
 



I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее Положение о предоставлении дополнительных платных 

образовательных услуг регламентирует деятельность, связанную с предоставлением 
Государственным профессиональным образовательным учреждением «Зуевский 
энергетический техникум» Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный технический 
университет» (далее – Техникум) дополнительных платных образовательных услуг. 

1.2. Положение о предоставлении дополнительных платных образовательных 
услуг Техникумом (далее - Положение) разработано в соответствии с Законом ДНР 
«О налоговой системе» от 25.12.2015 № 99-IHC, Законом Донецкой Народной 
Республики «Об образовании» от 19.06.2015 № 55-1НС, Законом Донецкой Народной 
Республики «О защите прав потребителей» от 05.06.2015 № 53-IHC. 

1.3. Основные понятия и определения, используемые в Положении:  
Исполнитель - колледж, оказывающий дополнительные платные 
образовательные услуги. 
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заказывающее дополнительные 

платные образовательные услуги для себя или несовершеннолетних граждан; 
Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
Дополнительные платные образовательные услуги - образовательные услуги, 

не предусмотренные основными образовательными программами, предоставляемые 
Исполнителем по договору об образовании по дополнительной образовательной 
(далее - Договор). 

1.4. Дополнительные платные образовательные услуги могут осуществляться 
за счет средств физических и (или) юридических лиц при наличии лицензии на право 
осуществления образовательной деятельности. 

1.5. Дополнительные платные образовательные услуги могут оказываться 
только с согласия Обучающегося. 

1.6. Исполнитель обязан обеспечить оказание дополнительных платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательной 
программой и условиями Договора. 

 
II ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 
2.1 Техникуму для организации предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг необходимо: 
- изучить спрос на дополнительные платные образовательные услуги и 

определить предполагаемый контингент; 
- разработать и утвердить образовательную программу, составить и утвердить 

учебный план, учебный график реализации дополнительной платной 
образовательной услуги; 

- определить требования к предоставлению Заказчиком (Обучающимся) 
документов, необходимых при оказании дополнительной платной образовательной 
услуги: документ, подтверждающий личность Обучающегося и (или) Заказчика, 
заявление Обучающегося и (или) Заказчика; 

- исходя из количества учебных часов по учебному плану, произвести расчет 
размера оплаты за дополнительную платную образовательную услугу. 



- принять необходимые документы у Заказчиков (Обучающихся), 
желающих получать дополнительную платную образовательную услугу и заключить 
с ними Договоры; 

- издать приказы, определяющие формирование групп слушателей, 
организацию работы, калькуляцию стоимости обучения. 

2.2 Для оказания дополнительной платной образовательной услуги 
Исполнитель может привлекать специалистов из других образовательных 
учреждений с осуществлением оплаты их труда на договорной основе за счет средств, 
получаемых от оказания дополнительных платных образовательных услуг. 

 
III ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
 
3.1 Обучение по дополнительным образовательным программам 

организовывается и проводится на основании письменного заявления Обучающегося 
и (или) Заказчика. 

3.2 Заказчик (Обучающийся) обязан оплатить оказываемые дополнительные 
образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в Договоре. 

3.3 Договор заключается в каждом конкретном случае персонально на 
определенный срок и должен предусматривать: предмет Договора, взаимодействие 
сторон, стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты, порядок 
изменения и расторжения Договора, ответственность Исполнителя и Заказчика 
(Обучающегося), срок действия Договора, заключительные положения, адреса и 
реквизиты сторон. В течение оговоренного периода возможно заключение 
дополнительных соглашений к Договору по стоимости обучения. Договор является 
отчетным документом и должен храниться в Техникуме не менее 3 лет. 

3.4 Исполнитель заключает Договор с Заказчиком (Обучающимся) при 
наличии возможности оказать запрашиваемую дополнительную платную 
образовательную услугу и не вправе оказывать предпочтение какому-либо 
физическому или юридическому лицу в отношении заключения Договора, кроме 
случаев, предусмотренных законами и иными нормативными правовыми актами. 

 
IV ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
 
4.1 Оплата Заказчиком (Обучающимся) за дополнительную платную 

образовательную услугу осуществляется через банковские учреждения путем 
внесения денежных средств на специальный счет Техникума, открытый в 
Республиканском казначействе Донецкой Народной Республики. 

4.2 Техникум обязан получить от Заказчика (Обучающегося) квитанцию об 
оплате с отметкой банка либо копию платежного поручения с отметкой банка. 

4.3 Техникум имеет право расходовать денежные средства, полученные от 
дополнительных платных образовательных услуг на цели, предусмотренные уставом 
в порядке, установленном действующим законодательством.  



 


