
 

 
 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о платных образовательных услугах в  

ОБПОУ  «Железногорский художественный  техникум имени А.А. Дейнеки»  

 

   

     Техникум  создан для выполнения работ, оказания образовательных  услуг в 

целях обеспечения реализации предусмотренных федеральными законами, законами 

Курской области, нормативными правовыми актами Курской области, полномочий 

органов государственной власти Курской области по организации среднего 

профессионального образования  в  области культуры. 

                   Основной целью деятельности  Техникума  является реализация 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования 

базовой и углубленной подготовки в соответствии с государственными образовательными 

стандартами  среднего профессионального образования. 

                  Для достижения целей деятельности, указанных в Уставе, Техникум 

осуществляет следующий основной вид деятельности: 

- оказание услуг по  реализации основных профессиональных образовательных программ 

среднего  профессионального образования.   

                 Техникум вправе сверх установленного государственного задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 

основным видам деятельности, предусмотренные Уставом для граждан и юридических 

лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.  

                 Техникум  вправе осуществлять следующие виды деятельности, в т.ч. 

приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности  Техникума, лишь, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан:  

 

 -  оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на 

осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам 

среднего профессионального, по дополнительным профессиональным образовательным 

программам, сверх финансируемых за счет средств областного бюджета государственных 
заданий приема граждан, а также по программам профессиональной подготовки;  

 

 -  оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных 

соответствующими образовательными программами и федеральными государственными 

образовательными стандартами (подготовка лиц, изъявляющих желание поступить на 

обучение в Учреждение, обучение по дополнительным образовательным программам, 



преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, подготовительные 

курсы, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги);  

              В соответствии  с  Уставом Железногорский художественный техникум   

оказывает платные образовательные услуги: обучение по установленным 

законодательством учебным программам на договорной основе по результатам 

вступительных испытаний, ежегодно функционируют 4-х месячные и 3-х недельные 

платные подготовительные  курсы.  

              Руководствуясь Федеральным Законом  Российской Федерации от  29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ  « Об образовании в Российской Федерации», пункта 4.1.3 Уставом 

ОБОУ СПО «Железногорский художественный техникум»,  лицензией на право ведения 

образовательной деятельности № 603 от 29 июля 2011 года, плата за обучение на 

договорной основе составляет 18 000 (восемнадцать тысяч рублей) в год. 

 За обучение на курсах устанавливается каждый год определённая плата. На 4-х 

месячных оплата за месяц в 2016 году  900 руб.,  на 3- недельных  - 900 рублей.  

            Цель курсов: подготовить выпускников 9-11 классов для поступления в техникум 

на специальности: «Живопись» (по видам), «Дизайн» (по отраслям), «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы» (по видам). 

   Занятия на курсах  проводят преподаватели спецпредметов, согласно изданному 

приказу  по предметам: рисунок, живопись, композиция в соответствии  с программой, 

утверждённой цикловой комиссией спецдисциплин. 

 На 4-х месячных курсах, которые начинают функционировать с февраля по май 

включительно,   в неделю  проводится (по расписанию) 12 часов занятий – 3 дня по 4 часа 

(рисунок, живопись и композиция). 

 На 3-х недельных курсах – 5 дней по 4 часа – 20 часов. Функционируют 3-х 

недельные курсы  июня по июль.  

 Расписание составляется  на каждый месяц  и на три недели (3-х недельные  курсы)  

зам. директора по учебной работе и утверждается директором. 

 В соответствии с приказом назначается  зав. курсами, который следит за порядком, 

поддерживает контакт с родителями. 

 По итогам  курсов 4-х месячных и 3-х недельных проводится просмотр всей работы  

преподавателями спецпредметов. Обучающимся выставляются оценки, и  даётся 

рекомендация поступать или не поступать в учебное заведение. 

 Денежные средства  за обучение на договорной основе и  курсы поступают на 

внебюджетный счет. 


