СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДЕНО:
Протоколом Совета ГАПОУ СО «Баранчинский электромеханический техникум» от «28» декабря 2020 г. №5-2020

Приказом ГАПОУ СО «Баранчинский электромеханический техникум» от «29» декабря 2020 г. № 173-од  (Приложение 1) 


Председатель __________________В.Н.Карыпова



мп


Директор ___________________Д.А.Белоусов




ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных образовательных услуг в
ГАПОУ СО «Баранчинский электромеханический техникум»

Настоящее «Положение об оказании платных образовательных услуг в ГАПОУ СО «Баранчинский электромеханический техникум» (далее – Положение) разработано в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
-  Гражданского кодекса РФ (главы 4, 22, 25-29, 39, 54, 59);
- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с изменениями и дополнениями) ;
- Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями);
- Закона РФ от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (с изменениями и дополнениями);
- Постановления  Правительства РФ от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».
- Приказа Минобрнауки России от 21.11.2013 №1267 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования»;
- Приказа Минобрнауки России от 25.10.2013 г. №1185 «Об отверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам»
-  Устава ГАПОУ СО «Баранчинский электромеханический Техникум».
Область применения
Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных услуг. Настоящее Положение предназначено для введения единых норм к оформлению возникновения, приостановления и прекращения отношений между ГАПОУ СО «Баранчинский электромеханический Техникум» (далее – Техникум), обучающимися всех форм обучения и родителями (законными представителями), либо организациями (при наличии) образовательных отношений. 
Термины и определения
"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора. Заказчиком может быть организация независимо от ее организационно-правовой формы, один из родителей или иной законный представитель потребителя образовательной услуги, другие физические лица, гарантирующие финансирование обучения.
"исполнитель" – Техникум, осуществляющий на основании лицензии образовательную деятельность и предоставляющий платные образовательные услуги обучающимся по реализации основных и дополнительных образовательных программ (части образовательной программы);
"обучающийся" - физическое лицо, имеющее намерение получить, либо получающее платные образовательные услуги, которые заказал и приобрел для него заказчик на основании договора;
"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);
"образовательные отношения" – отношения по реализации прав граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися содержания образовательных программ среднего профессионального образования;
"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, или другие подобные недостатки.
"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом 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);
"рассрочка" – внесение оплаты по частям;
"отсрочка" – внесение оплаты до определенного срока;
"текущая задолженность" – это задолженность, не погашенная потребителем еще не оказанных услуг при наступлении согласованного срока платежа;
"просроченная задолженность" – это задолженность, не погашенная потребителем уже оказанных услуг при наступлении согласованного срока платежа и прекращения договорных отношений, то есть после издания приказа об отчислении обучающегося из Техникума.
Общие положения
3.1. Техникум, в соответствии с Уставом, осуществляющий образовательную деятельность по подготовке квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена. 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.
	Деятельность Техникума по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена Уставом, настоящим Положением, соответствует целям и направлениям деятельности Техникума и не противоречит федеральному  и региональному законодательству в области образования.
	3.2. Техникум оказывает платные образовательные услуги в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности.
	3.3. Положение является локальным нормативным актом Техникума, соблюдение норм, установленных Положением, обязательно для всех участников образовательных отношений.
	3.4. К платным образовательным услугам, предоставляемым Техникумом относятся:

3.4.1. Обучение по основным профессиональным образовательным программам:
3.4.1.1. программам среднего профессионального образования: 
- программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих;
- программам подготовки специалистов среднего звена.
3.4.1.2. программам профессионального обучения:
- программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;
- программам профессиональной переподготовки рабочих и служащих;
- программам повышения квалификации рабочих и служащих.
3.4.2. Обучение по дополнительным образовательным программам:
3.4.2.1. программам дополнительного профессионального образования:
- программам повышения квалификации специалистов;
- программам профессиональной переподготовки специалистов.
3.4.2.2. программам дополнительного образования детей и взрослых:
- дополнительным общеразвивающим программам;
- семинарам, тренингам, мастер-классам.

	3.5. К платным образовательным услугам не относятся:
- индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет часов, отведенных в основных образовательных программах;
- сдача экзаменов и зачетов в порядке, предусмотренном правилами о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  по образовательным программам среднего профессионального образования;
- пересдача экзаменов, контрольных работ, зачетов, итоговых аттестационных испытаний, кроме случаев повторного прохождения итоговых аттестационных испытаний, назначенных лицам, завершившим освоение основной образовательной программы среднего профессионального образования и не подтвердившим соответствие подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта по образовательным программам среднего профессионального образования.
Привлечение на эти цели средств обучающегося, а лицам, не достигшим совершеннолетия, родителей (законных представителей), либо юридических лиц, не допускается.
3.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности финансовое обеспечение которой осуществляется за счет ассигнований бюджета Свердловской области.
3.7. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию обучающегося, а лицам, не достигшим совершеннолетия, - по желанию родителей (законных представителей), либо юридических лиц. 
	3.8. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к содержанию образовательных программ, (части образовательных программ), специальных курсов, определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено государственными образовательными стандартами и федеральными государственными требованиями.
	3.9. Техникум обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
3.10. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг.
3.11. Техникум вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств, 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.
3.12. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.13. Условия настоящего Положения распространяются также на лиц, обучающихся на платной основе по договорам, заключенным до принятия настоящего Положения.

Информация о платных образовательных услугах
4.1. Техникум обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
4.2. Информация доводимая до заказчика и/или обучающегося (в том числе путем размещения в удобном для обозрения месте), должна содержать следующие сведения:
- полное наименование и место нахождения Техникума, оказывающего платные образовательные услуги;
- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельство о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и срока действия;
- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных программ, формы и сроки их освоения;
- перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления;
- стоимость платных образовательных услуг;
- порядок приема и требования к обучающимся;
- форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
	4.3.  Техникум обязан предоставить Заказчику для ознакомления:
-   Устав Техникума и настоящее Положение;
- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, регламентирующие организацию образовательного процесса;
-   адрес и телефон учредителя, органа управления образованием;
-   образцы договоров об оказании платных образовательных услуг;
-   основные и дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату только с согласия потребителя;
- перечень категорий потребителей, на получение льгот, а также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных, в том числе платных дополнительных образовательных, услуг, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
	4.4. Техникум обязан сообщать заказчику и/или обучающемуся по его просьбе другие относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге сведения. 
4.5. Информация должна доводиться до заказчика и/или обучающегося на русском языке.
4.6. Способами доведения информации до потребителя (заказчика) могут быть:
- объявления;
- буклеты;
- проспекты;
- информация на стендах Техникума;
- информация на официальном сайте Техникума HYPERLINK "http://www.bar-tehnikum.ru" www.bar-tehnikum.ru 

5.Основания и порядок оформления
возникновения образовательных отношений
5.1. Основанием возникновения образовательных отношений на платной основе между Техникумом, обучающимся и/или родителями (законными представителями) – физическими лицами,  либо организациями (при наличии) – юридическими лицами является приказ директора Техникума:
-  о приеме лица на обучение на места по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц;  
-  о восстановлении лица в число обучающихся на  обучение на места по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц;  
-  о переводе лица из другой образовательной организации для продолжения образования на платной основе, в том числе сопровождающийся переходом с одной образовательной программы по направлению подготовки или специальности на другую, по всем формам обучения, а также с их сменой.
	5.2. Изданию приказа директора о приеме лица на обучение в Техникум за счет средств физических либо юридических лиц предшествует заключение договора на оказание платных образовательных услуг (Приложения  №1 - №6).
5.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие обязательные сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - юридического лица; 
б) место нахождения 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);
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.
5.4. Договор составляется в двух (трех) экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой – у обучающегося и заказчика (при наличии).
5.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление о приеме на обучение (поступающих), и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федерации об образовании.
5.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте Техникума в сети «Интернет» на дату заключения договора.
5.7. Обучающийся и/или заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. Заказчику и/или обучающемуся в соответствии с законодательством Российской Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату образовательных услуг.
5.8. Техникум обязан заключить договор при наличии возможности оказать запрашиваемую услугу.
5.9. Техникум не вправе оказывать предпочтение одному заказчику и/или обучающемуся перед другим(ими) в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.
5.10. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании, Уставом Техникума, правилами внутреннего распорядка, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе директора о приеме лица на обучение.
5.11. Приемная комиссия Техникума формирует личное дело лица, принятого на обучение.
5.12. Порядок оформления образовательных отношений, возникающий в связи с приемом, восстановлением лица в число обучающихся, переводом лица из другой образовательной организации установлен соответствующими локальными нормативными актами Техникума.

6. Основания и порядок прекращения 
образовательных отношений.
	6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с изданием приказа директора об отчислении обучающегося из Техникума.
	6.2.Отчисление обучающегося возможно по двум основаниям:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- в связи с досрочным прекращением образовательных отношений. 
	6.3.Отчисление обучающихся в связи с получением образования (завершением обучения) происходит на основании приказа директора Техникума после прохождения обучающимися итоговой (государственной итоговой) аттестации.

	6.4. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
6.4.1. по инициативе, исходящей со стороны обучающегося или заказчика - родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося либо юридического лица, а именно: 
а) собственное желание;
б) состояние здоровья обучающегося;
в) перевод обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
г) призыв обучающегося на военную службу.

6.4.2. по инициативе Техникума, в случаях: 

6.4.2.1. применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания.
1) Данная мера дисциплинарного взыскания применяется к обучающемуся за неисполнение или нарушение Устава образовательной организации, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов образовательной организации, при наличии обстоятельств, изложенных в п.6.6.2.;

6.4.2.2. невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана.
1) невыполнения обучающимся учебного плана. Отчисление обучающегося за невыполнение учебного плана производится в случае:
а) систематических прогулов занятий свыше 50% в течение месяца без уважительных причин;
б) если обучающийся по результатам промежуточной аттестации получил оценку "неудовлетворительно" или "не зачтено" более чем по 50% дисциплин, по которым проводилась аттестация;
2) невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы (академическая неуспеваемость):
а) по итогам экзаменационных сессий, если:
- обучающийся на экзаменах или зачетах получил неудовлетворительные оценки по трем и более дисциплинам, включая неудовлетворительные оценки по курсовому проекту;
- обучающийся получил неудовлетворительную оценку по итогам пересдач задолженностей, когда им использованы две попытки пересдачи экзамена или зачета по данной дисциплине;
- истек срок ликвидации академической задолженности.
б) по итогам производственной практики, если обучающийся:
- не выполнил программу практики без уважительных причин;
- не представил отчет о практике в установленный срок;
- при защите отчета о практике получил неудовлетворительную оценку;

6.4.2.3. установление нарушения порядка приема в организацию осуществляющую образовательную деятельность, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;

6.4.2.4. просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;

6.4.2.5. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
1) не прохождения государственной итоговой аттестации или получение обучающимся на государственной итоговой аттестации неудовлетворительных результатов (защита выпускной квалификационной работы, государственный экзамен);
2) нарушения учебной дисциплины, выразившегося в утрате связи с образовательной организацией;

	6.5.  Основанием для досрочного прекращения образовательных отношений по инициативе обучающегося, служит приказ директора Техникума.

6.5.1. Обучающийся по основным профессиональным образовательным программам, принявший решение о досрочном прекращении образовательных отношений по собственной инициативе, либо по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, лично предоставляет заместителю директора по учебно – методической работе  заявление на имя директора Техникума для решения вопроса об отчислении. 
	6.5.1.1. В случае если отчисление обучающегося, обусловлено переводом в другую образовательную организацию, обучающийся к заявлению прикладывает справку установленного образца от принимающей образовательной организации.
	6.5.1.2. Заместитель директора по учебно – методической работе, изучив представленное ему заявление для отчисления обучающегося по собственному желанию, приложенную к заявлению справку установленного образца от принимающей образовательной организации в случае перевода обучающегося из Техникума, справку бухгалтерии техникума о наличии/отсутствии задолженности об оказанных, на день рассмотрения заявления образовательных услугах,  накладывает визу и рекомендует дату отчисления.
6.5.1.3. Заявление обучающегося об отчислении по собственному желанию заместитель директора по учебно – методической  работе  предоставляет директору Техникума.
6.5.1.4. Заведующий отделением формирует приказ об отчислении обучающегося из Техникума по собственному желанию  или об отчислении в случае перевода обучающегося в другую образовательную организацию.
6.5.2. Обучающийся по дополнительным образовательным программам, принявший решение о досрочном прекращении образовательных отношений по собственной инициативе, либо по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, лично предоставляет заведующему отделом (дополнительного образования) заявление на имя директора Техникума для решения вопроса об отчислении. 
6.5.2.2. Заведующий отделом (дополнительного образования), изучив представленное ему заявление для отчисления обучающегося по собственному желанию, справку бухгалтерии техникума о наличии/отсутствии задолженности об оказанных, на день рассмотрения заявления образовательных услугах,  накладывает визу и рекомендует дату отчисления.
6.5.1.3. Заявление обучающегося об отчислении по собственному желанию заведующий отделом (дополнительного образования) предоставляет директору Техникума для принятия решения.
6.5.1.4. Заведующий отделом (дополнительного образования) формирует приказ об отчислении обучающегося из Техникума по собственному желанию.

6.6. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе Техникума происходит в соответствии с приказом директора Техникума. 

6.6.1. Основанием, для приказа директора Техникума об отчислении обучающегося по основной профессиональной образовательной программе по инициативе Техникума, является надлежащим образом прошедшее согласование, представление заведующего отделением с указанием нарушений, допущенных обучающимся в соответствии с подпунктами 6.4.2.2., 6.4.2.5. пункта 6.4.2. настоящего Положения.
6.6.1.1. Представление заведующего отделением об отчислении обучающегося за: 
-  невыполнения обучающимся учебного плана;
- невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы (академическая неуспеваемость);
- нарушения обучающимся учебной дисциплины, выразившегося в утрате связи с образовательной организацией;
- не прохождения обучающимся государственной итоговой аттестации или получения на государственной итоговой аттестации неудовлетворительных результатов (защита выпускной квалификационной работы, государственный экзамен);
предоставляется заместителю директора по учебно – методической работе, совместно со справкой бухгалтерии о наличии/отсутствии задолженности за оказанные образовательные услуги на день рассмотрения представления,  для принятия решения об отчислении обучающегося или обоснования отказа.
6.6.1.2. В случае принятия решения об отчислении обучающегося, заместитель директора по учебно – методической работе накладывает соответствующую визу на представление заведующего отделением.  Заведующий отделением формирует приказ об отчислении обучающегося из Техникума по соответствующему основанию. Пакет документов предоставляется директору Техникума.
6.6.1.3. В случае отказа в отчислении обучающегося, заместитель директора по учебно – методической работе накладывает визу на представление заведующего отделением, содержащую обоснование отказа. 

6.6.2. Основанием, для приказа директора Техникума об отчислении обучающегося по дополнительной образовательной программе по инициативе Техникума, является представление заведующего отделом (дополнительного образования) с указанием нарушений, допущенных обучающимся в соответствии с подпунктами 6.4.2.2., 6.4.2.5. пункта 6.4.2. настоящего Положения.
6.6.2.1. Представление заведующего отделом (дополнительного образования) об отчислении обучающегося за: 
-  невыполнения обучающимся учебного плана;
- невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы (академическая неуспеваемость);
- нарушения обучающимся учебной дисциплины, выразившегося в утрате связи с образовательной организацией;
- не прохождения обучающимся государственной итоговой аттестации или получения на государственной итоговой аттестации неудовлетворительных результатов (защита выпускной квалификационной работы, государственный экзамен);
предоставляется директору Техникума, совместно со справкой бухгалтерии Техникума о наличии / отсутствии задолженности за оказанные на день рассмотрения представления образовательные услуги, для принятия решения об отчислении обучающегося или отказа.
6.6.2.2. В случае принятия решения об отчислении обучающегося, заведующий отделом (дополнительного образования)  формирует приказ об отчислении обучающегося из Техникума по соответствующему основанию. 

6.6.3. Основанием, для приказа директора Техникума об отчислении обучающегося по инициативе Техникума за нарушения допущенные обучающимся по подпункту 6.4.2.1. пункта 6.4.2. настоящего Положения, является Постановление Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДН и ЗП).
6.6.3.1. Отчисление из образовательной организации несовершеннолетнего лица, достигшего возраста 15 лет, допускается только при одновременном наличии следующих обстоятельств:
-   неоднократного грубого нарушения обучающимся Устава Техникума;
- неоднократного применения к обучающемуся мер воспитательного характера и последующего продолжения совершения им грубых нарушений Устава Техникума, правил внутреннего распорядка; 
- если иные меры дисциплинарного взыскания (замечание, выговор) и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в образовательной организации оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников Техникума, а также нормальное функционирование образовательной организации.
6.6.3.2. До применения меры дисциплинарного взыскания заведующей воспитательным отделом  должно быть затребовано от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении 3-х учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.
 6.6.3.3. При наличии документально подтвержденных оснований, перечисленных в пункте 6.6.2.1. заведующий воспитательным отделом направляет в КДН и ЗП представление об отчислении несовершеннолетнего. КДН и ЗП на ближайшем заседании рассматривает представленные документы, дает (или не дает) согласие на отчисление несовершеннолетнего из образовательной организации. Согласие комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав необходимо при отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования. 
6.6.3.4. Заведующий воспитательным отделом формирует приказ об отчислении обучающегося из Техникума по соответствующему основанию.

6.6.4. Основанием, для приказа директора Техникума об отчислении обучающегося по инициативе Техникума за нарушения допущенные обучающимся по подпункту 6.4.2.3. пункта 6.4.2.  настоящего Положения, является представление заведующего отделением, либо менеджера дополнительного образования.

6.6.4.1. Представление заведующего отделением об отчислении обучающегося за выявленный факт незаконного зачисления в Техникум вследствие вины обучающегося, предоставляется заместителю директора по учебно – методической работе для принятия решения об отчислении обучающегося или обоснования отказа. 
Представление заведующего отделом (дополнительного образования), приказ об отчислении обучающегося,  представляется непосредственно директору Техникума.
Противоправное поведение обучающегося состоит в совершении таких деяний, которые выявлены после зачисления гражданина в качестве обучающегося Техникума. Нарушения порядка приема в Техникум могут быть в форме указания в заявлении о приеме неверных сведений о гражданстве, об образовании, неправильных реквизитов паспорта, в форме предоставления поддельных паспорта, документа о наличии образования соответствующего уровня, документа, подтверждающего особое или преимущественное право зачисления, и прочих.
6.6.4.2. В случае принятия решения об отчислении обучающегося, заместитель директора по учебно – методической работе накладывает соответствующую визу на представление заведующего отделением. Заведующий отделением формирует приказ об отчислении обучающегося из Техникума. 
6.6.4.3. В случае отказа в отчислении обучающегося, заместитель директора по учебно – методической работе накладывает визу на представление заведующего отделением, содержащую обоснование отказа.

6.6.5 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе Техникума возможно в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг со стороны обучающегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, либо юридического лица, или в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося и регламентировано  разделом  8  настоящего Положения. 

6.6.6. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе Техникума также возможно по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося либо юридического лица, в том числе в случае ликвидации (прекращения деятельности) Техникума.
6.6.6.1. В случае ликвидации (прекращения деятельности) Техникума, Техникум обеспечивает перевод обучающихся с их согласия или согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, либо юридического лица в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам соответствующего  уровня и направленности.
6.6.6.2. Обстоятельства, не зависящие от воли обучающихся или родителей (законных представителей)  несовершеннолетнего обучающегося, либо юридического лица, повлекшие за собой досрочное прекращение образовательных отношений рассматриваются индивидуально в каждом случае. 

6.7. Прекращение образовательных отношений влечет за собой прекращение прав и обязанностей Заказчика и/или Обучающегося перед Техникумом, за исключением обязательства по погашению задолженности по оплате оказанных образовательных услуг.
Расчет задолженности по договору формирует бухгалтерия Техникума на дату отчисления обучающегося из Техникума, указанную в приказе.
6.8. При досрочном расторжении договора излишне уплаченные за обучение денежные средства возвращаются обучающемуся или заказчику за вычетом суммы фактически понесенных исполнителем расходов. Расходы определяются равномерно в течение учебного года и исчисляются до даты отчисления обучающегося из Техникума.
6.9. По завершению финансовых расчетов по договору и расторжения договора лицу, отчисленному из Техникума выдается справка об обучении, документ о предыдущем образовании, представленный в приемную комиссию Техникума при поступлении.
6.10. В личном деле отчисленного лица остается копия документа о предыдущем образовании, выписка из приказа об отчислении с указанием причины, а также сданные обучающимися студенческий билет и зачетная книжка.

7. Стоимость образовательных услуг, 
порядок и сроки их оплаты
7.1. Техникум вправе оказывать за плату образовательные услуги физическим и юридическим лицам по образовательным программам среднего профессионального образования и профессионального обучения, перечень которых утвержден для Техникума на соответствующий учебный год государственным заданием, сверх объема, установленного государственным заданием;
Техникум самостоятельно определяет возможность и объем оказания (выполнения) платных образовательных услуг, исходя из наличия материальных и трудовых ресурсов, спроса на платные образовательные услуги, а также исходя из необходимости обеспечения одинаковых условий при оказании одних и тех же платных услуг и услуг, осуществляемых в рамках установленного государственного задания, формирует и утверждает перечень платных услуг (работ), утверждает размер платы за их оказание (выполнение) .
Одинаковые условия оказания образовательных услуг включают в себя совокупность требований к качеству услуги (работы) в соответствии с показателями государственного задания, а также требований к оказанию образовательных услуг для соответствующего вида, уровня и (или) направленности образовательной программы, устанавливаемых государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами.
Плата за оказание (выполнение) платных услуг (работ) должна обеспечивать полное возмещение обоснованных и документально подтвержденных затрат (расходов) Учреждения на их оказание (выполнение).
Размер платы за оказание (выполнение) платных услуг (работ) не может быть ниже величины финансового обеспечения оказания таких же услуг (выполнения работ) в расчете на единицу услуги (работы), оказываемых (выполняемых) в рамках государственного задания.
7.2. Техникум вправе оказывать за плату образовательные услуги физическим и юридическим лицам по образовательным программам  среднего профессионального образования, профессионального обучения и дополнительным образовательным программам, перечень которых утвержден Техникумом на соответствующий учебный год.
	Стоимость данных образовательных услуг определяется приказом директора Техникума на основании  расчета экономически обоснованных затрат материальных, трудовых ресурсов, обеспечивающих реализацию платных образовательных услуг, уплату налогов и сборов, а также с учетом:
	коньюктуры  рынка (сложившегося спроса и предложения в данном регионе);

сезонных и иных временных/периодических колебаний потребительского спроса, в том числе с учетом снижения или повышения актуальности дополнительной образовательной программы;
	маркетинговой политики, в том числе с учетом продвижения отдельных видов/категорий услуг/программ; создания льготных условий для отдельных потребителей или их категорий;
	особенностей качества и потребительских свойств платной образовательной программы;

реализацией опытных (экспериментальных) программ дополнительного образования;
индивидуальных особенностей заказа;
степени сложности исполнения заказа;
степени наполняемости группы, наличия индивидуальных занятий;
особых требований к преподавательскому составу;
особенностей категории обучающихся (если это влияет на оказание услуги, то есть требует особого подхода) ;
особенностей порядка оплаты;
других факторов, влияющих на ценообразование.

    7.3. При наличии финансовых возможностей Техникум вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
	7.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками автономной системы на очередной финансовый год и плановый период.
	Техникум вправе увеличить полную стоимость платной образовательной  услуги по договорам, за вычетом ранее произведенной оплаты за предыдущие периоды обучения, с учетом уровня инфляции предусмотренного основными характеристиками автономной системы на очередной финансовый год и плановый период.
	Изменение стоимости образовательных услуг и порядка оплаты, оформляется дополнительным соглашением к договору на оказание платных образовательных услуг. 
	7.5. Размер оплаты за обучение в Техникуме за соответствующий период (учебный год/семестр) пересматривается в следующих случаях:
- восстановление ранее отчисленного обучающегося из Техникума ;
- перевод обучающегося с одного направления (специальности) на другое (-ую) ;
- перевод с одной формы обучения на другую;
- перевод на обучение по индивидуальному учебному плану.
	7.6. Оплата образовательных услуг осуществляется в безналичном порядке.
	При оплате образовательных услуг в платежном поручении (квитанции) указываются полное наименование Заказчика – юридического лица, фамилия, имя, отчество заказчика – физического лица и/или обучающегося, а также номер и дата договора, сумма платежа и период оплаты в соответствии с условиями заключенного договора.
	Плата за оказание образовательных услуг вносится на лицевой счет Техникума в безналичном порядке.

	7.6.1.  Лица, поступающие в Техникум на обучение по платным образовательным программам  вправе  производить оплату платных образовательных услуг помесячно:
Период обучения
Срок оплаты 
Процент оплаты цены образовательных услуг за учебный год,  %
За осенний семестр
не позднее 10 числа 1 месяца  текущего учебного года
20

не позднее 10 числа 2 месяца  текущего учебного года
10

не позднее 10 числа 3 месяца  текущего учебного года
10

не позднее 10 числа 4 месяца  текущего учебного года
10
За весенний семестр
не позднее 10 числа 6 месяца  текущего учебного года
20

не позднее 10 числа 7 месяца  текущего учебного года
10

не позднее 10 числа 8 месяца  текущего учебного года
10

не позднее 10 числа 9 месяца  текущего учебного года
10

7.6.2. Лица, поступающие в Техникум на обучение по дополнительным образовательным программам производят оплату услуг в следующем порядке:   
	7.6.2.1. при оплате 100% цены образовательной услуги за курс дополнительной образовательной программы  -  не позднее 10 календарных дней с момента  подписания сторонами Договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам;
	7.6.2.2.  при оплате курса дополнительной образовательной программы по частям: 50%  стоимости образовательной услуги в течение 5 календарных дней с  момента  подписания сторонами Договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам и  50 % в течение 30 календарных дней с момента начала занятий.

	7.7. Оплата за образовательные услуги по основным образовательным программам среднего профессионального образования и дополнительным образовательным программам может производится за счет средств материнского (семейного) капитала путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Техникума в порядке предусмотренном Федеральным законом от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 №926 «Об утверждении правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми) и осуществления иных, связанных с получением образования ребенком детьми) расходов», Законом Свердловской области от 20.10.2011 №86-ОЗ «Об областном материнском (семейном) капитале».
	Оплата за счет средств материнского (семейного) капитала оформляется дополнительным соглашением к договору на оказание платных образовательных услуг (Приложение 11,12).

	7.8. При возникновении переплаты по договору Техникум вправе зачесть переплату в счет предстоящих платежей, или переплата возвращается заказчику и/или обучающемуся (стороне по договору) по его письменному заявлению. 
	7.9. Стоимость оказываемых образовательных услуг при переводе с одной образовательной программы (специальности) на другую образовательную программу (специальность) рассчитывается следующим образом:
- первая часть, подлежащая оплате до перевода, рассчитывается пропорциональной количеству календарных дней обучения до даты перевода обучающегося;
- вторая часть, подлежащая оплате после перевода, рассчитывается пропорционально количеству календарных дней обучения после даты перевода.
7.10. В исключительных случаях, по письменному заявлению обучающегося, заказчика (обучающегося) Техникум вправе изменить сроки и порядок оплаты за оказанные образовательные услуги в связи с предоставлением отсрочки (рассрочки) платежа. Заявление подается на имя директора за месяц до наступления срока платежа по договору.
7.11. Изменение сроков и порядка оплаты оказываемых образовательных услуг может быть представлено, как правило, не более 1 раза в текущем учебном году.
7.12. Изменение сроков и порядка оплаты в связи с представлением отсрочки (рассрочки) платежа оформляется дополнительным соглашением к договору на оказание платных образовательных услуг. 
 	7.13. Оплата за образовательные услуги производится в валюте Российской Федерации (рублях).

8. Контроль за исполнением оплаты образовательных услуг.
	8.1. Бухгалтерия Техникума по истечении очередного срока платежа, установленного в пункте 7.6. настоящего Положения, в течение 5-ти рабочих дней, информирует заведующего отделением (в отношении обучающихся по основным профессиональным образовательным программам) и заведующего отделом (дополнительного образования) (в отношении обучающихся по дополнительным образовательным программам)  о фактической оплате образовательных услуг по каждому обучающемуся - договорнику. В информацию включаются сведения об оплате образовательных услуг на текущий момент (ф.и.о. должника, № договора, сумма задолженности). 
	8.2.  Учебная часть по прошествии 5-ти рабочих дней с момента получения информации от бухгалтерии подготавливает и доводит до сведения должников письменные уведомления (Приложение №9). В случае невозможности вручения уведомления лично обучающемуся  (под роспись) вследствие бездействия обучающегося (потеря связи с Техникумом) уведомление отправляется почтовым заказным отправлением в адрес должника.
8.3. Должник получивший уведомление с требованием о погашении задолженности, в течение 5-ти дней с момента его получения должен погасить задолженность.
При невозможности погашения задолженности в срок, должник – обучающийся лично представляет директору Техникума заявление о предоставлении рассрочки (отсрочки) погашения задолженности. К заявлению должник прикладывает мотивированное обоснование невозможности погашения задолженности в срок.
8.4. Директор, в случае принятия положительного решения о предоставлении рассрочки (отсрочки) погашения задолженности, подготавливает Дополнительное соглашение к Договору о рассрочке (отсрочке платежа) за образовательные услуги с установлением сумму лимита и сроков рассрочки (отсрочки) платежа. Подписанное Дополнительное соглашение доводится до сведения бухгалтерии для внесения изменений в сроки платежей и последующего их отслеживания.
8.5. В случае не погашения задолженности за данный период платежа до окончания следующего за ним платежа, заведующий отделением / менеджер дополнительного образования подготавливает проект приказа об отчислении должника из Техникума (п.4 ст.61 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ). Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании, прекращаются с даты отчисления должника из Техникума (п.7 ст.54 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, п.п. д п.21 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 №1441).
Отчисление должника из Техникума не влечет прекращения его обязанности по погашению задолженности за фактически оказанные услуги.
8.6. После отчисления должника из Техникума, задолженность за образовательные услуги, не оплаченная за данный период платежа более одного полного следующего за ним периода платежа, становится просроченной задолженностью, имеющей юридические последствия:
- рассылка претензий (Приложение 10);
- исковое производство.
	8.7.В случае принятия решения о начале претензионной работы, бухгалтерия готовит сведения о размере долга, а также первичные документы, подтверждающие произведенные должником платежи.
	Подготовленная бухгалтерией информация с прилагаемым документами, подтверждающими произведенные платежи, передается юристу Техникума для подготовки претензии.
	8.8.Подготовленный пакет документов направляется в адрес должника заказным письмом с уведомлением, обеспечивающим фиксирование даты его отправления.
	8.9. Должник, получив пакет документов в течение 7-ми календарных дней с момента получения должен погасить задолженность. 
8.10. Если досудебная стадия не приносит результатов, то следующим этапом является обращение Техникума с исковым заявлением в суд.
8.11. Для подготовки искового производства:
Заведующий отделением, либо менеджер дополнительного образования обязаны предоставить юристу:
-  копии приказов о зачислении и отчислении должника;
-  копии заявления о приеме на обучение в Техникум;
-  копию личной карточки обучающегося;
-  копию учебной карточки обучающегося;
-  копии учебных планов по которым обучался должник;
- копии документов подтверждающие оказанные услуги (зачетная книжка, ведомости, журналы теоретического о практического обучения и иные документы);
-  копии уведомлений с требованием погашения долга, врученного под роспись ;
-  копии уведомлений об отправке в адрес должника заказным письмом уведомления с требованием погашения долга;
-  копии уведомление об отправке в адрес должника заказным письмом претензии о необходимости исполнения должником обязанности, установленной договором.
Бухгалтерия передает юристу:
-  справку о состоянии расчетов с должником (для физических диц);
-  копии подписанных сторонами актов сверки (для юридических лиц) с указанием: периода сверки, все документы с номерами и суммами, на основании которых возникали обязательства должника и на основании которых обязательства погашались, а также начальное и конечное сальдо, отдельной строкой сумма долга;
-  копии счетов-фактур  (для юридических лиц);
-  справка о произведенных платежах (для физических лиц) с указанием: сроков и сумм оплаты,  суммы долга;
- копии договоров об оказании платных образовательных услуг. 
	8.12. Юристу Техникума для начало искового производства необходимо:
- рассмотреть отражение в договорах с должниками момента исполнения обязательств, для проверки правильности исчисления срока исковой давности по задолженности
- изучить какие действия осуществлялись Техникумом по взысканию задолженности и подтверждаются   эти действия документально
- проанализировать совокупность первичной и претензионной документации, отражающей факты признания либо непризнания контрагентом задолженности перед Техникумом ;
- проанализировать наличие событий, приводящих к невозможности исполнения контрагентом обязательств
- оформить результаты проведенной работы служебной запиской на имя директора с результатами проведенного анализа по каждой задолженности раздельно.
	Основанием для подачи искового заявления признаются документы подтверждающие, что Техникум вел претензионную работу.
	8.13. После вступления судебного решения в законную силу Техникум получает исполнительный лист о взыскании задолженности с должника.
8.14.   В случае, если должник окажется недобросовестным и не исполнит свои обязательства :
- по истечении срока исковой давности (по общему правилу 3 года);
- долги, по которым обязательство прекращено) вследствие невозможности его исполнения 

9. Ответственность исполнителя и заказчика
9.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
9.2. 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.
9.3. 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.
9.4. 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.
9.5. 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.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящее Положение принимается Советом Техникума. Настоящее положение вступает в силу со дня его утверждения директором Техникума. Настоящее Положение действует до его отмены или принятия в установленном порядке нового локального нормативного акта.
10.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном пунктом 10.1. 
10.3.  Настоящее положение размещается на сайте Техникума  HYPERLINK "http://www.bar-tehnikum.ru" www.bar-tehnikum.ru 

 

