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1. Обtцие положения
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ <о

защите прав потребителей> oi Z-6"uраля 1,992 г. N 2300-1 в редакции от 2

июля 20iз г. IrL 185-ФЗ; Федеральным законом РФ коб образовании в

Российской Федерации)), от 29 дёкабря 2012г. Ns 27З-ФЭ; Постановлением

Правительства рФ (об утверждении Правил оказания платных

обр*о"urелъных услуГ>, от 15 авryста 2013 г. Jrгs '/06; Приказом

мйнобрнауки России (об утверждении Порялка организации и

осуществления образовательной деятелъности по дополнителъным

профессионzlJIьныМ программам)), оТ 01 июля 2013 г, N9 499; Приказом

йинобрнауки России (об утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по оQновным программам

профессиональног; обучения>>, от t8 апреля 20|З г. ]ф 292; Приказом

министерства образования и науки российской Федерации (минобр,uуп:...

России) (об уiu.р*л.rr" ПеречнЯ профессиЙ рабочих, должностей-rf,

служащих, по которым оaущaar"пяется профессионttJIъное обучение>> от 2

июля 201,з г. N 51З г. Москва.
1.2 Образоватепъное учреждение огдпоу кБелгородский техникуц4

общественного питания) (далее - техникум) в соответствии с лицензией Ns

7054 от 05 ноября 2015 гЬда, выданной ,,Щепартаментом образования *

Белгородской области бессрочно, наряду с основными профессиональными

образовательными программами реализует основные программы

,rрЪ6..."оналбного обучения (программы профессионаJIьной подготовки по

.rроф..""ям рабочих, программы перецодготовkи рабочих и программы

повышения квалифцкации рабочих) обучающимqя техникума, иным

гражданам и юридическим лицам.,

1.3. Профессиональное обучение проводится с целью:

удовлетворение потребностей личности в получении дошОлнителъныХ

знаний, умений и навыков по образовательным программам,

ПреДУсМаТриВаюЩиМиЗУЧениеоТДелъныхДисциПлиН'раЗДеЛоВ'
необходимых для выполнения нового видi деятельности специалисту,

работнику N,{ассовых профессий;

u_Щ, /о 20{г, I{э

W
огАпоу

от



 улучшение образовательного процесса путем разработки и внедрения 

системы качества в техникуме; 

 получение  профессиональных компетенций, умений и навыков,  с 

учетом имеющихся (переподготовка); 

 получение дополнительных умений и углубление знаний по 

имеющейся профессии  (повышение квалификации); 

 подтверждение имеющегося квалификационного разряда (ускоренное 

обучение). 

1.4. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия:  

Платные образовательные услуги – деятельность, направленная на обучение 

по основным образовательным программам (учебным планам), федеральным 

государственным образовательным стандартам и федеральным 

государственным требованиям, осуществляемая сверх финансируемых за счет 

средств областного бюджета контрольных цифр приема обучающихся, а также 

обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание 

специальных курсов и циклов дисциплин, подготовка и переподготовка 

работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) и специалистов 

соответствующего уровня образования, осуществляемые сверх 

финансируемых за счет средств областного бюджета контрольных цифр 

приема обучающихся, и другие услуги.  

Исполнитель – ОГАПОУ «Белгородский  техникум общественного питания» и 

его структурные подразделения, оказывающие платные образовательные 

услуги по возмездному договору.  

Заказчик – юридическое или физическое лицо, заказывающее для гражданина, 

образовательные услуги и оплачивающее их. Заказчиком может быть 

организация независимо от ее организационно-правовой формы, один из 

родителей или иной законный представитель потребителя, другие физические 

лица, гарантирующие финансирование обучения. 

 Потребитель – совершеннолетний, обучающийся техникума или иное лицо, 

заказывающее образовательные услуги для себя и оплачивающее их, или лицо, 

в том числе не достигшее совершеннолетнего возраста, получающее 

образовательные услуги, которые заказал и приобрел для него заказчик. 

 

1. Информация о платных образовательных услугах 

2.1.Учебные планы по программам профессионального обучения 

предназначены для подготовки специалистов по соответствующим 

направлениям и рассчитаны на слушателей, имеющих среднее  общее, 

начальное профессиональное, среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование. 

2.2.  Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной 

основе за счет средств физических и юридических лиц.  

2.3. Информация, доводимая до заказчика и потребителя (в т. ч. путем 

размещения в удобном для обозрения месте), должна содержать следующие 

сведения:  



 полное наименование и место нахождения техникума или его 

структурного подразделения, оказывающего платные образовательные 

услуги;  

 сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с 

указанием регистрационного номера и срока действия, а также 

наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего;  

 уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения;  

 перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления;  

 стоимость образовательных услуг;  

 порядок приема и требования к поступающим;  

 форма документа, выдаваемого по окончании обучения.  

2.4. По требованию заказчика или потребителя техникум  обязан 

предоставить для ознакомления: 

 Устав техникума, положение о структурном подразделении, настоящее 

Положение;  

 адрес и телефон учредителя техникума; 

 образец договора;  

 иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей 

образовательной услуге.  

2.5. Способами доведения информации до потребителя и (или) заказчика 

могут быть:  

 объявления;  

 буклеты; 

 проспекты;  

 информация на стендах техникума; 

 информация на официальном сайте техникума.  

      2.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.  

2.7. Основанием для комплектования учебных групп является: 

 заявка предприятия, города и района; 

 договор и заявка центров занятости; 

 письменное заявление слушателей (приложение 1) 

 договор об оказании платных образовательных услуг (приложение 2) 

    2.8 Зачисление на подготовку по основным программам 

профессионального обучения осуществляется приказом директора 

техникума. 

 

2. Порядок заключения договоров 

3.1.Оказание образовательных услуг сверх основных образовательных 

программ и государственных образовательных стандартов осуществляется на 

основе договоров: 

 с обучающимися техникума; 



 с предприятиями, учреждениями, организациями и физическими 

лицами; 

 на основе открытых конкурсов и котировочных заявок от ОКУ ЦЗН 

Белгородской  области. 

     3.2.Для заключения договора о подготовке специалиста физическому 

лицу, оплачивающему стоимость обучения, следует предоставить:  

 копию документа, удостоверяющего личность; 

 копию документа, подтверждающего уровень образования или копию 

документа, подтверждающего трудовую деятельность в данной отрасли 

или по данной профессии;  

 копию документа, подтверждающего квалификацию (для повышения 

квалификации); 

   3.3. Права и обязанности слушателей определяются  Договором об 

оказании платных образовательных услуг профессионального обучения, 

который заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование  исполнителя; 

б) место нахождения  исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество  заказчика, телефон 

заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество представителя исполнителя и  заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и  заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество  обучающегося, его место жительства, 

телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в 

пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата 

регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

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. 



     3.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 

дату заключения договора. 

 

3. Порядок организации предоставления платных образовательных 

услуг 

4.1. Учебный процесс по основным программам профессионального 

обучения может осуществляться в течение всего календарного года, кроме 

летнего периода (период отпусков преподавателей). По согласованию с  

предприятиями, учреждениями, организациями подготовка 

профессиональных рабочих может осуществляться с выездом к заказчику 

образовательных услуг.  Программы  повышения квалификации для 

работников  предприятий различных форм собственности устанавливаются в 

соответствии с потребностями заказчика на основании заключенного с ним 

договора. Сроки профессионального обучения  для студентов по 

дополнительному углубленному изучению дисциплин, не входящих в 

учебный план, определяются с учетом графика учебного процесса. Сроки 

профессионального обучения для незанятого населения согласовываются с 

центром занятости населения. 

4.2. Учебные занятия проводятся в соответствии с расписанием, 

которое составляется в соответствии с графиком учебного процесса и 

разработанных учебных планов. 

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 % от 

программы): 

 

Количество слушателей в группе 

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

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 

Часы производственного обучения не сокращаются при любой 

наполняемости групп. Производственное обучение слушатели могут 

проходить на базе производственных лабораторий техникума или на 

базе предприятий общественного питания  города и области. 

 

4.4. В рамках профессионального обучения  устанавливаются 

следующие виды занятий: урок, лекция, практическое занятие, 

самостоятельная работа, контрольная работа, консультация, зачет, деловая 

игра, экскурсия, семинары по обмену опытом, выездные занятия. 

4.5.Для всех видов аудиторных занятий устанавливается 

академический час продолжительностью 45 минут. Продолжительность 

практики составляет 40 часов в неделю. 



4.6. Освоение образовательных программ профессионального обучения 

(программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих,  

программы  переподготовки рабочих  и программы повышения 

квалификации рабочих) завершается обязательной итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена. 

4.7. Лицам, успешно освоившим соответствующую профессиональную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается свидетельство 

установленного образца.(Приложение1) 

 

5.   Ответственность 
5.1.  При обнаружении недостатков, оказанных образовательных услуг, 

в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренным 

образовательными программами и учебными планами, заказчик и/или 

потребитель вправе по своему выбору потребовать безвозмездного оказания 

образовательных услуг, в том числе оказания образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными 

планами и договорами; соответствующего уменьшения стоимости оказанных 

образовательных услуг. 

5.2. Педагоги, работающие в системе платных образовательных услуг, 

несут ответственность за: 

 разработку учебно-программной документации по направлениям, 

входящим в систему платных образовательных услуг; 

 качественное и эффективное проведение занятий; 

 своевременное ведение журнала учета посещаемости и успеваемости 

занятий. 
5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору потребитель и (или) заказчик образовательных услуг несет 

ответственность предусмотренную договором  и законодательством 

Российской Федерации. 

 

  



Приложение 1 

 

 
 

 


