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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке оказания платных образовательных услуг по основным 

программам профессионального обучения  (профессиональной 
подготовки, переподготовки, повышения квалификации) на договорной 

основе в государственном профессиональном образовательном учреждении 
«Киселёвский политехнический техникум» 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания 
образовательных услуг по программам профессиональной подготовки,  
переподготовки, повышения квалификации на договорной основе в ГПОУ 
«Киселевский политехнический техникум» обучающимся, иным гражданам и 
юридическим лицам.  

1.2 Положение разработано на основании: 
- ФЗ «Об образовании в Росс ийской федерации» от 29.12.2012 г. № 

273ФЗ; 
-Приказа Минобрнауки России от 18.04.2013 г. №> 292 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения»; 

-Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013г. № 499 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам»; 

-Приказа Минобрнауки России от 2 июля 2013 г. N 513«Об утверждении 
перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение»; 

 
-Письма Минобрнауки России от 17.06.2013 № АК-921\06 «О 

методических рекомендациях»; 
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-Приказа Минтруда России от 12.04. 2013 г. № 148н «Об утверждении 
уровней квалификаций в целях разработки проектов профессиональных 
стандартов»; 

-Письма Минобрнауки России от 09.10.2013 г. № 06-735 «Разъяснения о 
законодательном и нормативном правовом обеспечении дополнительного 
профессионального образования; 

-Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 
г. N 706 г. Москва "Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг". 

 
1.3. Профессиональная подготовка – является важнейшим фактором 

активной политики занятости населения и направлена на развитие трудовых 
ресурсов, обеспечение продуктивной, свободно избранной занятости граждан,  
усиление их социальной защищенности посредством повышения роста 
профессионального мастерства, профессиональной мобильнос ти и 
конкурентоспособности на рынке труда.  

1.4. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:  
Платные образовательные услуги - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет физических и (или) юридических лиц по 
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее 
договор); 

Исполнитель – ГПОУ «Киселевский политехнический техникум», 
оказывающее образовательные услуги по программам профессиональной 
подготовки, переподготовки, повышения квалификации  на договорной основе.  

Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 
заказать, либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 
иных лиц на основании договора; 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее в техникуме основные 
программы профессионального обучения; 

1.5. Образовательные услуги по программам профессиональной 
подготовки оказываются с  целью повышения профессиональных знаний 
рабочих, совершенствования их профессиональных деловых качес тв, 
подготовки их к выполнению новых трудовых функций в соответс твии с 
современными требованиями рынка труда. 

1.6. Главными задачами оказания образовательных услуг по программам 
профессиональной подготовки являются: 

 непрерывное повышение квалификации рабочего; 
 удовлетворение потребнос тей обучающихся и незанятого населения в 

получении знаний, умений и навыков по выбранной профессии; 
 организация и проведение профессиональной подготовки,   

переподготовки, повышения квалификации рабочих предприятий 
(объединений), организаций и учреждений, высвобождаемых работников, 
незанятого населения и безработных граждан; 
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1.6. Деятельность по оказанию образовательных услуг по программам 
профессиональной подготовки осуществляется на основе действующей 
Лицензии № 15685 от 22.01.2016 на право ведения образовательной 
деятельности, выданной Государственной службой по надзору и контролю в 
сфере образования Кемеровской области. 

1.8. Образовательные услуги по программам профессиональной 
подготовки (переподготовки, повышения квалификации) осуществляются на 
возмездной основе за счет средств физических и юридических лиц и могут 
быть оказаны только по желанию потребителя, а лицам, не дос тигшим 18-
летнего возраста – по желанию их родителей (законных предс тавителей).   

1.9. ГПОУ «Киселевский политехнический техникум» реализует 
следующие дополнительные образовательные услуги: профессиональную 
подготовку, переподготовку, повышение квалификации рабочих.  

Профессиональная подготовка – направлена на приобретение профессии 
лицами, которые ранее профессии рабочего не имели. Цель профессиональной 
подготовки – ускоренное приобретение навыков, необходимых для выполнения 
определенной работы.  

Целью профессиональной переподготовки рабочих является получение 
ими дополнительных знаний, умений и навыков по образовательным 
программам, предусматривающим изучение отдельных дисциплин,  
необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности. 

Целью повышения квалификации является углубленное изучение проблем 
по профилю профессиональной деятельнос ти.  

 
2. Порядок оказания образовательных услуг по программам 

профессиональной подготовки на договорной основе 
2.1. Общее руководство по оказанию образовательных услуг по 

программам профессиональной подготовки осуществляет директор ГПОУ 
«Киселевский политехнический техникум» 

2.2. Непосредственное руководство выполняет руководитель 
дополнительных  образовательных услуг (далее руководитель ДОУ). 

2.3. Работу по оказанию образовательных услуг по программам 
профессиональной подготовки выполняют: руководитель ДОУ, секретарь; 
преподаватели, мастера производственного обучения и мастера-инструкторы по 
вождению, главный бухгалтер, бухгалтер.  

2.4. ГПОУ «Киселевский политехнический техникум» оказывает 
следующие виды дополнительных образовательных услуг: профессиональную 
подготовку, профессиональную переподготовку, повышение квалификации 
рабочих.  

2.5. Образовательные услуги по программам профессиональной 
подготовки осуществляются на возмездной основе (путем заключения 
договоров) за счет средств физических и юридических лиц и могут быть 
оказаны только по желанию потребителя, а лицам, не достигшим 18-летнего 
возраста – по желанию их родителей (законных представителей).   

2.6. Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение 
квалификации  осуществляется с отрывом от работы, с частичным отрывом от 
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работы, без отрыва от работы, и по индивидуальным формам обучения. Сроки 
и формы профессиональной подготовки и переподготовки устанавливаются, в 
соответс твии с потребнос тями заказчика на основании заключенного с ним 
договора в пределах объемов образовательных программ. 

2.7. Программы профессионального обучения по программам подготовки,  
переподготовки, повышения квалификации - разрабатываются, утверждаются и 
реализуются с учетом потребностей заказчика, а также требований 
государственных образовательных стандартов к уровню подготовки рабочих по 
соответс твующему направлению. 

2.8. Порядок утверждения учебных планов и программ профессиональной 
подготовки  включает в себя рассмотрение их методическом объединении и 
утверждение директором техникума. 

2.9. Учебный процесс по программам профессионального обучения 
осуществляется в течение всего календарного года.  

2.10. По программам профессионального обучения ус танавливаются 
следующие виды учебных занятий: лекции, практические и семинарские 
занятия, лабораторные работы, семинары по обмену опытом,  выездные 
занятия, консультации, аттестационные работы. Для всех видов аудиторных 
занятий устанавливается академический час продолжительностью 45 минут. 

2.11. Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение 
квалификации рабочих включают в себя теоретическое и производственное 
обучение. Теоретическое обучение – направленно на получение обучающимися 
теоретических знаний, необходимых для последующего формирования умений 
и навыков по профессии и может осуществляется как в учебных кабинетах 
техникума, так и на производственной базе предприятий города.  

Производственное обучение в составе учебной группы – проводимое в два 
этапа: на первом этапе под руководством мастера производственного обучения 
– в учебных мас терских; на втором этапе (производственная практика) – на 
рабочих местах организации, под руководством не освобожденного от 
основной работы высококвалифицированного рабочего.  

Допускается, в порядке исключения, проведение производственного 
обучения в течение всего периода на рабочих местах организации.   

2.12. Профессиональная подготовка, переподготовка сопровождается 
текущей промежуточной аттестацией и завершается итоговой аттестацией в 
форме квалификационного экзамена.  

2.13. Для проведения итоговой аттестации – создается аттестационная 
комиссия, председатель которой является директор техникума.  

2.14. По программам профессионального обучения предусмотрено как 
групповое, так и индивидуальное обучение.   

2.15. При обучении индивидуально – обучающийся осваивает 
теоретический курс самостоятельно, производственное обучение проходит 
также индивидуально на рабочем месте под руководством не освобожденного 
от основной работы высококвалифицированного рабочего или инструктора.  

Консультации при индивидуальном обучении составляют 8 – 10 % от 
объема часов, отводимых на самостоятельное изучение теоретического курса.  
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2.16. Лицам, прошедшим обучение и успешно сдавшим в установленном 
порядке экзамены, выдается «Свидетельство о профессии рабочего, должности 
служащего». 

  
3. Обучающиеся по программам профессионального обучения  

3.1.  Обучающимися профессионального обучения по программам 
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации,  
являются лица, зачисленные на обучение приказом директора ГПОУ  
«Киселевский политехнический техникум». 

3.2. Обучающемуся на время обучения выдается справка, 
свидетельс твующая о сроках его пребывания на учебе по выбранной 
профессии. 

3.3. Права и обязанности обучающихся определяются законодательством 
Российской Федерации, уставом и правилами внутреннего распорядка ГПОУ  
«Киселевский политехнический техникум» 

3.4. Обучающиеся имеют право: 
 требовать предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего оказания услуг; 
 пользоваться имеющейся в техникуме нормативной, инструктивной,  

учебной и методической документацией по вопросам профессиональной 
деятельности, а также библиотекой в порядке, определяемом уставом 
техникума; 

 требовать надлежащего и своевременного оказания образовательных 
услуг по программам профессиональной профессионального обучения; 

 обращаться к работникам техникума по всем вопросам, связанным с 
оказанием образовательных услуг по профессии; 

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих 
знаний, умений и навыков, выявленных в результате текущего контроля и 
итоговой аттестации, а также о критериях этой оценки;  

 обжаловать приказы и распоряжения админис трации ГПОУ  
«Киселевский политехнический техникум» в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

 
4. Порядок заключения договоров  

4.1. Основанием для оказания образовательных услуг по программам 
профессиональной подготовки является договор с оплатой с тоимости обучения 
юридическими и (или) физическими лицами. Договор заключается до начала их 
оказания.  

4.2. Заказчиком на оказание образовательных услуг по программам 
профессиональной подготовки могут быть юридическое или физическое лицо,  
заказывающее для гражданина, в том числе не достигшего совершеннолетнего 
возраста, 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. 
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4.3. Физическое лицо, оплачивающее стоимость обучения 
несовершеннолетнего лица, должно предоставить разрешение (согласие) от 
одного из родителей (усыновителя, попечителя, опекуна) о том, что он не 
возражает против оплаты обучения своего несовершеннолетнего ребенка. 

4.4. Заказчику для заключения договора на оказание образовательных 
услуг по программам профессиональной подготовки следует предоставить: 
-копию документа, удостоверяющего личность; 
- копию документа об образовании (аттестат, диплом, свидетельство); 
- копию трудовой книжки  

4.5. Договор на оказание образовательных услуг по программам 
профессиональной подготовки оформляется в соответствии с Приложением 
№ 1. Настоящего положения. 

4.6. Изменение договора на оказание образовательных услуг по 
программам профессиональной подготовки возможно по соглашению сторон,  
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

4.7. Договор составляется в двух экземплярах. Один экземпляр  договора с 
прилагаемыми к нему документами хранятся в техникуме; второй – хранится у 
заказчика. Договор от имени Исполнителя подписывается директором ГПОУ 
«Киселевский политехнический техникум» 

4.8. Контроль выполнения договорных обязательс тв осуществляет 
руководитель ДОУ. 

5. Порядок  и сроки оплаты образовательных услуг  
оказываемых по программам профессиональной подготовки  

5.1. Заказчик оплачивает за оказание образовательных услуг по 
программам профессиональной подготовки в порядке и в сроки, указанные в 
договоре. 

5.2. Первая часть оплаты в размере 50 % от стоимости обучения вносится 
заказчиком на момент заключения Договора.  

5.3. Оставшуюся часть оплаты заказчик вносит до зачетной,  
аттестационной недели.  

5.4. Оплата за оказание образовательных услуг по программам 
профессиональной подготовки осуществляется путем перечисления заказчиком 
денежных средств на расчетный счет ГПОУ  «Киселевский политехнический 
техникум». 

5.5. Факт оплаты заказчик обязан подтверждать предос тавлением 
платежных документов.  

5.6. Увеличение с тоимости платных образовательных услуг после 
заключения договора не допускается, за исключением увеличения с тоимости 
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период. 

6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня подписания его 

директором техникума.  
6.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения,  

которые утверждаются и вводятся в действие приказом директора  техникума. 


