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1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой» (далее - 

Техникум) определяет цель, основные задачи и принципы процесса управления оказания платных 

образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности.

1.2 Положение об особенностях реализации платных образовательных услуг и иной 

приносящей доход деятельности разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», Уставом Техникума.

1.3 Целями осуществления платной образовательной деятельности являются:

- удовлетворение образовательных потребностей населения, в том числе работников 

предприятий, подведомственных ПАО «Газпром» в дополнительном профессиональном 

образовании (повышении квалификации) с целью совершенствования и (или) получения новой 

компетенции, необходимой для профессиональной деятельности;

- создать систему платных образовательных услуг для обеспечения вариативности 

образования.

1.4 Достижение поставленных целей обеспечивается через выполнение задач и 

принципов настоящего Положения.

1.5 Основными задачами осуществления платной и иной приносящей доход 

деятельности являются:

- совершенствование учебной и материально-технической базы;

- внедрения новых технологий обучения;

- осуществления инновационной деятельности;

- стимулирования труда работников Техникума;

- сохранения и укрепления научно-педагогического потенциала;

- обеспечения, развития и совершенствования образовательного процесса;

- привлечение внебюджетных источников финансирования;

- расширение возможности финансирования учреждения за счет привлечения денежных 

средств из незапрещенных источников.

1.6 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 

Техникума
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1.7 Настоящее Положение размещено в библиотеке, на официальном сайте Техникума 

(Ьир://дЛпи.пи/), на сервере Техникума (Y:\09. Общие документы\08. СМК\Положения)..

2 Термины и определения

2.1. В Положении используются следующие термины и определения:

2.2 Обучающийся - фииическое лицо, осваивающее образовательную программу.

2.3 Студент - физическое лицо, осваивающее образовательную программу среднего 

профессионального образования.

2.4 Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора.

2.5 Исполнитель - ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой».

2.6 Учредитель - Публичное акционерное общество «Газпром».

2.7 Платные образовательные услуги - осуществление образовательной деятельности 

по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, 

заключаемым при приме на обучение в Техникум.

3 Порядок оказания платных образовательных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

3.1. Пoггсoг оказзини Ilлтттен oИбГззитислтнеIв усллт

3.1 .1. Техникум оказывамт плзтпые oПтиснвaтглгиыeислтге ы соответстсои с лицвизисй иа 

осуществление образовательной дессетьеосст.

3.1.2. Решение об организации платеые образотатетьеые ослог принимается директором 

Техникума и оформляется соотсетсттоющтм приказом.

3.1.3. Теентком окгззыщает платные образовательные по следующим

образовательным программам:

1) образовательные программы среднего профессионального образования (программы 

подготовки специалистов среднего звена);

2) основные программы профессионального обучения (программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих,

служащих, программы повышения ктаеифтаиции рабочих, служащих);
СМК.11.ПО.ОР.122.004-18 ИзмО
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3) дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные общеразвивающие 

программы);

4) дополнительные профессиональные программы (программы повышения квалификации, 

программы профессиональной переподготовки).

3.1.4. Исполнитель обеспечивает заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора.

3.1.5. С целью стимулирования ответственного отношения студентов к учебной 

деятельности и поддержки социального положения студентов, успешно овладевающих знаниями, 

при наличии свободных мест, предусмотрен перевод студентов с мест с частичной оплатой 

обучения на места с оплатой обучения за счет средств Учредителя.

3.1.6. С учетом финансовой возможности, исполнитель вправе снизить стоимость 

платных образовательных услуг по договору об образовании на обучение по образовательной 

программе среднего профессионального образования.

3.1.7. Основанием для снижения стоимости платных образовательных услуг, является 

обучение на платной основе в Техникуме двух и более детей из одной семьи.

3.1.8. Снижение стоимости платных образовательных услуг, перевод студентов с мест с 

частичной оплатой обучения на места с оплатой обучения за счет средств Учредителя 

оформляется приказом Техникума, на основании которого производиться заключение 

Дополнительного соглашения к договору на обучение по образовательной программе среднего 

профессионального образования.

3.2. Порядок oкaзaIIlяя иной приносящей доход деятельности:
3.2.1. В соответствии с Уставом, Техникум ввррав следующие приносящии

доход виды деятельности:

- создание за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, результатов 

интеллектуальной деятельности (полезных моделей, программ для ЭВМ и др.) и их 

использование;

- оказание консультационных (консалтинговых) и информационных услуг;

- осуществление экспертной деятельности по оформлению заключений 

о подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-

СМК.11.ПО.ОР.122.004-18
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методических пособий), а также к введению новых образовательных программ по направлениям 

обучения, реализуемым Техникумом;

- выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих программ, 

информационных и других материалов;

- выполнение копировальных и множительных работ;

оказание услуг связи, включая услуги в области информационно

телекоммуникационных систем, телематических служб;

- предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами Техникума 

лицам, не являющимся работниками или обучающимися Техникума;

- проведение и организация выставок, симпозиумов, конференций, семинаров, совещаний,

олимпиад, конкурсов, ярмарок, культурно-массовых

и других мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических 

и физических лиц;

- осуществление издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно

методической литературы, бланочной продукции, в том числе содержащей рекламную 

информацию);

- оказание услуг общественного питания, связанных с производством 

и реализацией продукции, в том числе продуктов питания;

- оказание транспортных услуг;

- оказание услуг (выполнение работ), в том числе в ходе осуществления учебно

производственной деятельности;

- проведение обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники;

- осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;

- осуществление экскурсионной деятельности;

- оформление документов, содержащих 

и обучении в Техникуме, лицам, не 

и работниками Техникума;

- оказание медицинской деятельности в 

на осуществление медицинской деятельности;

- деятельность в области права, бухгалтерского учета;

- предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу;

информацию

являющимся

соответствии

о Техникуме 

обучающимися

с лицензией
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- обучение работодателей и работников вопросам охраны! труда;

- оказание остог в области аренды (субаренды!) имущества и помещений, находящихся на 

законных исносанисе у Техникума.

3.2.2. Учредитель вправе приостановить иную приносящую доход деятельность 

Техникума, если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной Уставом.

3.2.3. Оказания иной приносящей доход деятельности осуществляется на оснисантт 

зиалюченные договоров на оказание остуг.

4 Порядок заключения и расторжение договоров на оказания платных 
образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности

4.1. Порядок заключения и расторжение договоров на оказания платных 

гбразгтасетьные остуг

4.1.1. Оснивиетем для оказания платных образовательны™ услуг в Техникуме сстсютсс:

- договоры! об образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, заключаемые при поступлении в Техникум, и (или)

- договоры на оказание плисных образовательны™ устуг, заключаемые при поступлении в 

группу дополнительного профессионального образования Техникума.

4.1.2. Исполнитель 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.

4.1.3. Информацию об оказываемых платных образовательных услугах в Техникуме 

можно получись на официальном сайте Техникума (http://gtnu.nu/), на стендах и рекламной 

продукции Техникума.

4.1.4. Договоры заключаются с физическими и (или) юридическими лицами по типовым 

формам, утвержденным приказом директора Техникума. С лицами, не достигшими 18-ти летнего 

возраста, договоры заключаются с привлечением родителей (законных представителей).

4.1.5. Сведения, указанные в договоре, должны сиотсетстсиваmь информации, 

размещенной на официальном сайте Техникума (httр://gtnи.rи/Сведения об образовательной 

организации/документы) в информааиинно-mетеаоееоеиаааионний сети «Интернет» на дату 

заключения договора.

СМК.11.ПО.ОР. 122.004-18
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4.1.6. Договоры вступают в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения обязательств по договору.

4.1.7. Расторжение договора осуществляется в соответствии с условиями договора.

4.2. Порядок заключении и расторжение договоров на оказание иной принйстщей доход 

деятельности

4.2.1. Основанием для оказания иной приносящей доход деятельности является договор, 

заключенный в простой письменной форме между исполнителем и заказчиком, в сооеветствяя с 

Положением о договорной работе Техникума (СМК.11.ПО.ОР.481.).

4.2.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения обязательств по договору

4.2.3. Расторжение договора осуществляется в соответствии с условиями договора.

5 Стоимость и порядок оплаты образовательных услуг 
и иной приносящей доход деятельности

5.1. Техникуму в соответствии с Уставом и законодательством Российской Федерации 

предоставлено право взимать плату с заказчика за оказание платных образовательных услуг.

5.2. Стоимость предоставляемых образовательных услуг определяется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, исходя из затрат, расчетной стоимости, установленных 

нормативов, конъюнктуры и потребности рынка образовательных услуг.

5.3. Техникум вправе корректировать стоимость образовательных услуг с учетом 

инфляционных процессов и/или изменения минимального размера оплаты труда на начало 

каждого учебного года, а также исходя из реальных затрат на обучение.

5.4. Разработанные сметы расходов на обучение утверждаются директором Техникума.

5.5. Стоимость и порядок оплаты образовательных услуг по договорам об образовании на 

обучение по образовательным программам СПО

5.5.1. Установленная исполнителем стоимость обучения по договорам об образовании на 

обучение по образовательным программам СПО на очередной учебный год доводится до сведения 

заказчиков, студентов до 31 мая, в соответствии с п. 4.5.2 настоящего Положения, и остается 

неизменной в течение текущего учебного года.

5.5.2. Приказ об установлении размера оплаты стоимости обучения размещается на

официальном сайте Техникума (httо://gtnи.rи/Сведенят об образовательной
СМК.11.ПО.ОР. 122.004-18
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организации/документы) и информационных стендах Техникума (стенд бухгалтерии, стенд 

информации для студентов, стенд отделения заочной формы обучения, стенд уголок потребителя). 

Дополнительно, информация об установлении размера оплаты стоимости обучения доводится до 

сведения студентов на собраниях групп.

5.5.3. При изменении стоимости обучения заключаются дополнительные соглашения на 

каждый последующий учебный год, которые являются неотъемлемой частью договоров об 

образовании на обучение по образовательным программам СПО.

5.5.4. Стоимость обучения устанавливается отдельно для студентов очного и заочного 

отделения и является единой для всех специальностей на разных курсах.

5.5.5. Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре об образовании на обучение по образовательным программам СПО.

5.5.6. При восстановлении отчисленных лиц в состав студентов Техникума, оплата 

обучения устанавливается исходя из стоимости обучения действующей в момент восстановления 

студента в Техникум.

5.5.7. С целью обеспечения своевременной оплаты за предоставленные услуги, в 

соответствии с договорами, бухгалтерия Техникума готовит список дебиторской задолженности за 

предоставленные услуги для последующего принятия мер по погашению задолженностями

заказчиками.

5.6. Стоимость и порядок опляды образовательнькуслугхо договорам нв рамзание 

платных образовательных услуг заключаемые при оостуосеник в группу дополнительного 

профессионального образования, а так же по договорам иной приносящей доход деятельности 

заключаемые при поступлении в группу дополнительного профессионального образования 

Техникума.

5.6.1. Стоимоссс о морядои порады oOпсзявaпeльныx услуг по договпоам об оPипзьвaобP 

на обучение по образовательным программам ДПО а так же по договорам услуг иной приносящей 

доход деятельности осуществляется в порядке и в сроки, указанные в договоре.
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6 Учет и расходование денежных средств

6.1. Бухгалтерский учет средств, полученных исполнителем от предоставления платных 

образовательные услуг и иной приносящей доход деятельности, осуществляется в соответствии с 

Учетной политикой Техникума.

6.2. Использование данных средств осуществляется в пределах и в соответствии со 

сметой доходов и расходов утверждений IIAO «Газпром».
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НОВЫЙ УРЕНГОЙ

Пист согласования

РАЗРАБОТАНО

Ведущий экономист П.Н. Костенко

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по УР

Заместитель директора по ВР- 
иaчзльняк воспитательной части

Главный бухгалтер

Руководитель группы ДПО

Юрисконсульт

7/'

П. Ф. Бобр

О^-Войцеховский

Г.Н.Федоров

Р.Р.Фаияи

Ю.А. Лазарева
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иных

С М К. 11. ПО.ОР. 122.004-18
Y:\09. Общие ды^умектвl\08. СМК \ПО\СМК.11.ПО.ОР.122.004-18

Изм.О
Дата 12.01.2018 г



стр. 14 из 14

/$ ГАЗПРОМ
Ж "limi ■ ■

НОВЫЙ УРЕНГОЙ ЧПОУ «Газпром техникум Нитый Уренгой»

Лист ознакомления

№
п.п И.О.Ф Должность Подпись Дата Примечания

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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Учет мнений совета студентов и совета родителей

Председатель Совета родителей 
(законных представителей) 
несовершеннолетних студентов

Председатель Совета студентов

А.И. Буцыкина

И.Д. Утемисов
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