процессу;- адрес и телефон учредителя;- образец договора об оказании платных образовательных услуг;- перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных услуг.Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге сведения.
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_____________________________ Положение о платных образовательных услугах в ОБПОУ «КЭМТ»5.2 Зачисление граждан на обучение по платным образовательным услугам осуществляется в соответствии с Правилами приема в ОБПОУ «КЭМТ».Необходимым условием для реализации платных образовательных услуг является заключение договора с физическим или юридическим лицом.5.2.2 Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения:- наименование и место нахождение (юридический адрес] исполнителя, сведения о лицензии, государственной аккредитации;- фамилия, имя, отчество, телефон и адрес заказчика, потребителя;- сроки оказания образовательных услуг;- наименование, уровень и направленность основных и дополнительных образовательных программ, их стоимость и порядок оплаты;- вид документа, выдаваемого по окончании обучения;- ответственность, права, обязанности потребителя, исполнителя, заказчика;- должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя, заказчика.
6. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

СРЕДСТВ6.1 Стоимость обучения по любой специальности и виду платных образовательных услуг договорная, определяется сметой затрат, утвержденной директором техникума, исходя из фактических затрат на реализацию программы.6.2 Стоимость обучения может изменяться в связи с изменением размера оплаты труда педагогических и иных работников, увеличением затрат на реализацию программ (содержание материально-технической базы, обеспечение учебного процесса и т.д.]. Обо всех изменениях стоимости обучения потребитель и заказчик информируются в соответствии с условиями договора.6.3 Сметы доходов и расходов по платным образовательным услугам составляются по статьям в соответствии с бюджетной классификацией по каждому виду образовательных услуг, утверждаются директором техникума.
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__________ __ Положение о платных образовательных услугах в ОБПОУ «КЭМТ»6.4 Порядок оплаты определяется договором между заказчиком (потребителем] и исполнителем.6.5. По решению директора техникума стоимость за оказание платных образовательных услуг может быть снижена.6.6 Контроль своевременности поступления оплаты за обучение осуществляет бухгалтерия и заведующие отделениями.7. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ7.1 Выполнение работ по реализации платных образовательных услуг может производиться штатными сотрудниками учебного заведения, в том числе совместителями, а также лицами, привлекаемыми из других организаций.7.2 Оплата труда работников, занятых в процессе реализации платных образовательных услуг, производится в соответствии с коллективным договором, штатным расписанием, тарификацией, договорами гражданско- правового характера, «Положением об оплате труда работников ОБПОУ «КЭМТ».8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН8.1 ОБПОУ «КЭМТ» оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные договором.8.2 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
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