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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления дополнительных 

платных образовательных услуг в ГАПОУ «Северо-Кавказский аграрно-технологический 

колледж» в соответствии: 

1.2. Положение разработано в соответствие с Законом РФ «Об образовании» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ, 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", Лицензией, Уставом колледжа и другими нормативно-

правовыми документами колледжа. 

1.3. К дополнительным образовательным услугам относятся образовательные 

услуги, оказываемые за рамками основных государственных программ и государственных 

образовательных стандартов.  

Колледж вправе оказывать следующие услуги:  

 Профессиональное обучение; 

 Дополнительное профессиональное образование. 

2. Цели, задачи.  

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 предприятию и согласованных с 

ним на данном этапе его экономического развития;  
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 обеспечение правовой защиты реализованных программ;  

 использование в полном объеме СМИ для рекламы услуг;  

 пополнение внебюджетного фонда ОУ. 

3.  Права и обязанности потребителей дополнительных 

образовательных услуг  

3.1. Потребители имеют право:  

 получать достоверную информацию о реализуемых в колледже  дополнительных 

образовательных услугах;  

 требовать от администрации колледжа качественного выполнения услуг, 

соответствующих договору;  

 требовать возврата сумм, уплаченных за дополнительные образовательные 

услуги в случае их неполучения по вине колледжа.  

3.2. Потребители обязаны:  

 ознакомиться с условиями договора;  

 принимать выполнение услуг (их результат) в порядке и сроки, 

предусмотренные договором;  

 своевременно оплачивать оказанные услуги согласно договору.  

 

 4. Организация обучения  

4.1. Сроки подготовки должны соответствовать утвержденным учебным планам. 

4.2. Подготовка производится при наполняемости групп от 1 (индивидуальное 

обучение) до 25 (групповое обучение) человек.  

4.3. Производственное обучение обучающиеся (слушатели) могут проходить на 

базе производственных мастерских и лабораторий колледжа или на базе предприятий 

согласно договору.  

4.4. По окончании обучения проводится квалификационный экзамен с присвоением 

разряда.  

4.5. Переподготовка (получение смежной профессии) ведется согласно реализации 

программ дополнительного профессионального образования и перечня профессий.  
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4.6. Повышение квалификации проводится с целью получения дополнительных 

новых знаний и умений по имеющейся профессии и на основании необходимых 

документов.  

4.7. По окончании обучения проводится квалификационный экзамен с присвоением 

разряда на порядок выше имеющегося.  

 

5. Условия и порядок предоставления дополнительных 

образовательных услуг  

5.1. При предоставлении дополнительных платных образовательных услуг условия 

(стоимость, сроки предоставления, гарантии качества) определяются следующими 

документами:  

 лицензией на право ведения образовательной деятельности с Приложениями; 

 договором двух сторон;  

 прейскурантом цен; 

 сметой на каждый вид платных образовательных услуг.  

5.2. Обучение обучающихся колледжа  по дополнительным образовательным 

программам сверх государственного образовательного стандарта организовывается только 

по личному заявлению и проводится во внеурочное время.  

5.3. Администрация ОУ для оказания платных дополнительных образовательных 

услуг:  

 издает приказ об организации платных дополнительных образовательных услуг;  

 оформляет трудовые отношения или внутреннее совмещение с работниками, 

занятыми в предоставлении платных дополнительных образовательных услуг.  

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.  

5.6. Реализация платной дополнительной образовательной услуги осуществляется 

на основании рабочего учебного плана и рабочих программ по дисциплинам.  
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5.7. Слушатель курсов обеспечивается учебной литературой из фондов 

библиотеки ОУ.  

5.8. В случае отмены занятий по вине колледжа колледж обязан восполнить эти 

часы в дополнительное время и выдать слушателю весь объем учебных часов, указанный 

в договоре.  

5.9. В случае пропуска занятий слушателем по причине, не зависящей от ОУ, 

учебные часы изучаются слушателем самостоятельно, на основании учебно-методических 

пособий, предоставляемых преподавателем. В этом случае внесенные на счет колледжа 

денежные средства слушателю не возмещаются.  

5.10. ОУ имеет право отчислить слушателя, не посещающего занятия в течение 

месяца, не внесшего своевременно оплату и не поставившего в известность о причине 

своего отсутствия.  

5.11. Оплата за обучение может производиться в рассрочку (ежемесячно) при 

условии предоплаты за первый месяц к моменту начала занятий.  

5.12. Формой завершения занятий являются выпускные квалификационные 

экзамены.  

5.13. Слушателям, прошедшим полную программу по обучению, выдаётся 

свидетельство с указанием прослушанных дисциплин, объема часов и итоговыми 

оценками.  

5.14. Организация и контроль по оказанию дополнительных образовательных услуг 

возлагаются на заместителя директора по учебно-производственной работе. 
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