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ПОЛОЖЕНИЕ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ

1. Общие положения
1Л. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных 

услуг в Норильском техникуме промышленных технологий и сервиса (далее -  
Норильский техникум, исполнитель).

1.2. Настоящее Положение разработано на основании:
1.2.1. Гражданского кодекса Российской Федерации;
1.2.2. Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
1.2.3. Федерального закона от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;
1.2.4. Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»;
1.2.5. Постановления Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг»;
1.2.6. Устава Норильского техникума;
1.2.7. положением о внебюджетной деятельности;
1.2.8. иными локальными правовыми актами Норильского техникума.

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия:
«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 обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 
установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте 
условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные 
образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был 
поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не 
в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы);

«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.

1.4. На основании Устава, лицензии на право ведения образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, иными документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса Норильский техникум



предоставляет юридическим и физическим лицам платные образовательные услуги:
по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования сверх установленного государственного задания;
по дополнительным профессиональным образовательным программам;

-  по основным программам профессионального обучения.
1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств краевого бюджета.
Предоставление Норильским техникумом услуг не должно приводить к снижению 

показателей объема и качества государственных услуг, включенных в государственное 
задание.

1.6. Норильский техникум, осуществляющий образовательную деятельность за 
счет средств краевого бюджета, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 
юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным 
государственным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение 
затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

2. Порядок оказания услуг
2.1. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию 

заказчика, а лицам, не достигшим 18-летнего возраста, -  по желанию их родителей 
(законных представителей) на основании договора.

2.2. Оказание платных образовательных услуг проводиться групповым методом и 
индивидуальным, в очной, в очно-заочной, заочной формах обучения.

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

2.4. Отказ заказчика от предлагаемых ему Норильским техникумом 
дополнительных платных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее 
заключенном сторонами договором, не может быть причиной изменения объема и 
условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг по ранее 
заключенному договору.

2.5. Лицам, успешно освоившим соответствующую образовательную программу и 
прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании и (или) о 
квалификации в соответствии с законодательством.

2.6. Для организации предоставления платных образовательных услуг заместители 
директора по направлениям, заведующая отделения среднего профессионального 
образования:
2.7.1. изучают спрос на платные образовательные услуги и определяют перечень 
программ профессиональной подготовки, дополнительных профессиональных программ, 
программ подготовки специалистов среднего звена (далее -  программы).
2.7.2. организуют разработку и утверждение программ, учебных планов по каждому виду 
платных образовательных услуг.
2.7.3. определяют требования к предоставлению заказчиком документов, необходимых 
при оказании платной образовательной услуги.
2.7.4. определяют кадровый состав, необходимый для предоставления платных 
образовательных услуг (основные работники техникума и/или иные специалисты).
2.7.5. организуют текущий контроль качества и количества оказываемых платных 
образовательных услуг.
2.7.6. издают проекты локальных актов, в которых определяются: назначение
ответственных лиц; состав участников; организация работы по предоставлению услуг 
(расписание занятий, график работы и т.д.).

2.7. Работники Норильского техникума участвуют в оказании услуг по поручению 
директора Норильского техникума или своих непосредственных руководителей согласно



структуре и подчиненности, установленной в Норильском техникуме, на основании 
заключенных с работниками трудовых договоров/эффективных контрактов, 
дополнительных соглашений к ним (при исполнении обязанностей по занимаемой 
должности) или на основании гражданско-правовых договоров, заключаемых с 
работниками (при выполнении обязательств в Норильском техникуме, не относящихся к 
трудовым обязанностям по занимаемой работником должности).

2.8. При участии работников в оказании услуг на основании заключенных с 
работников трудовых договоров/эффективных контрактов, дополнительных соглашений к 
ним оказание услуг осуществляется в пределах установленной продолжительности 
рабочего времени или за ее пределами в порядке и на условиях, установленных трудовым 
законодательством.

2.9. При участии работников в оказании услуг на основании заключенных с ними 
гражданско-правовых договоров условия и оплата участия в оказании услуг регулируется 
заключенными с ними гражданско-правовыми договорами и гражданским 
законодательством.

Участие работников Норильского техникума в оказании услуг на условиях 
заключенных с ними гражданско-правовых договоров в пределах установленной им 
продолжительности рабочего времени не допускается.

2.10. Норильский техникум имеет право привлекать к оказанию платных 
образовательных услуг физических лиц.

3., Предоставление информации заказчикам об услугах Норильского техникума
3.1. Норильский техникум обязан до заключения договора и в период его действия 

представлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

3.2. Достоверная информация доводится до заказчика путем размещения сведений 
на официальном сайте техникума www.ntptis.ru. на стендах в учреждении по адрес ул. 
Павлова 13 и ул. 50 лет Октября 10, объявлений в СМИ, в буклетах, проспектах, 
справочниках.

3.3. Информация, доводимая до заказчика, содержит следующие сведения:
-  устав;
-  полное и сокращенное наименование учреждения;
-  юридический и фактический адрес [учреждения, телефон учредителя;
-  информация о режиме работы Норильского техникума;
-  информация о государственной регистрации;
-  сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности, 
государственной аккредитации с указанием регистрационных номеров, сроков действия и 
наименования, адресов и телефонов органа их выдавших;
-  уровень и направленность реализуемых 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 
заказчика, порядок их предоставления;
-  стоимость образовательных услуг;
-  порядок приема и требования к поступающим;
-  форма документа, выдаваемого по окончании обучения;
-  образец типового договора об оказании платных образовательных услуг.

4. Планирование оказания услуг
4.1. Перечень услуг, оказываемых Норильским техникумом, утверждается на 

соответствующий календарный год директором Норильского техникума с учетом 
фактически оказанных услуг в предыдущем календарном году.

4.2. Утвержденный перечень услуг направляется уполномоченным должностным

http://www.ntptis.ru


лицам (структурным подразделениям) Норильского техникума для расчета стоимости 
услуг для заказчиков.

4.3. Стоимость платных образовательных услуг определяется на основании сметы 
затрат на каждый вид образовательных услуг, рассчитываемой бухгалтерией Норильского 
техникума и утверждается директором Норильского техникума.

На основании смет затрат директор Норильского техникума утверждает 
прейскурант на услуги. В течение одного рабочего дня после утверждения прейскуранта 
сметы затрат передаются на хранение в бухгалтерию. В течение 5 (пять) рабочих дней со 
дня утверждения прейскурант размещается на сайте Норильского техникума. Изменения 
(дополнения) в прейскурант вносятся при необходимости.

4.4. Норильский техникум вправе снизить стоимость платных образовательных 
услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 
услуг за счет собственных средств Норильского 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 обучающегося.

4.5. 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.

5. Порядок заключения договоров
5.1. Услуги предоставляются любому обратившемуся за их оказанием заказчику 

при наличии у Норильского техникума материальных и организационных возможностей 
для их оказания.

Норильский техникум не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед 
другим заказчиком в отношении заключения договора об оказании услуг', за исключением 
случаев, предусмотренных законом или иными правовыми актами.

5.2. Основанием для оказания платных образовательных услуг Норильским 
техникумом заказчику является заключенный в простой письменной форме договор, 
содержащий следующие существенные условия:

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 
юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя 
индивидуального предпринимателя;

б) место нахождения или место жительства исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

(при наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося;
г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

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

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 
телефон (указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при наличии). Если 
обучающийся достиг возраста 14 лет, то договор подписывает обучающийся и его 
родители (законные представители);

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное



не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору);
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.
5.3. Норильский техникум заключает трехсторонний договор в случае если 

обучение оплачивает не сам обучающийся, а другое лицо или организация.
5.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенных 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.

5.5. Примерные формы договоров об образовании по основным 
общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 
профессионального образования, дополнительным общеобразовательным программам 
утверждаются Министерством просвещения Российской Федерации.

5.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте Норильского техникума в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.

6. Ответственность Норильского техникума и заказчика
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Норильский техникум и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации.

6.2. 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 платных образовательных

услуг';
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

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

6.4. Если исполнитель 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 
осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:



а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 
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 исполнителя возмещения понесенных расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
6.5. 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.

6.6. По инициативе Норильского техникума договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующих случаях:

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

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 
обязанностей по добросовестному освоению такой 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.

7. Заключительные положения
7.1. Порядок исполнения и приема услуг по заключенным договорам, последствия 

неисполнения (ненадлежащего исполнения) услуг регулируется договорами и 
гражданским законодательством, а в случае заключения договоров с физическими лицами
-  также законодательством о защите прав потребителей.

7.2. Порядок учета и расходования средств, поступающих на оказание услуг, 
регулируется в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными 
нормативными актами Норильского техникума.

7.3. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения директором 
Норильского техникума в форме приказа и действует до 31 декабря 2026 года.

7.4. Настоящее Положение утрачивает в силу в случае принятия нового 
Положения.

7.5. Все изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, вступают в 
силу в порядке, предусмотренном для настоящего Положения, если иное не установлено 
действующим законодательством Российской Федерации.

8. Приложения
8.1. Образец договора об образовании на обучение по программе повышения 

квалификации (заказчик -  юридическое лицо).
8.2. Образец договора об образовании на обучение по программе

профессиональной переподготовке (заказчик -  юридическое лицо).
8.3. Образец договора об образовании на обучение по программе повышения 

квалификации (заказчик -  физическое лицо).
8.4. Образец договора об образовании на обучение по программе

профессиональной подготовки (заказчик -  родитель, законный представитель; слушатель
-  несовершеннолетний).

8.5. Образец договора об образовании на обучение по программе
профессиональной переподготовки (заказчик -  физическое лицо).


