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1 .Общие положения  

 1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с "Гражданским 

кодексом РФ", законом РФ "Об образовании", Уставом ГПОАУ «РИТ», 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг» и другими документами, 

регламентирующими приносящую доход образовательную деятельность,  

1.2.Настоящее Положение определяет виды предоставляемых платных 

образовательных услуг, порядок и условия их оплаты на текущий учебный 

год, который исчисляется с 1 сентября по 30 июня.  

1.3.Основанием для взимания платы является договор на предоставление 

платных образовательных услуг.  



1.4. Обязательным приложением к данному Положению являются расчеты 

калькуляции цен на платные образовательные услуги для одного студента, 

слушателя на платной основе в ГПОАУ «РИТ».  

 2. Размеры и порядок внесения платы за обучение  

 2.1.   Размер оплаты состоит из затрат:  

- необходимых для организации образовательного процесса;  

- необходимых для ведения образовательного процесса.  

2.2.    Размеры платы за обучение определяются, исходя из суммы затрат на 

учебный    год,    включая    заработную    плату    педагогического,    учебно -

вспомогательного и обслуживающего персонала, тарифов на услуги, цен на 

материалы,   оборудование,   учебную   литературу   и   другие   средства   дл

я организации и ведения образовательного процесса.  

2.3.    Размеры платы за обучение разрабатываются ежегодно, принимаются 

Советом техникума и утверждаются директором: для очной и заочной форм  

обучения не позднее трех месяцев до начала нового учебного года, а для 

других студентов и слушателей по мере необходимости.  

2.4.   Размеры   платы   за   обучение   могут   быть   изменены   по   инициати

ве техникума, не чаще 1 раза в год и не более чем на коэффициент инфляции, 

в связи с удорожанием стоимости материалов, оборудования, услуг, которое 

нельзя предусмотреть заранее.  

2.5.     Изменение размера оплаты не влечет перерасчета платежа за обучение, 

при   предварительной   оплате   Плательщиком   по   договору   на   получени

е образовательных услуг всего срока непрерывного обучения единовременно.  

2.6.  Об изменении размера оплаты техникум уведомляет студентов, их 

родителей (лиц, их заменяющих) и иных лиц, являющихся плательщиками за 

обучение в техникуме, указанным в договоре, путем размещения приказа на 

доске объявлений, на сайте техникума.  

2.7.   В случае несогласия плательщика за обучение с изменениями оплаты в 

течение учебного года договор расторгается на основании его письменного 

заявления, а студент отчисляется.  

2.8. Внесение оплаты в установленных размерах производится:  



-    предварительно, за весь период непрерывного обучения, в этом случае 

внесенная предварительно сумма оплаты не подлежит пересчету в случае 

изменения размеров оплаты за обучение;  

- предварительно, за предстоящие непрерывный учебный год или семестр 

обучения в установленном размере на данный учебный год;  

-   в исключительных случаях - предварительно за каждый учебный месяц, 

независимо от части учебного года (учебный процесс или каникулы).  

2.9.   Оплата производится в сроки, указанные в договоре.  

2.10.    Оплата   за    организацию    и   ведение    образовательного    процесса 

производится безналичным путем на лицевой счет техникума. Оплату могут 

вносить студенты, их родители или лица, их замещающие, другие 

физические и юридические лица, являющиеся плательщиками по договору на 

оказание образовательных услуг.  

2.11.     Студенты,     не    оплатившие    предстоящий    период    обучения,    

в установленные в договорах сроки, к занятиям, практике, защите выпускной 

квалификационной работы не допускаются.  

2.12.   Студенты, приступающие к занятиям по окончании академического 

отпуска,   производят оплату обучения до начала семестра по стоимости 

обучения   того   года,   в   котором   они   приступают   к   занятиям.   А   есл

и предварительная оплата произведена за текущий семестр обучения до 

начала академического отпуска, то студенты производят доплату разницы в 

стоимости обучения между семестрами оплаты и фактического обучения. 

2.13. Студенты, восстанавливающиеся на последний курс обучения, 

отчисленные ранее из техникума в связи с завершением нормативного срока 

обучения и непрохождением при этом итоговой государственной аттестации, 

производят оплату обучения по индивидуальному расчету в зависимости от 

имеющейся у них академической задолженности по расценкам за обучение 

по избранной специальности того учебного года, в котором производится 

восстановление.  

 3. Условия и порядок перерасчета оплаты за обучение  

 3.1.   В случае непосещения студентом занятий, по каким бы то ни было 

причинам,   перерасчет   и   возврат   за   прошедший   период   предваритель

но внесенной платы за обучение не производится.  

3.2.   При расторжении договора на оказание образовательных услуг при 

несогласии студента его родителей (лиц, их заменяющих) с изменением в 

течение    учебного    года    размера    оплаты    за    организацию    и    веден

ие образовательного процесса в соответствие п. 2.3. настоящего Положения 



про изводится возврат предварительно внесенных и не использованных 

денежных средств на ведение образовательного процесса 

с месяца, следующего за месяцем, в котором подано заявление о 

расторжении договора.  

3.3.   При расторжении   договора об   оказании   образовательных услуг по 

соглашению сторон и отчислении обучающегося после начала учебного года 

возврат   предварительно   внесенных   денежных   средств,   производится   з

а период, следующий за тем, в котором расторгнут договор.  

3.4. При отчислении студента из техникума за виновные действия, с ним 

расторгается договор на обучение, возврат средств, предварительно 

внесенных на организацию и ведение образовательного процесса, возврату не 

подлежат.  

3.5.     Возврат предварительно внесенных и неиспользованных средств на 

ведение образовательного процесса в случаях, предусмотренных в 

настоящем 

договоре,   производится   по   приказу   директора   техникума   на   основани

и письменного заявления плательщика по договору на обучение в течение 10 

рабочих дней, с даты подачи заявления.  

 4. Сроки внесения оплаты студентами и слушателями  

 Сроки внесения оплаты студентами очного обучения:  

- единовременно  

в момент подписания договора на обучение - за весь срок обучения;  

- по семестрам  

За первый семестр - 50% годовой стоимости обучения в момент подписания 

договора первого года обучения, а далее за второй и третий годы обучения до 

1 сентября;  

за второй семестр - 50% годовой стоимости обучения в текущем учебном 

году до 1 декабря;  

- помесячно:    (в исключительных случаях)  

начиная с   1   августа в размере   1/10 стоимости обучения по избранной 

специальности, и далее не позднее, чем за   10 дней до начала каждого 

оплачиваемого учебного месяца,     вне зависимости оттого, идет ли       в 

оплачиваемом месяце учебный процесс, практика или каникулы. Сроки 

внесения оплаты студентами заочного обучения:  



- единовременно:  

в момент подписания договора на обучение за весь срок обучения;  

- по полугодиям: первый год обучения:  

за первое полугодие -50% годовой стоимости обучения текущего учебного 

года в момент заключения договора;  

-   второе полугодие: - 50% годовой стоимости обучения текущего учебного 

года за 10 дней до начала учебной сессии.  

Второй и третий годы обучения:  

первое полугодие - 50% годовой стоимости обучения текущего учебного года  

за 10 дней до начала учебной сессии;  

второе полугодие - 50% годовой стоимости обучения текущего учебного  

года за 10 дней до начала учебной сессии.  

4.3. Слушатели подготовительных курсов:  

единовременно:  

-   100% стоимости обучения оплачивают до издания приказа о зачислении на 

курсы.  

4.4.Слушатели курсов повышения квалификации и переподготовки: 

единовременно:  

-   100% стоимости обучения оплачивают до издания приказа о зачислении на 

курсы.  

частями:  

пропорционально количеству месяцев обучения, за  10 дней до начала 

каждого оплачиваемого учебного месяца.    

 5. Льготы по оплате за обучение  

Льготы по оплате за обучение предоставляются студентам в случае, если 

плательщиком по договору на оказание образовательные услуг является 

физическое лицо в следующих случаях:  



-   при успешном обучении   студента одновременно по двум специальностям 

техникума на 20 %;  

-   при успешном обучении, в техникуме двух и более членов семьи на 10% 

каждому.  

Предоставление льгот по оплате обучения оформляется приказом директора  

на    основании    Решения    Совета    техникума    рассмотревшего    заявлен

ие плательщика в течение 20 дней с момента его подачи с мотивированным 

обоснованием.  

Информация о предоставленных льготах является конфиденциальной.  

 
 


