


1.4.  Деятельность  по  оказанию  платных  образовательных  услуг  предусмотрена  Уставом
техникума.
1.5.  Техникум  оказывает  платные  образовательные  услуги  в  соответствии  с  бессрочной
лицензией  на  право  ведения  образовательной деятельности,  регистрационный № 00018712,
выданной "24" июня 2015г.  
1.6.  Платные  образовательные  услуги  не  могут  быть  оказаны  вместо  образовательной
деятельности,  финансовое  обеспечение  которой  осуществляется  за  счет  бюджетных
ассигнований областного бюджета.
1.7. Техникум оказывает следующие платные образовательные услуги:
-    обучение по дополнительным профессиональным программам (повышение квалификации,
профессиональная переподготовка, профессиональная подготовка); 
-  обучение  по  дополнительным  образовательным  программам  (дополнительные
общеразвивающие программы по различным направлениям); 
-     другие платные образовательные услуги.
1.9.  Стоимость платных образовательных услуг утверждается приказом директора техникума и
размещается на официальном сайте техникума.
1.10  Настоящее  Положение  является  обязательным  для  исполнения  всеми  структурными
подразделениями и работниками техникума.

2.   Обучение по дополнительным профессиональным программам (повышение 
квалификации, профессиональная переподготовка)
2.1.  Платные  образовательные  услуги  по  дополнительным   программам  в  техникуме
контролирует и организует заместитель директора по учебно-производственной работе. 
2.2. Дополнительные профессиональные программы в техникуме реализуются в соответствии с
лицензией, указанной в п.1.5. настоящего положения.
2.3. Техникум осуществляет обучение по дополнительным профессиональным программам на
основе  договора  об  образовании,  заключаемого  со  слушателем  и  (или)  с  физическим  или
юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.
2.4.  Формы  обучения  и  сроки  освоения  дополнительных  профессиональных  программ
определяются образовательной программой и (или) договором об образовании. Срок освоения
дополнительной профессиональной программы должен обеспечивать возможность достижения
планируемых  результатов  и  получение  новой  компетенции  (квалификации),  заявленных  в
программе.  При  этом  минимально  допустимый  срок  освоения  программ  повышения
квалификации не может быть менее 16 часов,  а  срок освоения программ профессиональной
переподготовки - менее 250 часов.

3. Обучение по дополнительным образовательным общеразвивающим программам
3.1. К освоению дополнительных образовательных общеразвивающих  программ допускаются
любые лица без предъявления требований к уровню образования,  если иное не обусловлено
спецификой реализуемой образовательной программы.
3.2.  Содержание  дополнительных  образовательных  общеразвивающих  программ  и  сроки
обучения по ним определяются учебным планом и образовательной программой, разработанной
и утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 
3.4.  Лицам,  освоившим  дополнительные  образовательные  общеразвивающие  программы  в
области  искусств  и  успешно  прошедшим  итоговую  аттестацию,  выдается  свидетельство  об



освоении этих программ по образцу и в порядке, которые установлены этими организациями
самостоятельно.

6.   Порядок получения и расходования средств
4.1. Стоимость платных образовательных услуг определяется на основе расчетов на конкретный
вид  услуг,  разработанных  бухгалтерией  техникума  и  утвержденных  приказом  директора
техникума.
4.2. Денежные средства, получаемые  за оказание платных образовательных услуг, расходуются
на уставные цели техникума.
4.3. Оплата за образовательные услуги производится в порядке, указанном в договоре.
4.4.  Безналичные  расчеты  производятся  через  банковские  учреждения  и  зачисляются  на
расчетный счет техникума.
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