- иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации с последующими
изменениями и дополнениями к ним (далее - действующее законодательство РФ), а
также Уставом и локальными актами Учреждения.
1.2.Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных
образовательных и иных видов деятельности (далее - платных услуг), возникающие
между Учреждением и лицами, желающими воспользоваться оказываемыми
платными услугами (далее - Заказчик, Потребитель).
1.3.Положение принимается на неопределенный срок.
1.4.Понятия, используемые в настоящем Положении:
«Приносящая доход деятельность (внебюджетная деятельность)» - виды
деятельности, приносящие доход, не связанные с финансовым обеспечением
образовательной деятельности учреждения его Учредителем, предусмотренные
Уставом Учреждения.
«Платные услуги» - услуги, предоставляемые учреждением в рамках Уставной
деятельности, реализация которых направлена на увеличение доходов и расширение
спектра предлагаемых услуг, на которые сложился устойчивый рыночный спрос.
«Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать
либо заказывающее платные услуги для себя или иных лиц на основании договора;
«Исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся.
«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
«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.
«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).
1.5.Платные услуги являются частью финансово-хозяйственной деятельности
Учреждения. Средства, получаемые Учреждением от ведения платных
образовательных услуг и иных видов деятельности, поступают в самостоятельное
распоряжение Учреждения, и используются им в соответствии с уставными целями.
1.6.Предоставление платных услуг в Учреждении направлено на более полное
удовлетворение потребностей граждан и юридических лиц за плату и на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях, на привлечение
дополнительных финансовых ресурсов для материально-технического развития и
материального поощрения работников Учреждения.
1.7.Учреждением ведется обязательный раздельный статистический и бухгалтерский
учет и отчетность по основной деятельности и платным услугам.
1.8.Учет поступления и расходования средств, полученных от образовательных и иных
видов деятельности, осуществляется на лицевом счете Учреждения, открытом в
Министерстве финансов Пермского края.
2. ВИДЫ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1 .Основные виды деятельности:

реализация основной профессиональной образовательной программы
подготовки квалифицированных рабочих и служащих;
реализация основной профессиональной образовательной программы
подготовки специалистов среднего звена базовой и углубленной подготовки;
реализация общеобразовательных программ среднего общего образования в
рамках основной профессиональной образовательной программы;
реализация дополнительных профессиональных программ.
2.2. Иные виды деятельности:
реализация основных программ профессионального обучения, программ
переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих,
служащих;
реализация дополнительных образовательных услуг;
реализация дополнительных профессиональных программ;
реализация дополнительных общеразвивающих программ;
предоставление психолого-педагогических консультаций и услуг;
организация и проведения курсов профильной подготовки;
оказание учебно-методических услуг;
ведение исследовательской деятельности по запросу работодателя;
- заключение договоров на возмещение эксплуатационных, коммунальных и
хозяйственных
услуг
с
арендаторами
(субарендаторами),
учреждениями,
организациями;
оказание медицинских услуг;
оказание услуг общественного питания;
оказание медико - социальных услуг;
оказаниекультурно - просветительских и культурноразвлекательных услуг, а
также иных услуг в сфере культуры и досуга;
оказание физкультурно-оздоровительных услуг;
оказание автотранспортных услуг.
2.3. Иные источники доходов в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Пермского края (п.6 данного Положения).
3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И
ИНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.2.Порядок предоставления платных образовательных услуг
3.1.1. Учреждение предоставляет следующие виды платных образовательных
услуг:
Основные виды деятельности:
- реализация основной профессиональной образовательной программы
подготовки квалифицированных рабочих и служащих;
- реализация основной профессиональной образовательной программы
подготовки специалистов среднего звена базовой и углубленной подготовки;
- реализация общеобразовательных программ среднего общего образования в
рамках основной профессиональной образовательной программы;
- реализация дополнительных профессиональных программ.
Иные виды деятельности:
- реализация основных программ профессионального обучения, программ

переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих,
служащих;
- реализация дополнительных образовательных услуг;
- реализация дополнительных профессиональных программ;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- организация и проведения курсов профильной подготовки;
- оказание учебно-методических услуг;
- предоставление психолого-педагогических консультаций и услуг.
3.1.2.
Лицам, ответственным за оказание платных образовательных услуг
необходимо:
- изучить спрос на платные образовательные услуги и определить
предполагаемый контингент обучающихся;
- создать условия для проведения платных образовательных услуг в
соответствии с действующими санитарными нормами и правилами;
- разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных услуг
соответствующую образовательную программу, смету расходов, составить и утвердить
учебные планы, расписание занятий. Количество часов, предлагаемых в качестве
платной образовательной услуги, должно соответствовать образовательной программе;
- определить и обеспечить кадровый состав, занятый в предоставлении этих
услуг. Для оказания платных образовательных услуг Учреждение может привлекать
как работников Учреждения, так и сторонних лиц. Со сторонними лицами могут быть
заключены как трудовые, так и гражданско- правовые договоры. Заказчиком услуг
выступает Учреждение, а исполнителем - гражданин (физическое лицо), обладающий
специальными знаниями и навыками, которые подтверждаются соответствующими
документами об образовании;
- организовать все виды контроля качества и количества оказываемых платных
образовательных услуг;
- обеспечить потребителей платных образовательных услуг и (или) заказчиков
бесплатной, доступной, необходимой и достоверной информацией об объеме и виде, а
также стоимости оказанных дополнительных образовательных услуг;
определить перечень необходимых документов, предоставляемых заказчиком
или потребителем при оказании платной образовательной услуги;
принять необходимые документы у потребителя и (или) заказчика и
заключить с Заказчиком договор на оказание платных образовательных услуг;
провести мероприятия, направленные на повышение качества процесса;
подготовить проект приказа о зачислении обучающихся или слушателей
Учреждения.
3.1.3. Платные образовательные услуги предоставляются в соответствии с Уставом
и Лицензией на право осуществления образовательной деятельности, выданной
Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского
края.
3.1.4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью обучения по
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов
среднего звена, профессионального обучения, совершенствование их деловых качест в,
подготовка их к выполнению новых трудовых функций в соответствии с
потребностями общества и государства.

3.1.5. Оказание платных образовательных услуг осуществляется на возмездной
основе за счет средств Заказчика.
3.1.6. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к
содержанию образовательных программ, специальных курсов определяются
соглашением сторон и не могут быть выше, чем это предусмотрено федеральными
государственными образовательными стандартами.
3.1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за
счет бюджетных ассигнований краевого бюджета. Средства, полученные
исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются
лицам, оплатившим эти услуги.
3.1.8. Учреждение, вправе осуществлять платные образовательные услуги за счет
средств физических и (или) юридических лиц, не предусмотренные установленным
государственным заданием и соглашением о предоставлении субсидии на возмещение
затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
3.1.9. Стоимость ученико-часа или академического часа устанавливается в
зависимости от структуры и сложности программы и утверждается приказом
директора.
3.1.10. 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.
3.1.11. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме,
которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.12. Информация, предусмотренная пунктами 3.1.10 и 3.1.11 настоящих
Положений, предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления
образовательной деятельности.
3.1.13. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие
сведения:
- полное наименование исполнителя - юридического лица; фамилия, имя,
отчество (при наличии);
- место нахождения или место жительства исполнителя;
- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон
заказчика;
- место нахождения или место жительства заказчика;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или)
заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
исполнителя и (или) заказчика;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства,
телефон (указывается в случае оказания платных образовательных усл уг в пользу
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);
- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);

- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
- форма обучения;
- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного
освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной
программы);
- порядок изменения и расторжения договора;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
3.1.14. 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. Если
условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие
уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат
применению.
3.1.15. Увеличение
стоимости платных образовательных услуг после
заключения договора не допускается, за исключением увеличения стои мости
указанных услуг с учетом уровня инфляции и на основании нормативноправовых актов
Министерства образования и науки РФ.
3.1.16. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственн ой
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
3.1.17. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной
на
официальном
сайте
Учреждения
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.
3.2. Порядок предоставления платных услуг по иным видам деятельности
3.2.1. Учреждение может оказывать платные услуги по иным видам деятельности,
получая следующие виды доходов:
- доход от ведения исследовательской деятельности по запросу работодателя;
- доход от заключения договоров на возмещение эксплуатационных,
коммунальных и хозяйственных услуг с арендаторами (субарендаторами),
учреждениями, организациями;
- доход от оказания медицинских услуг;
- доход от оказания услуг общественного питания;
- доход от оказания медико - социальных услуг;
- доход от оказания культурно - просветительских и культурноразвлекательных
услуг, а также иных услуг в сфере культуры и досуга;
- доход от оказания физкультурно-оздоровительных услуг;
- доход от оказания транспортных услуг.
Кроме того доходами Учреждения будут являться:
- добровольные пожертвования или благотворительная помощь;
- доходы от сумм принудительного изъятия (пени, штрафы по условиям
заключенных контрактов (договоров);

- доходы от реализации (выбытия) активов;
- доходы от сдачи лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и
других видов вторичного сырья;
- иные источники доходов в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Пермского края.
3.2.2. Услуги по реализации иных видов деятельности, оказываются согласно
утвержденного прейскуранта.
3.2.3. Услуги по реализации иных видов деятельности, оказываются на основании
заключаемого между Учреждением и заказчиком услуги договора на оказание платных
услуг. Форма договора должна соответствовать форме договора установленной
законодательством для этого вида услуг.
3.2.4. Порядок и условия предоставления иных видов деятельности определяется
соответствующим положением о подразделении, осуществляющим данный вид
деятельности, утвержденного приказом директора Учреждения.
3.2.5. Ответственность за организацию, осуществление и качество платных услуг
по реализации иных видов деятельности несет Учреждение.
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ И ИНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1. Порядок определения стоимости платных образовательных услуг
4.1.1. Размер платы определяется на основании расчета необходимых для
оказания соответствующих платных услуг экономически обоснованных затрат с учетом
конъюнктуры рынка, требования качества оказания услуг, в том числе исходя из
условий необходимости обеспечения одинаковых условий при оказании одних и тех же
платных услуг и услуг, осуществляемых в рамках установленного государственного
задания.
4.1.2. Стоимость
платных образовательных услуг по основным реализуемым
программам обучения и дополнительным образовательным услугам рассчитывается
Учреждением самостоятельно путем составления калькуляции затрат в расчете на
одного обучающегося по соответствующей программе обучения с учетом оптимального
количества получателей услуги и с учетом необходимой прибыли (для осуществления
расходов на выплаты материального стимулирования работников учреждения (в
денежном, натуральном выражении и других видах поощрения), на развитие
материально-технической базы, обязательные платежи, выплачиваемые за счет
прибыли).
4.1.3. Для
составления
калькуляции
затрат
себестоимости
платных
образовательных услуг, расходы учреждения делятся на прямые и косвенные
(общехозяйственные) расходы.
4.1.4. К прямым расходам относятся затраты, непосредственно связанные с
оказанием платной образовательной услуги и потребляемые в процессе ее оказания:
- оплата труда персонала, оказывающего платную образовательную услугу,
согласно тарификации;
- начисления на оплату труда (страховые взносы в ПФР, взносы по страховым
тарифам на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний и т.п.);

- расходы на приобретение библиотечного фонда и наглядных пособий, сроком
службы более 12 месяцев;
- расходы
на
приобретение
материальных
запасов,
используемых
непосредственно в процессе оказания платной услуги.
4.1.5. К косвенным (общехозяйственным) расходам относятся те виды затрат,
которые необходимы для оказания услуг, но которые нельзя включить в себестоимость
платных образовательных услуг методом прямого счета:
- оплата услуг административно-управленческого и прочего персонала (с учетом
начислений на оплату груда);
- оплата суточных при служебных командировках;
- оплата услуг связи;
- оплата транспортных расходов;
- оплата коммунальных услуг;
- оплата услуг по содержанию в чистоте помещений, зданий;
- оплата услуг по текущему и капитальному ремонту помещений;
- оплата противопожарных мероприятий, связанных с содержанием имущества;
- оплата других расходов по содержанию имущества;
- оплата услуг по охране;
- оплата услуг по страхованию;
- оплата услуг в области информационных технологий;
- оплата медицинских услуг;
- оплата иных работ и услуг;
- расходы на налоги, государственные пошлины и сборы;
- расходы на приобретение оборудования, хозяйственного инвентаря, мебели,
электронно-вычислительной техники, сроком службы более 12 месяцев;
- расходы на приобретение материальных запасов, не используемых
непосредственно в процессе оказания платной услуги.
В себестоимость конкретной платной образовательной услуги косвенные расходы
могут быть включены пропорционально установленной базе распределения, либо
пропорционально прямым расходам, приходящимся на платную услугу.
4.1.6. Калькуляция на конкретный вид платных образовательных услуг,
разработанная бухгалтерской службой Учреждения утверждается приказом директора
Учреждения, издается приказ по Учреждению об утверждении платы за оказание услуг,
относящимся к основным видам деятельности или платы за оказание платных
дополнительных образовательных услуг. Стоимость одного академического часа (или
ученико - часа) каждого вида платных образовательных услуг устанавливается также
на основании приказа директора Учреждения.
4.1.7. Стоимость платных образовательных услуг по основным реализуемым
программам обучения в год формируется из расчета стоимости за месяц и учебного
периода десять месяцев и начисляется пропорционально раз в месяц, без учета
выходных, каникулярных и праздничных дней.
4.1.8. Основанием
для
пересмотра
действующей
стоимости
платных
образовательных услуг на следующий учебный период является наличие одного из
следующих условий:
- увеличение потребительского спроса;
- рост размера оплаты труда в соответствии с законодательством;

- рост цен и тарифов на услуги, материальные ресурсы и энергоносители;
- изменение действующего законодательства, нормативно-правовых актов,
регулирующих вопросы налогообложения, ценообразования;
- форс-мажорные обстоятельства.
4.1.9. Размер платы в расчете на единицу оказания платных образовательных
услуг по основным реализуемым программам обучения не может быть ниже величины
финансового обеспечения таких же услуг в расчете на единицу оказания
государственных услуг, выполняемых в рамках государственного задания.
В целях обеспечения сопоставимости оцениваемых показателей по определению
платы соответствующих услуг из объема бюджетного финансирования, связанного с
финансовым обеспечением оказания государственных услуг, исключаются следующие
направления расходования средств федерального бюджета:
- стипендиальное обеспечение обучающихся в учреждении;
- выплаты в целях материального и социального обеспечения детей - сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа;
- земельный налог.
4.1.10. Плата за оказание платных образовательных услуг производится
Заказчиком путем внесения денежных средств в кассу Учреждения либо
перечислением денежных средств на расчетный счет Учреждения. Передача денежных
средств за оказание платных образовательных услуг руководителям структурных
подразделений, педагогическим и иным работникам Учреждения запрещена.
4.1.11. Стоимость платных образовательных услуг по договору может снижаться
работникам Учреждения на усмотрение директора.
4.2. Порядок определения стоимости иных видов деятельности
4.2.1. Оплата услуг производится Заказчиком путем внесения денежных средств в
кассу Учреждения либо перечислением денежных средств на расчетный счет
Учреждения. Передача денежных средств за оказание услуг по реализации иных видов
деятельности руководителям структурных подразделений и иным работникам
Учреждения запрещена.
4.2.2. Размер платы определяется на основании расчета необходимых для
оказания соответствующих платных услуг экономически обоснованных затрат с учетом
конъюнктуры рынка, требования качества оказания услуг, в том числе исходя из
условий необходимости обеспечения одинаковых условий при оказании одних и тех же
платных услуг.
4.2.3. Стоимость платных услуг по иным видам деятельности рассчитывается
Учреждением самостоятельно с учетом оптимального количества получателей услуги и
с учетом необходимой прибыли (для осуществления расходов на выплаты
материального стимулирования работников учреждения (в денежном, натуральном
выражении и других
видах поощрения), на развитие материально-технической базы, обязательные
платежи, выплачиваемые за счет прибыли).
4.2.4. Расчет цен (тарифов) за оказываемые платные услуги по иным видам
деятельности, разрабатываются бухгалтерской службой Учреждения, утверждается
приказом директора Учреждения.
4.2.5. Основанием для пересмотра действующей стоимости платных услуг по
иным видам деятельности, цен (тарифов) за оказываемые услуги является наличие

одного из следующих условий:
- увеличение потребительского спроса;
- рост размера оплаты труда в соответствии с законодательством;
- рост цен и тарифов на услуги, материальные ресурсы и энергоносители;
- изменение действующего законодательства, нормативно-правовых
регулирующих вопросы налогообложения, ценообразования;
- форс-мажорные обстоятельства.

актов,

5. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ОКАЗАНИЯ
ПЛАТНЫХ УСЛУГ
5.1. Средства, полученные от оказания платных услуг, расходуются на заработную
плату, прочие выплаты, страховые взносы, предусмотренные действующим
законодательством, работы, услуги по содержанию имущества, увеличение стоимости
материальных запасов, увеличение стоимости основных средств, прочие расходы
обеспечивающие деятельность Учреждения, в соответствии с планом финансово хозяйственной деятельности и статьями бюджетной классификации.
5.2. Средства чистой прибыли, остающиеся после выплат всех налогов,
полученных от платных услуг расходуются на:
- покрытие расходов, связанных с начислением штрафных санкций, пени,
доначисления сумм налогов и платежей;
- представительские
расходы
с
приложением
сметного
расчета,
командировочные расходы, превышающие норматив и другие расходы;
- социальное потребление (оплата оздоровительных и культурно- массовых
мероприятий, приобретение путевок и других затрат, связанных с удовлетворением
социальных потребностей работников, выплата материальной помощи);
- стимулирование работников Учреждения и др.
5.3. Средства, полученные от оказания платных услуг, расходуются по
распоряжению директора, на основании рекомендаций, предложений, ходатайств
руководителей подразделений. Средства, не израсходованные в текущем году, могут
расходоваться в последующие годы.
5.4. Фонд оплаты труда (далее ФОТ) составляет не более 70% от дохода и
включает в себя заработную плату работников, резервный фонд на оплату отпусков и
страховые взносы, предусмотренные действующим законодательством.
5.5. Для целей начисления заработной платы устанавливается отчетный период месяц.
5.6. За счет средств, полученных от оказания платных услуг, оплачивается труд:
- непосредственных исполнителей платных услуг - работников, непосредственно
оказывающих платные услуги;
- активно содействующих в оказании платных услуг - работников любых
подразделений, непосредственно не оказывающих платные услуги, но своими
действиями активно содействующих оказанию платных услуг непосредственными
исполнителями.
5.7. Непосредственными исполнителями платных услуг могут быть работники
Учреждения и (или) работники, привлекаемые со стороны, работающие по договору.
5.8. К активно содействующим в оказании платных услуг, чей труд оплачивается
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, относятся работники,

должностными
обязанностями
которых
является
осуществление
действий,
обеспечивающих необходимые для оказания платных услуг условия - преподаватели,
исполняющие обязанности заместителей директора, главный бухгалтер, бухгалтера ,
заместитель директора по коммерческим вопросам, специалист по кадрам, учебная
часть, лаборанты, комендант, фельдшер, МОП и другие.
5.9. Оплата труда всех работников, задействованных в оказании платных услуг,
производится в соответствии с Положением о порядке расходования денежных средств,
полученных от предоставления платных образовательных услуг и иных видов
деятельности Чайковского медицинского колледжа.
5.10. Основанием для начисления заработной платы является приказ директора.
5.11. При наличии средств в Учреждении, всем сотрудникам, принимающим
активное участие в оказании платных услуг и их организации, производятся
стимулирующие выплаты, оказывается материальная помощь в соответствии с
Положением о порядке расходования денежных средств, полученных от
предоставления платных образовательных услуг и иных видов деятельности
деятельности Чайковского медицинского колледжа.
5.12. Приказы директора на оплату труда в виде процента от дохода издаются
ежемесячно и (или) по итогам завершения оказания платных услуг в зависимости от
дохода, полученного от оказания платных услуг за отчетный месяц.
5.13. Более подробно порядок использования средств полученных от оказания
платных услуг регулируется Положением о порядке расходования денежных средств,
полученных от предоставления платных образовательных услуг и иных видов
деятельности Чайковского медицинского колледжа.
6. ИНЫЕ ДОХОДЫ УЧРЕЖДЕНИЯ
6.1. В соответствии с п. 1 ст. 582 Гражданского кодекса Российской Федерации
Учреждение может получать добровольные пожертвования от обучающихся и
родителей, юридических лиц в виде оплаты покупок, оказания услуг и проведения
работ в виде «пожертвования права требования», либо внесением денежных средств на
соответствующий лицевой счёт.
Пожертвования, целевые взносы, прочие безвозмездные поступления являются
добровольным делом физических, юридических лиц, в том числе иностранных граждан
и (или) иностранных юридических лиц. Решение о внесении пожертвований, целевых
взносов и прочих безвозмездных поступлений в Учреждение принимается
жертвователями самостоятельно с указанием назначения взноса.
6.2. Пожертвования, целевые взносы, прочие безвозмездные поступления могут
приниматься:
- в денежной форме - в кассу или на расчетный счет Учреждения;
- в виде материальных ценностей - путем постановки их на баланс Учреждения и
оформляться в обязательном порядке актом приема-передачи.
6.3. Доход от добровольных пожертвований и целевых взносов может включать в
себя:
- доход в виде целевых средств от организаций, предприятий и частных лиц для
выплаты стипендий студентам;
- доход в виде добровольных взносов от физических и юридических
лиц;

- добровольные пожертвования физических и юридических лиц;
- доход в виде целевых средств на развитие материально-технической
базы;
- доход в виде целевых средств предприятий и организаций на проведение
учебно-производственной и ознакомительной практики студентов;
- доход от прочих целевых поступлений.
6.4. Доходы от ведения приносящих доход иных внереализационных операций,
непосредственно не связанных с собственным оказанием предусмотренных Уставом
работ, услуг и с их реализацией могут включать в себя следующие виды доходов:
- доход от возмещения убытков за утерянные книги и журналы (библиотека);
- доход от возмещения ущерба за утерянные пропуска, удостоверения;
- доход, поступающий в виде возврата излишне уплаченных налогов;
- доход от возмещения ущерба за утерянные дипломы, свидетельства,
подтверждения;
- доход от прочих единовременных поступлений.
6.5. Доходами Учреждения являются также суммы принудительного изъятия:
- доходы в виде предъявленной неустойки (штрафа, пени) по условиям
заключенных контрактов (договоров), в том числе договоров, заключенных в рамках
предоставленных субсидий по кодам вида деятельности «4», «5». Указанный доход
отражается в учете Учреждения на дату признания поставщиком (исполнителем,
подрядчиком) требования об уплате неустойки (штрафа, пени).
- доходы в виде сумм, поступивших в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе, аукционе и изъятых Учреждением в установленном порядке.
Указанный доход отражается на основании протокола об отказе от заключения
контракта.
6.6. Доходами Учреждения являются доходы от операций с активами:
- доходы от реализации нефинансовых активов, в том числе активов,
приобретенных за счет средств соответствующих субсидий (по кодам вида
деятельности «4» и «5»), отражаются в учете Учреждения на дату реализации активов
(перехода права собственности);
- доходы от возмещения ущерба, которые отражаются в учете Учреждения на
дату выявления недостач, хищений имущества в соответствии с результатами
проведенной инвентаризации;
- доходы, связанные с ликвидацией основных средств, которые отражаются в
учете на дату составления акта ликвидации амортизируемого имущества;
- доходы от безвозмездных поступлений нефинансовых активов от органов
государственной власти, государственных учреждений, которые отражаются в учете
Учреждения на дату подписания сторонами акта приема- передачи имущества
(приемки-сдачи работ, услуг);
- доходы в виде неучтенных объектов нефинансовых активов, выявленных в
результате инвентаризации, которые отражаются в учете Учрежден ия на дату
утверждения руководителем учреждения итогов инвентаризации.
6.7. Доходами Учреждения являются доходы от собственности:
- доходы от сдачи в аренду помещений;
- суммы возмещения арендаторами расходов арендодателя на оплату жилищно коммунальных и других услуг в рамках учета доходов от сдачи в аренду имущества

государственными учреждениями;
- доходы от сдачи лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и
других видов вторичного сырья;
6.8. Средства, полученные от вышеперечисленных иных доходов, используются
Учреждением для своих целей. Согласно п.п. 5, 6 ст. 123.22 и п.п. 2, 3 ст. 298 ГК РФ
бюджетные учреждения вправе самостоятельно (без согласия собственника)
распоряжаться любым поступающим в их распоряжение имуществом, в том числе и
денежными средствами, и отвечают им по своим обязательствам.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
7.2. 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:
- безвозмездного оказания образовательных услуг;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных
услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
7.3. 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.
7.4. 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:
- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание
платных образовательных услуг;
- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную
цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
- расторгнуть договор.
7.5. 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.
7.6. По инициативе исполнителя договор, может быть, расторгнут в
одностороннем порядке в следующих случаях:
- применение к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного

взыскания;
- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе
(части образовательной программы) обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана;
- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление в эту образовательную организацию;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
8. КОНТРОЛЬ НАД ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
8.1. Контроль над организацией и качеством предоставления платных услуг
осуществляют в пределах своей компетенции:
- Администрация Учреждения;
- Учредитель;
- Другие органы и организации, на которые в соответствии с законодательством
РФ возложена проверка деятельности учреждений образования.
9. ГАРАНТИИ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ
9.1. Учреждение гарантирует оказание платных образовательных услуг всем
гражданам РФ при условии:
- Личного желания гражданина в получении платных образовательных услуг в
Учреждении.
- Заключения договора на получение платных образовательных услуг.
- Своевременной оплаты за оказание платных образовательных услуг в
соответствии с договором.
9.2. Учреждение гарантирует всем обучающимся (слушателям) успешно
освоившим соответствующие образовательные программы выдачу соответствующего
документа об образовании, о квалификации, о повышении квалификации, о
профессиональной переподготовке заверенного печатью Учреждения.
9.3. Учреждение обеспечивает заказчика всеми необходимыми учебнометодическими материалами.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПОЛУЧАЮЩИХ ПЛАТНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
10.1. Граждане, получающие платные образовательные услуги, имеют статус
обучающихся (слушателей) и имеют права и обязанности, определенным уставом
Учреждения.
10.2. Граждане, получающие платные образовательные услуги обязаны выполнять
требования правил внутреннего распорядка Учреждения.
10.3.Обучающиеся имеют право:
10.3.1. Пользоваться соответствующими кабинетами и материальнометодической
базой в соответствии с учебными планами, программами и расписанием учебных
10.

занятий.
10.3.2. Ознакомиться со сметой затрат на обучение.
10.3.3. В случае досрочного окончания обучения, в т.ч. при отчислении, получить
справку о результатах обучения за прошедший период.
10.3.4. Требовать справку об обучении для предъявления по месту работы или
учебы.
10.3.5. Заказчик обязан своевременно оплачивать предоставляемые Учреждением
платные образовательные услуги согласно заключенному договору.
11.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим положением, Учреждение
руководствуется действующим законодательством РФ.

