
 

 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о порядке организации и оказания  

платных образовательных и смежных услуг  

в бюджетном  профессиональном образовательном учреждении 

Вологодской области 

«Губернаторский колледж народных промыслов» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано на основании Гражданского Кодекса 

Российской Федерации, Трудового Кодекса Российской Федерации, 

Налогового Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

(далее – Закон «Об образовании в РФ»), Правилами оказания платных 

образовательных услуг (в редакции постановления Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706),  Законом  

Вологодской области «О среднем профессиональном образовании в  

Вологодской области» от 17.07.2013 г. N 3141-ОЗ ", Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей», «О некоммерческих 

организациях», «О лицензировании отдельных видов деятельности», Устава 

БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов». 

1.2. Цель оказания платных образовательных и смежных услуг в БПОУ 

ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» (далее – колледж): 

- более полное удовлетворение разнообразных образовательных, 

культурных и смежных потребностей граждан и юридических лиц, не 

финансируемых из государственного или местного бюджетов; 

- дополнительное финансирование колледжа из внебюджетных 

источников для улучшения обеспечения развития и совершенствования его 

основной уставной образовательной деятельности, образовательного 

процесса в нем, увеличение заработной платы, стимулирующих и 

социальных выплат работникам, обучающимся. 

1.3. Деятельность колледжа по оказанию платных образовательных и 

смежных услуг требует для своей организации и осуществления вложения 

дополнительных финансовых и материальных средств. 

1.4. Платные образовательные и смежные услуги не могут быть 

оказаны взамен и (или)  в рамках основной образовательной деятельности 

колледжа, финансируемой из областного бюджета. 
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2. Организация и правила осуществления платных 

образовательных и смежных услуг 
2.1. Колледж вправе оказывать только те виды платных 

дополнительных образовательных и смежных услуг, на которые ему выдана 

лицензия и которые предусмотрены в Уставе: 

- реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования сверх государственного задания 

(контрольных цифр) по приему студентов по подготовке специалистов на 

основе договоров с физическими и (или) юридическими лицами и в пределах 

численности контингента обучающихся, установленной лицензией; 

- дополнительные образовательные услуги сверх соответствующих 

образовательных программ и федерального государственного 

образовательного стандарта на основе договоров с физическими и (или) 

юридическими лицами; 

- обучение граждан второй и последующими специальностям; 

- репетиторство и консультации с обучающимися в других 

образовательных учреждениях; 

- преподавание договорных учебных курсов, дисциплин и циклов 

дисциплин; 

- занятия со студентами (обучающимися) по углубленному изучению 

отдельных дисциплин, не предусмотренных соответствующими 

образовательными программами и федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

- профессиональная диагностика, консультирование и профессиональная 

ориентация граждан. 

2.1.1. Для организации деятельности по оказанию платных образовательных 

и смежных услуг в колледже необходимо:  

2.1.2. Провести маркетинговые исследования спроса на услуги (путем 

анкетирования, письменных и устных опросов населения прилегающих 

районов, обучающихся и их родителей; руководителей предприятий, 

организаций, фирм, данных службы занятости и т.п.), а также возможностей 

своего педагогического коллектива и учебно-материальной базы; отобрать те 

виды услуг, которые наиболее отвечают результатам исследований. 

2.1.3. При необходимости внести изменения в Устав колледжа и получить 

соответствующую лицензию. 

2.1.4. Издать приказ об организации конкретных платных образовательных и 

смежных услуг в колледже в соответствии с частью 5 статьи 55 Закона «Об 

образовании в РФ». Указать конкретных лиц, ответственных за 

осуществление указанных услуг, с приложением расписания занятий и 

указанием помещений, где они будут проводиться, графика работы 

сотрудников. Определить состав работников, необходимых для оказания 

платных услуг, заключить с ними соответствующий договор. Договор 

составляется в 2-х экземплярах в соответствии с требованиями 

законодательства. 
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2.1.5. Разработать и утвердить необходимые учебные планы и  

программы на каждую платную образовательную услугу, другую 

необходимую документацию. 

2.1.6. Разработать и утвердить калькуляции (сметы) на каждый вид 

платной образовательной услуги. В основу калькуляции (сметы) 

закладывается тарифная часовая ставка педагога высшей квалификационной 

категории, действующая на момент заключения договора. В калькуляцию 

(смету) включается заработная плата с начислениями педагогических 

работников в соответствии с количеством часов, предусмотренных учебным 

планом; заработная плата с начислениями административных работников в 

размере 20  %  от  зарплаты  педагогических  работников,  накладные 

расходы в размере 20 %, которые включают затраты на коммунальные 

платежи, амортизацию учебного оборудования, оплату расходных 

материалов, канцелярских принадлежностей и т.д. 

2.1.7. Организовать набор желающих получить платные образовательные или 

смежные услуги. 

2.1.8. Заключить с каждым получающим платные услуги (с организацией – 

заказчиком, родителями несовершеннолетних обучающихся) договоры на 

оказание конкретных видов услуг. 

2.2. При оказании платных образовательных и смежных услуг колледж 

должен соблюдать следующие условия: 

- платные услуги могут осуществляться только, если основная 

образовательная деятельность, финансируемая из областного бюджета, 

осуществляется в полном объеме и не терпит ущерба; 

- ведется отдельный учет рабочего времени работников, оказывающих 

платные образовательные и смежные услуги; 

- физическим и юридическим лицам обеспечивается достоверная и 

полная информация о колледже: о наличии у него Лицензии на платные 

образовательные и смежные услуги; об утвержденном Перечне платных 

образовательных и смежных услуг с указанием стоимости каждой, условий 

их предоставления; оплаты; о квалификации работников, оказывающих эти 

услуги; о льготах, представляемых отдельным категориям граждан. 

2.3. Доходы, полученные колледжем от оказания платных образовательных 

и смежных услуг и приобретенное за счет этих доходов имущество, 

поступают в самостоятельное распоряжение колледжа, и учитывается на 

отдельном балансе. Доходы, полученные коллежем от оказания платных 

образовательных и смежных услуг, расходуются: 

- на приобретение материалов для уроков производственного обучения; 

-  на оплату коммунальных услуг; 

-  на содержание имущества; 

- на заработную плату работников; отчисления во внебюджетные 

фонды; 

- на прочие услуги. 
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3. Ответственность колледжа за нарушения настоящего 

положения 
 

В случае выявления нарушений колледжем, его работниками, порядка 

норм и правил оказания платных образовательных и смежных услуг, 

установленных настоящим Положением, к виновным применяются 

финансовые и (или) административные санкции в соответствии с 

действующим законодательством. 

Неправомерно полученные средства изымаются в доход бюджета. 

 
 

Рассмотрено 

На Совете колледжа 

«__25_» _ноября______2015_г.     


