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1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение определяет порядок предоставления
дополнительных платных образовательных услуг в государственном
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Самарской
области «Борский государственный техникум»_(далее –ГБПОУ СО «Борский
государственный техникум»)_ в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации»,  постановлением Правительства
Российской Федерации  № 706 от 15 августа 2013  года ,  Уставом   ГБПОУ
СО «Борский государственный техникум»,   а  также нормативно - правовой
базой, регламентирующей деятельность ГБПОУ СО «Борский
государственный техникум».

1.2. К дополнительным образовательным услугам относятся
образовательные услуги, оказываемые за рамками основных государственных
программ и государственных образовательных стандартов.  ГБПОУ СО
«Борский государственный техникум» может оказывать следующие услуги:

- обучение по дополнительным профессиональным  программам;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не
предусмотренных учебным планом (курсы целевого назначения);

- репетиторство;
- занятия с обучающимися углубленным изучением предметов;
-   консультации по заявленным проблемам.
-  подготовка и переподготовка работников квалифицированного труда

(рабочих и служащих), осуществляемые сверх финансируемых за счет
средств соответствующих бюджетов заданий (контрольных цифр) по приему
обучающихся, и другие услуги.

2. Цели, задачи и направления.

2.1. Главными целями и задачами дополнительного образования
являются:

-  обеспечение и защита конституционного права граждан на образование;
-   удовлетворение потребности личности в получении образования;
-   обеспечение принципа общедоступности образования;
- изучение, анализ и оценка регионального рынка труда и

потенциальных  потребительских услуг;
-   создание условий  для предоставления платных образовательных
-услуг с учетом  требований по охране труда и безопасности здоровья

обучающихся;
-   заключение договоров на оказание платных образовательных услуг,

как с физическими, так и с юридическими лицами;
-   реализация программ обучения, необходимых предприятиям и

согласованных с ним  на данном этапе его экономического развития;
-   обеспечение правовой защиты реализуемых программ;
-   использование  в полном объеме СМИ для рекламы услуг;
-   пополнение внебюджетного фонда  ГБПОУ СО «Борский

государственный техникум».
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3.Права и обязанности потребителей дополнительных
образовательных услуг.

    3.1. Потребители имеют право:
-получать достоверную информацию о оказываемых образовательных

услугах реализуемых в ГБПОУ СО «Борский государственный техникум» для
обеспечения возможности их правильного выбора;

- требовать от администрации ГБПОУ СО «Борский государственный
техникум» качественного  выполнения услуг, соответствующих  договору;

- требовать возврата сумм, уплаченных за дополнительные
образовательные услуги в случае их неполучения по вине ГБПОУ СО
«Борский государственный техникум».

3. 2. Потребители обязаны:
-ознакомиться с условиями договора;
-принимать выполнение услуг (их результат) в порядке и  сроки,

предусмотренные  договором;
 - потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги

порядке и в сроки, указанные в договоре. Потребителю в соответствии   с
законодательством Российской Федерации должен быть выдан  документ,
подтверждающий оплату образовательных услуг.

4. Организация обучения.

4.1. Профессиональная подготовка и переподготовка ведется по
профессиям указанным в лицензии ГБПОУ СО «Борский государственный
техникум».  Сроки подготовки должны соответствовать Перечню  профессий
профессиональной подготовки. Между ГБПОУ СО «Борский
государственный техникум» и потребителем услуги заключается договор в
письменной форме, который содержит следующие сведения: наименование
образовательного учреждения и место его нахождения (юридический адрес);
фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя;  сроки оказания
образовательных услуг, уровень и направленность основных и
дополнительных образовательных программ, перечень (виды)
образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты; должность,
фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени
исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя. должность,
фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени
исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя.
    4.2.На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором,
составляется смета, которая является частью договора.

4.3.Подготовка производится при наполняемости групп от 1
(индивидуальное обучение), до 30 (групповое обучение) человек, при этом
часы теоретического обучения  распределяются следующим образом ( в %-х
от программы):
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Количество человек в группе

1-2 человека 3-5 человека 5-8 человек 8-10человек и
более

Кол-во часов т/о Кол-во часов т/о Кол-во часов т/о Кол-во часов т/о

10% 30-40% 50-60% 100%

Оставшееся количество часов отводится на самостоятельное изучение

4.4.Часы производственного обучения не сокращаются при любой
наполняемости групп. Производственное обучение  может проходить на базе
производственных  мастерских и лабораторий ГБПОУ СО «Борский
государственный техникум» или на базе предприятий района согласно
договору.
           4.5.По окончании обучения проводится квалификационный экзамен с
присвоением квалификационного разряда.

5. Условия и порядок предоставления дополнительных
платных образовательных услуг.

5.1.При предоставлении дополнительных платных образовательных
услуг условия (стоимость, сроки предоставления, гарантии качества)
определяются следующими документами:

- лицензией на право  образовательной деятельности с Приложениями;
- договором двух сторон;
- сметой на каждый вид платных образовательных услуг.
5.2. Обучение обучающихся ГБПОУ СО «Борский государственный

техникум» по дополнительным профессиональным программам сверх
государственного образовательного стандарта организовывается только по
личному заявлению и проводится во внеурочное время.
         5.3. Администрация ГБПОУ СО «Борский государственный техникум»
для оказания платных дополнительных образовательных услуг:

а) издает приказ об организации платных дополнительных
образовательных услуг;

б) оформляет трудовые отношения или внутреннее совмещение с
работниками, занятыми в предоставлении платных дополнительных
образовательных услуг.
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          5.4.Реализация платных дополнительных образовательных услуг
происходит за счет внебюджетных средств. Такие услуги не могут
оказываться взамен и в рамках основной образовательной деятельности,
финансируемой из бюджета.
            5.5. Средства, поступающие от реализации платных дополнительных
образовательных услуг, расходуются в соответствии с утвержденной сметой
и реинвестируются в учебный процесс.
              К положению прилагается "Перечень дополнительных платных
образовательных услуг».(Приложение № 1).
           5.6. Реализация платной дополнительной образовательной услуги
осуществляется на основании рабочего учебного плана  и рабочих программ
по дисциплинам.
           5.7. Преподаватели учебных дисциплин в конце каждого месяца
обучения по текущим оценкам выводят итоговую оценку, выставляемую в
журнале отдельной колонкой. На основании этих оценок контролируется
качество обучения.
            5.8. Обучающийся обеспечивается учебной литературой из фондов
библиотеки ГБПОУ СО «Борский государственный техникум».
            5.9. В случае отмены занятий по вине ГБПОУ СО «Борский
государственный техникум»,  техникум обязан восполнить эти часы в
дополнительное время и выдать обучающемуся весь объем учебных часов,
указанный в договоре.
              5.10. В случае пропуска занятий обучающимся по причине, не
зависящей от ГБПОУ СО «Борский государственный техникум», учебные
часы восстанавливаются обучающимся самостоятельно, на основании
учебно-методических пособий, предоставляемых преподавателем. В этом
случае внесенные на счет ГБПОУ СО «Борский государственный техникум»
денежные средства слушателю не возмещаются.
             5.11. ГБПОУ СО «Борский государственный техникум» имеет право
отчислить обучающегося, не посещающего занятия в течение месяца, не
внесшего своевременно оплату и не поставившего в известность о причине
своего отсутствия ГБПОУ СО «Борский государственный техникум».
               5.12. Оплата за обучение может производиться в рассрочку. 50%
предоплаты за первый месяц к моменту начала занятий, 50% за один месяц
до окончания занятий.

5.13.Формой завершения занятий  являются выпускные
квалификационные экзамены.

5.14.Слушателям, прошедшим полную программу по обучению, выдается
свидетельство об уровне квалификации с указанием прослушанных дисциплин,
объема часов и итоговыми оценками или свидетельство о прохождении
обучения (водители и трактористы).

5.15.Организация и контроль по оказанию дополнительных образовательных
услуг возлагаются на заведующего ПДОУ.
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                                                                        Приложение № 1

Перечень
платных  дополнительных образовательных услуг ГБПОУ СО

«Борский государственный техникум»  на 01.01.2022 г.

№
п/п

Наименование
профессии (программы)

Вид образования
(профессиональное

обучение;
дополнительное

профессиональное
образование:

переподготовка,
повышение

квалификации)

Количество
часов по

программе
+ вождение
транспорт-

ных
средств

(месяцев)

Стои-
мость

обучения
одного

слушател
я + стои-

мость
топлива

на
вождение

Полная
стоимость
обучения
одного

слушателя

1 2 3 4 5 6

1 Водитель автомобиля
категории «В»

профессиональное
обучение

138 ч.+58 ч.
(3 м.)

20000
17000*+

5992

25992 руб.
22992* руб.

2 Водитель автомобиля
категории «С»

профессиональное
обучение

170 ч.+74 ч.
(3,5 м)

15000+
15228

30228 руб.

3 Водитель автомобиля
категории «СЕ»

переподготовка 14 ч.+26 ч.
(1,5 м.)

9000+
5676

14676 руб.

4 Водитель автомобиля
переподготовка с
категории «В» на
категорию «С»

переподготовка 38 ч.+40 ч.
(1,  м.)

11000+
8037

19037 руб.

5 Водитель автомобиля
переподготовка с
категории «С» на
категорию «В»

переподготовка 36 ч.+28 ч.
(1,5 м.)

11000+
2749,5

13749,5 руб.

6 Водитель автомобиля
переподготовка с
категории «D» на
категорию «В»

переподготовка 36 ч.+28 ч.
(1,5  м.)

11000+
2749,5

13749,5 руб.

7 Водитель автомобиля
переподготовка с
категории «D» на
категорию «С»

переподготовка 36 ч.+30 ч.
(1,5  м.)

11000+
5922

16922 руб.

8 Водитель внедорожного
мототранспортного
средства категории «А1»

профессиональное
обучение

192 ч.+15 ч.
(2 м.)

7000
6000*+

1000

8000 руб.
7000*руб.

9 Тракторист категории
«В»

профессиональное
обучение

449 ч.+15 ч.
(2,5 м.)

8000
7000*+
3547,5

11547,5 руб.
10547,5*

руб.
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10 Тракторист категории
«С»

профессиональное
обучение

449 ч.+15 ч.
(2,5 м.)

8000
7000*+
3547,5

11547,5 руб.
10547,5*

руб.

11 Тракторист категории
«D»

профессиональное
обучение

491 ч.+15 ч.
(2,5 м.)

8000+
5000*
7095

15095 руб.
12095* руб.

1 2 3 4 5 6
12 Тракторист категории

«Е»
профессиональное

обучение
453 ч. +15 ч

(2,5 м.)
8000

7000*+
3547,5

11547,5 руб.
10547,5*

руб.
13 Тракторист категории

«F»
профессиональное

обучение
579 ч.+15 ч

(3 м.)
8000

7000*+
3547,5

11547,5 руб.
10547,5*

руб.
14 Водитель погрузчика

категории «С»
профессиональное

обучение
260 ч.+80 ч.

(340)
(3 м.)

7000
6000*
3547,5

10547,5 руб.
9547,5* руб.

15 Водитель погрузчика
категории «D»

профессиональное
обучение

260 ч.+80 ч.
(340)
(3 м.)

7000+
6000*
7095

14095 руб.
13095* руб.

16 Электромонтёр по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования

профессиональное
обучение

850 час.
(5 м.)

9000
8000*

9000 руб.
8000* руб

17 Повар профессиональное
обучение

664 ч.
(5 м.)

9000
8000*

9000 руб.
8000* руб

18 Повар (повышение
квалификации)

профессиональное
обучение

296 ч.
(2 мес.)

4000
3000*

4000 руб.
3000* руб

19 Кондитер профессиональное
обучение

664 ч.
(5 м.)

9000
8000*

9000 руб.
8000* руб

20 Официант, бармен профессиональное
обучение

664 ч.
(5 м.)

8000
7000*

8000 руб.
7000* руб

21 Оператор электронно-
вычислительных и
вычислительных машин

профессиональное
обучение

396 ч.
(2,5 м.)

8000
7000*

8000 руб.
7000* руб.

22 Электрогазосварщик профессиональное
обучение

786 ч.
( 6  м.)

9000
8000*

9000 руб.
8000* руб

23 Социальный работник профессиональное
обучение

648 ч.
(5 мес.)

9000
8000*

9000 руб.
8000* руб

24 Социальный работник
(повышение
квалификации)

повышение
 квалификации

252 час.
(2 мес.)

2000 2000 руб.

25 Слесарь по ремонту
автомобилей

профессиональное
обучение

640 час.
(4 мес)

7000
6000*

7000 руб.
6000* руб

26 Продавец
продовольственных
товаров широкий
профиль

профессиональное
обучение

800 час.
(6 мес)

9000
8000*

9000 руб.
8000* руб

27 Повышения
квалификации

повышение
 квалификации

84 час.
(1 мес.)

2000 2000 руб.
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преподавателей по
подготовке водителей
транспортных средств

28 Оператор машинного
доения

профессиональное
обучение

400 час.
(3 мес)

8000
7000*

8000 руб.
7000* руб

29 Подготовка
инструкторов
 ( мастеров) по
вождению транспортных
средств

повышение
 квалификации

68 час.
(1 мес.)

25 00 2500 руб.

* - цена для обучающихся  на очном отделении и сотрудников техникума.

Положение разработал:
Ответственный за мероприятия
ГО и ЧС  Андреев В.Ф.
сл.тел.  8(84667) 2-19-94
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к  Положению об оказании платных дополнительных образовательных услуг

 в ГБПОУ СО    «Борский государственный техникум»

 СОГЛАСОВАНО
на общем собрании работников
Трудового коллектива
протокол №__3___ от «__18__»_марта 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
юрисконсульт ___________О.В. Бреусова
«18 »   марта 2022
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