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1. Общие положения 

 

1.1.  Положение об оказании платных образовательных услуг в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Арзамасский коммерческо-технический техникум» (далее – Положение) 

разработано в соответствии с: 

 Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ «Об образовании»); 

 Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее 

– Закон «О защите прав потребителей»); 

 Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам»; 

 Уставом Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Арзамасский коммерческо-технический техникум» 

(далее – Техникум). 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора; 

исполнитель – организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся 

(т.е. Техникум как сторона договора); 

недостаток платных образовательных услуг – несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом 

либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или 

неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых 

платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых 

исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в 

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы); 

обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

платные образовательные услуги – осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц 

по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее – 

договор); 
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существенный недостаток платных образовательных услуг – 

неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без 

несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или 

проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки. 

1.3.  Настоящее Положение регламентирует отношения, которые возникают 

между заказчиком (потребителем) и исполнителем (Техникумом) при оказании 

платных образовательных услуг. 

1.4.  Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований бюджета Нижегородской области. 

1.5.  Перечень платных образовательных услуг утверждается приказом 

директора Техникума. 

1.6.  Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг. 

1.7.  Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.8.  Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 

услуг за счет собственных средств, в том числе средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости 

платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом 

Техникума и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

1.9.  Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

1.10. Техникум оказывает платные образовательные услуги в целях: 

наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей физических и 

юридических лиц; улучшения качества образовательного процесса в Техникуме; 

привлечения дополнительных финансовых средств, развития и совершенствования 

материально-технической базы Техникума. 

1.11. В соответствии с действующим законодательством Техникуму 

принадлежит право самостоятельного распоряжения средствами, полученными за 

счет приносящей доход деятельности, в том числе от платных образовательных 

услуг.  

1.12. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, 

расходуются на цели развития Техникума:  
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 на развитие и совершенствование образовательного процесса;  

 развитие материально-технической базы;  

 увеличение заработной платы работникам;  

 иные не запрещенные действующим законодательством цели.  

 

2. Порядок оказания платных образовательных услуг 

 

2.1. Для оказания платных образовательных услуг Техникум создает 

следующие необходимые условия:  

 соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН);  

 соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья 

потребителей услуг;  

 качественное кадровое обеспечение;  

 необходимое учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение. 

2.2. Лицо и (или) лица, ответственные за реализацию платной 

образовательной услуги, назначается приказом директора Техникума. 

2.3. Ответственные за организацию платной образовательной услуги лица 

проводят подготовительную работу, включающую в себя изучение спроса граждан 

на предоставляемую услугу, рекламную деятельность, составление 

предварительной сметы доходов и расходов и другие необходимые мероприятия. 

2.4. Техникум как исполнитель доводит до заказчика (в том числе путем 

размещения в удобном для обозрения месте, а также публикации информации на 

официальном сайте техникума в сети Интернет) информацию, содержащую 

следующие сведения:  

 наименование и место нахождения (адрес) исполнителя,  

 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 дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения;  

 перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в 

основную плату по договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, 

оказываемых с согласия потребителя, порядок их предоставления;  

 стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по 

договору, а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за 

дополнительную плату, и порядок их оплаты;  

 порядок приема и требования к поступающим; форма документа, 

выдаваемого по окончании обучения. 
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2.5. Техникум по требованию заказчика предоставляет для ознакомления:  

 устав Техникума;  

 лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса в 

техникуме;  

 адрес и телефон учредителя Техникума;  

 образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг;  

 дополнительные образовательные программы, стоимость образовательных 

услуг по которым включается в основную плату по договору;  

 дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы 

дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за 

плату только с согласия потребителя;  

 перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а 

также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных 

услуг, в соответствии с федеральными законами и иными нормативно-правовыми 

актами, локальными актами Техникума (Положение о социальной поддержке 

детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, 

инвалидов» в редакции от 09.06.2017 г.) 

 2.6 Техникум сообщает потребителю по его просьбе другие относящиеся к 

договору и соответствующей образовательной услуге сведения. 

 2.7 Директор Техникума приказом утверждает: 

 порядок предоставления платной услуги (график, режим работы);  

 учебный план; кадровый состав преподавателей;  

 сметы доходов и расходов (калькуляции затрат), в т.ч. расчет на одного 

потребителя для определения цены услуги;  

 состав потребителей услуг;  

 лиц, ответственных за организацию платной услуги;  

 возможные льготы по оплате услуги; 

 при необходимости другие документы (должностные инструкции, 

расчеты стоимости платной услуги, формы договоров и соглашений, дополнения и 

изменения к ним, рекламные материалы, буклеты и т.д.). 

 2.8 Заместитель директора по учебно-производственной работе и 

экономической деятельности утверждает: 

 рабочую учебную программу; 

 расписание занятий. 
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3. Информация о платных образовательных услугах, 

порядок заключения договоров 

 3.1 Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора. 

 3.2 Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом «О защите прав потребителей» и ФЗ «Об 

образовании». 

 3.3 Информация, предусмотренная пунктами 2.1, 2.2 настоящего Положения, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности. 

 3.4 Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

 3.4.1 полное наименование исполнителя;  

3.4.2 место нахождения исполнителя; 

 3.4.3 наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

 3.4.4 место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося; 

 3.4.5 фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и 

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя и (или) заказчика; 

 3.4.6 фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных 

услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

3.4.7 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

 3.4.8 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

 3.4.9 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

форма обучения; 

 3.4.10 сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

 3.4.11 вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

3.4.12 порядок изменения и расторжения договора; 
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 3.4.13 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

 3.5 Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - 

поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий 

по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской 

Федерации об образовании. 

 3.6 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Техникума в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на дату заключения договора. 

 

4. Ответственность исполнителя и заказчика 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

4.2.1. безвозмездного оказания образовательных услуг; 

4.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

4.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 

4.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 

услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и 

(или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если 

во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не 

будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

4.4.1. назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить 

оказание платных образовательных услуг; 

4.4.2. поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 
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4.4.3. потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

4.4.4. расторгнуть договор. 

 4.5 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных 

услуг. 

 4.6 По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

 4.6.1 применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания; 

 4.6.2 невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) 

и выполнению учебного плана; 

 4.6.3 установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося 

его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

4.6.4 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

    4.6.5 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

5. Организация профессионального обучения 
5.1. Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами 

различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с 

конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными 

профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификации по 

профессии рабочего, должности служащего и присвоение им (при наличии) 

квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или 

должности служащего без изменения уровня образования. 

5.2. Под профессиональным обучением по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих понимается 

профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или 

должности служащего. 

5.3. Под профессиональным обучением по программам переподготовки 

рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих 

профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности 

служащих, в целях получения новой профессии рабочего или новой должности 

служащего с учетом потребностей производства, вида профессиональной 

деятельности. 
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5.4. Под профессиональным обучением по программам повышения 

квалификации рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, 

уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, 

должности служащих, в целях последовательного совершенствования 

профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего 

или имеющейся должности служащего без повышения образовательного уровня. 

5.5. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена.  

5.6. Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия 

полученных знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и 

установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, 

квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям 

рабочих, должностям служащих (при наличии таких разрядов, классов, категорий). 

5.7. Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального 

обучения включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 

теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. К проведению 

квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их 

объединений.  

5.8. Формы проведения квалификационного экзамена устанавливаются 

Техникумом. 

5.9. Лицо, успешно сдавшее квалификационный экзамен, получает 

квалификацию по профессии рабочего, должности служащего с присвоением (при 

наличии) квалификационного разряда, класса, категории по результатам 

профессионального обучения, что подтверждается документом о квалификации 

(свидетельством о профессии рабочего, должности служащего). 

5.10.  Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть основной программы профессионального обучения и (или) 

отчисленным из Техникума, выдается справка об обучении или о периоде обучения 

по образцу, самостоятельно устанавливаемому Техникумом. 

 

6. Организация дополнительного образования детей и взрослых 

6.1. Дополнительное образование детей и взрослых направлено на 

формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени.  
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6.2. Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются на 

общеразвивающие и предпрофессиональные программы. Дополнительные 

общеразвивающие программы реализуются как для детей, так и для взрослых.  

6.3. К освоению дополнительных общеобразовательных программ 

допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования, 

если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы.  

6.4. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и 

утвержденной Техникумом. 

6.5. Лицам, успешно освоившим дополнительную общеобразовательную 

программу и выдается сертификат. 

 

7. Дополнительное профессиональное образование 

7.1. Дополнительное профессиональное образование направлено на 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды. 

7.2. Дополнительное профессиональное образование осуществляется 

посредством реализации дополнительных профессиональных программ (программ 

повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки).  

7.3. К освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются:  

а) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;  

б) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

7.4. Программа повышения квалификации направлена на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации.  

7.5. Программа профессиональной переподготовки направлена на 

получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. 

7.6. Содержание дополнительной профессиональной программы 

определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной 

Техникумом, если иное не установлено настоящим Федеральным законом и 

другими федеральными законами, с учетом потребностей лица, организации, по 

инициативе которых осуществляется дополнительное профессиональное 

образование. 

7.7. Освоение дополнительных профессиональных образовательных 

программ завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой 

Техникумом самостоятельно. 
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7.8. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной 

переподготовке. 

7.9.  При освоении дополнительной профессиональной программы 

параллельно с получением среднего профессионального образования и (или) 

высшего образования удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о 

профессиональной переподготовке выдаются одновременно с получением 

соответствующего документа об образовании и о квалификации.  

7.10.  Для проведения итоговой аттестации приказом директора Техникума 

создается комиссия, в которую входят руководители структурных подразделений, 

преподаватели спецдисциплин, мастера производственного обучения, 

представители работодателей.  

7.11.  Зачисление в Техникум и начало занятий по основным программам 

профессионального обучения и дополнительным образовательным программам 

производится по мере комплектования групп. 

7.12.  Стоимость обучения и оказания платных образовательных услуг 

устанавливается на основании утвержденных директором Техникума сметы 

доходов и расходов (калькуляции затрат) по каждому виду образовательных услуг.  

7.13.  Стоимость обучения и оказания платных образовательных услуг для 

работников Техникума может устанавливаться с понижающим коэффициентом до 

100% в случае обучения работника по профилю профессиональной деятельности. 

  7.14 Детям–сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

обучающимся без академических задолженностей, не имеющих замечаний по 

нарушению учебной дисциплины и Устава Техникума предоставляется 10% льгота 

при обучении по основным программам профессионального обучения и  

дополнительным профессиональным программам в Техникуме. (Положение о 

социальной поддержке детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из их числа, инвалидов» в редакции от 09.06.2017 г.) 

 7.15. Обучающимся Техникума и обучающимся других профессиональных 

образовательных организаций (ПОО) предоставляется 50% льгота при обучении по 

основным программам профессионального обучения при предоставлении справки 

из ПОО. 

 7.16 Сметы доходов и расходов (калькуляции затрат) по каждому виду 

образовательных услуг не составляют коммерческую тайну и предоставляются 

лицам, являющимися сторонами такого договора, по их просьбе. 

 7.17 Моментом оплаты платных образовательных услуг считается дата 

поступления средств в кассу Техникума или на расчетный счет Техникума. 

Заказчику в соответствии с законодательством РФ выдается документ, 

подтверждающий оплату услуг. 
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 7.18 При досрочном расторжении договора по инициативе Заказчика ему 

возвращаются денежные средства, внесенные им за обучение, за вычетом затрат 

Техникума на уже предоставленную часть услуги.  

7.19 Обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся, 

представители организаций, направляющихся своих работников на переобучение 

на договорной основе, имеют право на своих собраниях выбирать общественных 

наблюдателей за ходом образовательного процесса в этих группах. 

 

8. Кадровое обеспечение и оплата труда 

8.1. Для оказания платных образовательных услуг могут привлекаться:  

 штатные работники техникума; 

 сторонние специалисты.  

8.2. Отношения Техникума и специалистов, привлекаемых для оказания 

платных образовательных услуг, строятся в соответствии с трудовым 

законодательством (трудовой договор), гражданским законодательством (договор 

возмездного оказания услуг).  

8.3. Оплата труда работников Техникума, выплата вознаграждения по 

договору ГПХ осуществляется в соответствии с заключенным договором и 

согласно утвержденной смете расходов.  

 

9. Персональные данные 

9.1. Техникум гарантирует безопасность и конфиденциальность получаемых 

от заказчиков и используемых при оказании платных услуг персональных данных. 

9.2. При обращении в Техникум заказчики представляют достоверные 

сведения. Техникум вправе проверять достоверность представленных сведений. 

9.3. Техникум не имеет права получать и обрабатывать персональные 

данные заказчика о его расовой, национальной принадлежности, политических 

взглядах, религиозных и философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной 

жизни. 

9.4. Обработка персональных данных возможна только с письменного 

согласия заказчика. 

9.5. Согласие заказчика не требуется в следующих случаях: 

 персональные данные являются общедоступными; 

 обработка персональных данных осуществляется на основании 

федерального закона, устанавливающего ее цель, условия получения персональных 

данных и круг субъектов, персональные данные которых подлежат обработке, а 

также определенного полномочия Организации; 

 обработка персональных данных осуществляется по требованию 

полномочных государственных органов в случаях, предусмотренных федеральным 

законом; 
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 обработка персональных данных осуществляется для статистических или 

иных научных целей при условии обязательного обезличивания персональных 

данных; 

 обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья 

или иных жизненно важных интересов заказчика, если получение его согласия 

невозможно. 

 

10. Заключительные положения 

10.1.  В целях обеспечения открытости и доступности информации Техникум 

обеспечивает размещение настоящего Положения на официальном сайте 

http://www.aktt.org. 

10.2.  Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения 

директором Техникума и действует до принятия нового положения, 

регламентирующего вопросы оказания платных образовательных услуг в 

Техникуме. 

10.3.  Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом 

директора в соответствии с действующим законодательством.  
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лица, 

внесшего 

изменения 
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ного 
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нного 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

№ 

п/п 

Должность ФИО Подпись Дата 

1.  Заместитель директора по УПРиЭД А.Н. Ушанков   

2.  Заместитель директора по УиНМР  М.А. Ледянкина   

3.  Заместитель директора по ВР С.Ю. Полякова   

4.  Руководитель ресурсного центра Л.А. Рачкова   

5.  Председатель ППО в ГБПОУ АКТТ Г.А. Перелыгина   

6.  Юрисконсульт Л.Н. Заруба   

 

 
 

ПРИНЯТО 

на заседании педагогического совета 

Протокол от «22»декабря 2020 г. № 03 

СОГЛАСОВАНО  

ППО в ГБПОУ АКТТ 

Протокол от «_14_»__01_2021_ г. № 01 
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ЛИСТ РАССЫЛКИ ДОКУМЕНТА 

 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

№ 

эк

з. 

Форма 

рассылки  

Дата 

получен

ия 

Подпись 

в 

получении 
А.Н. Ушанков Заместитель директора по 

УПРиЭД 

1 электронная   

М.А. Ледянкина Заместитель директора по 

УиНМР  

1 электронная   

С.Ю. Полякова Заместитель директора по 

ВР 

1 электронная   

Л.А. Рачкова Руководитель ресурсного 

центра 

1 электронная   

Г.А. Перелыгина Председатель ППО в 

ГБПОУ АКТТ 

1 электронная   

Л.Н. Заруба Юрисконсульт 1 электронная   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


