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Порядок оказания платных образовательных услуг

1. Обучение ведется на русском языке.
2.
Реализация
дополнительных
образовательных
программ
осуществляется на платной основе. Размер оплаты по всем профессиям
определяется калькуляцией затрат на обучение.
3. Для оказания платных услуг техникум создает следующие
необходимые условия:
соответствие действующим санитарным правилам и нормам- (СанПиН);
соответствие требованиям по охране и безопасности здоровьяпотребителей услуг;
качественное кадровое обеспечение;
необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение.
4. Профессиональная подготовка осуществляется по учебным планам и
программам, введенным в действие в установленном порядке.
5. Сроки обучения определяются программами профессиональной
подготовки с учетом государственных требований и стандартов.
6. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с
расписанием организации образовательного процесса, в свободных учебных
классах.
7. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с
потребностью потребителей, но не менее 5 человек и не более 30 в группе. При
индивидуальном обучении группы формируются численностью от 1 человека.
8. Зачисление и отчисление обучающихся производится приказом
директора Бюджетного учреждения.
9. Режим занятий:
9.1. Платные образовательные услуги оказываются потребителям в
свободное от основного образовательного процесса время.
9.2.
Продолжительность теоретических и лабораторно-практических
занятий - 45 минут; при обучении вождению - 60 минут, включая время на
вводный, заключительный инструктажи, оформление документации и смену
обучаемых.
Допускается
спаривание
теоретических
занятий
продолжительностью не более 90 минут, практических занятий - 120 минут.
10. Организация образовательного процесса :
10.1. На обучение по подготовке:
- тракториста категории «В,С,Е» принимаются лица в возрасте старше 17
лет;
- переподготовке машиниста экскаватора, машиниста бульдозера,
машиниста автогрейдера, тракториста-машиниста категории «D» принимаются
лица в возрасте старше 18 лет и имеющие свидетельство (водительское
удостоверение) тракториста-машиниста;
- электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования
принимаются лица в возрасте старше 18 лет;

облицовщика-плиточника,
каменщика.
электрогазосварщика
принимаются лица в возрасте старше 16 лет;
- повышение квалификации по профессии «Повар» осуществляется для
лиц, имеющих соответствующий документ по данной профессии и стаж работы
по профессии не менее 1 года;
- водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов принимаются
лица, имеющие водительскую категорию «Е», либо стаж работы водителем
категории «С» не менее 3 лет.
10.2. Обучающийся представляет следующие документы:
для всех наименований профессий:
- заявление;
- паспорт и его копию;
- документ об образовании (аттестат, либо диплом);
- медицинскую справку о допуске к обучению по данной профессии (для
обучающихся 8 вида);
для тракториста категории «В,С,Е», машиниста экскаватора, машиниста
бульдозера, машиниста авто грейдера, тракториста-машиниста категории «D»:
- заявление;
- паспорт и его копию;
- документ об образовании (аттестат, либо диплом);
- фотографии (2 штуки формата 3x4);
- медицинская справка о допуске к управлению транспортным средством,
не препятствующего получению соответствующего образования. К обучению
принимаются лица, не имеющие медицинских противопоказаний4
- справка из ГИБДД, полученная по месту прописки об отсутствии
правонарушений;
для водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов:
- заявление;
- паспорт и его копию;
- документ об образовании (аттестат, либо диплом);
- копия трудовой книжки со стажем работы по категории «С» не менее 3
лет, заверенная в отделе кадров;
- копия водительского удостоверения;
- фотографии в электронном виде.
10.3. Образовательный процесс включает теоретическое и практическое
обучение.
10.4. В процессе обучения обучающиеся сдают зачеты и экзамены по
предметам, предусмотренным учебным планом. Знания, умения, навыки
оцениваются по четырёх бальной системе: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и по системе: «Зачет» «Незачет».
10.5. Результаты внутренних экзаменов оформляются экзаменационными
ведомостями.
10.6. Профессиональное обучение заканчивается итоговой аттестацией,
предусмотренной учебными планами и программами и проводимой в

установленном порядке. В состав квалифицированных комиссий по
Бюджетному учреждению включается не менее 3-х человек, в том числе:
представители администрации Бюджетного учреждения; представители
сторонних организаций или инспекции государственного технического надзора,
преподавателей.
К квалификационным экзаменам допускаются обучающиеся, окончившие
полный курс обучения и получившие положительные итоговые отметки по
всем предметам. Обучающиеся, получившие неудовлетворительные отметки
могут быть допущены к экзаменам после дополнительной подготовки.
10.7. Лицам, успешно окончившим обучение, выдается соответствующий
документ установленного образца с указанием фактического уровня
квалификации с подписью директора и заверенный печатью Бюджетного
учреждения.
При профессиональной подготовке трактористов категории «В,С,Е»
выдается специальный соответствующей формы документ с подписью
директора и заверенный печатью Бюджетного учреждения, а также
формируется пакет документов для сдачи экзаменов в инспекции
Гостехнадзора с предоставлением учебного транспорта.
10.8. Отчисление из Бюджетного учреждения может быть произведено на
основании личного заявления совершеннолетнего обучающегося, а также в
случае невыполнения требований устава, договора и правил внутреннего
распорядка, невнесения платы за обучение, прекращения посещения занятий
без уважительных причин. Лица, прекратившие обучение по уважительным
причинам, могут восстановиться для окончания обучения в Бюджетном
учреждении. Лицам, прекратившим обучение без уважительных причин, либо
отчисленным из Бюджетного учреждения, плата за фактическое время
обучения не возвращается.
10.9. Организация и контроль по оказанию дополнительных
образовательных услуг возлагаются на заместителя директора по учебно
производственной работе или лицо, назначенное по приказу директора.
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