
 



 



1.2. Доход от указанной деятельности Учреждения используется им в 

соответствии с уставными целями. 

1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. В 

противном случае средства, заработанные посредством такой деятельности, 

изымаются Учредителем в его бюджет. Учреждение вправе оспорить 

указанное действие Учредителя в суде. 

1.4. Учреждение вправе оказывать образовательные услуги в 

соответствии с настоящим Положением если: 

- Учреждение имеет государственную лицензию на соответствующий 

вид образовательной деятельности; 

- Уставом Учреждения такая деятельность предусмотрена и 

определены виды данной деятельности; 

- Уставом Учреждения подтверждается некоммерческий характер 

данной деятельности, т.е. не преследуется цель получения прибыли; 

- в Учреждении разработано и утверждено положение «О платных 

дополнительных образовательных услугах». 

1.5. Образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в 

рамках основной образовательной деятельности (в рамках государственных 

образовательных стандартов и основных образовательных программ; с 

01.09.2009 года в рамках федеральных государственных образовательных 

стандартов и основных образовательных программ), финансируемой за счет 

средств областного бюджета. 

1.6. Дополнительные услуги осуществляются за счет внебюджетных 

средств: 

- средств родителей (законных представителей) обучающихся, 

- спонсорских средств; 

- средств сторонних организаций, предприятий и частных лиц. 

1.7. Платные образовательные и иные услуги в соответствии с 

Законом РФ «О защите прав потребителя» (ст. 16) могут оказываться только с 

согласия их получателя, в соответствии с его личным заявлением. 
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Отказ получателя от их предоставления не может быть причиной 

уменьшения объема образовательных услуг, предоставляемых ему в рамках 

основной образовательной деятельности. 

1.11.Оказание платных дополнительных образовательных услуг не 

может наносить ущерб или ухудшать качество предоставления основных 

образовательных услуг, которые Учреждение предоставляет обучающимся в 

соответствии с бюджетным финансированием. 

2. Примерный перечень образовательных и дополнительных 

образовательных услуг, предоставляемых на платной основе 

Учреждение вправе оказывать обучающимся, сторонним организациям 

следующие образовательные и дополнительные образовательные услуги: 

2.1. Развивающие услуги, способствующие наиболее полному 

удовлетворению образовательных потребностей обучающихся, жителей 

социума, запросов родителей детей: 

- элективные курсы, не предусмотренные рабочими учебными планами 

Учреждения; 

- изучение специально-профессиональных и общеобразовательных 

предметов сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, 

предусмотренных рабочими учебными планами Учреждения; 

- репетиторство по общеобразовательным и специально- 

профессиональным предметам с обучающимися другого образовательного 

учреждения; 

- различные курсы: по подготовке к поступлению в средние и высшие 

профессиональные учебные заведения; 

- кружки, студии, группы, факультативы художественно- 

эстетического, научного, технического и прикладного творчества и т.д. 

2.2. Профессиональная подготовка, направленная на создание условий 

для непрерывного профессионального образования, обеспечение 

профессиональной мобильности обучающихся Учреждения и населения 

социума, их востребованности на рынке труда: 
- первичная; 
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- переподготовка кадров с освоением новых специальностей и т.д. 

- повышение квалификации; 

2.3. Оздоровительные услуги, направленные на повышение уровня 

информированности участников образования по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья, на охрану и укрепление здоровья обучающихся, 

педагогов и сотрудников техникума: 

- общефизическая подготовка; 

- спортивные игры и т.д. 

2.4. Техникум вправе использовать дистанционные образовательные 

технологии при всех формах получения образования в порядке, 

установленном федеральным и региональным органом исполнительной 

власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

2.6. Техникум вправе оказывать и другие услуги, если они не 

ущемляют основной учебный процесс и не входят в образовательную 

деятельность, финансируемую из средств областного бюджета. 

3. Порядок оказания платных образовательных и дополнительных 

образовательных услуг 

3.1. Для оказания платных образовательных и дополнительных 

образовательных услуг Учреждению необходимо: 

- создать условия для проведения дополнительных образовательных 

услуг в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами; 

- обеспечить кадровый состав и оформить трудовые соглашения (или 

договоры) на выполнение дополнительных услуг (для выполнения работ по 

оказанию платных образовательные и дополнительных образовательных 

услуг привлекается как основные сотрудники Учреждения, так и 

специалисты других учреждений и организаций); 

3.2. В случае если дополнительные услуги предоставляются 

сторонними организациями или физическими лицами, необходимо проверить 

у них наличие документов, дающих право на реализацию данного вида 

деятельности (лицензия на оказываемые услуги, свидетельство о регистрации 
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- для юридических лиц; свидетельства о регистрации в качестве 

предпринимателя — для индивидуальных предпринимателей). 

3.1. Составить и утвердить приказом по Учреждению смету расходов 

на дополнительные услуги. 

3.4. Издать приказы по Учреждению, в которых определены лица, 

ответственные за реализацию услуг, утверждено штатное расписание, 

расписание занятий, график работы, учебный план, учебная программа, 

служебные инструкции. 

3.5. Оформить договор с заказчиком на оказание услуг в двух 

экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

3.6. Учреждение обязано предоставить заказчику полную и 

достоверную информацию об оказываемых услугах и их исполнителях, а 

также выдать документ по окончании обучения (справку, удостоверение, 

сертификат и т.п. с указанием объема учебного времени). 

3.7. По окончании предоставления услуги лицо, ответственное за ее 

реализацию обязан проанализировать качество предоставленной услуги и 

наметить мероприятия по ее совершенствованию. 

3.8. Полный перечень документов на предоставление платных 

образовательных услуг представлен в Приложении 1 к настоящему 

Положению. 

3. Порядок получения расходов и расходования средств 

4.1. На оказание платных образовательных услуг составляется смета 

расходов. Смета утверждается приказом по Учреждению. Смета может быть 

составлена как на отдельного получателя услуги, так и на всю группу 

получателей. Ответственный за оказание услуги (как правило, представитель 

администрации Учреждения, назначенный в соответствии с приказом по 

Учреждению), обязан ознакомить получателей услуг со сметой. Допускается 

оплата услуг по договорным ценам. 

4.2. Доходы от образовательных услуг полностью реинвестируются в 

образовательное Учреждение, их оказывающее, в соответствии со сметой 
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расходов и калькуляцией. Данный вид деятельности не является 

предпринимательским и не облагается налогом. В случае использования 

средств на иные цели, превышение дохода над расходами, признается 

прибылью и подлежит налогообложению. 

4.1. Учреждение вправе расходовать средства, полученные от 

образовательных услуг, по своему усмотрению. На основании сметы 

расходов и калькуляции Учреждение имеет право расходовать средства от 

реализации платных услуг на: 

- развитие и совершенствование образовательного процесса; 

- развитие учебно-материальной базы; 

- увеличение заработной платы сотрудникам; 

- прочие расходы. 

4.2. Оплата труда специалистов, привлеченных на договорной основе 

для оказания услуг, может осуществляться на договорной основе, без 

ограничений размера оплаты труда. 

4.3. Оплата дополнительных услуг получателем может производиться 

как наличными деньгами, так и в безналичном порядке. Безналичные расчеты 

производятся через банки, и средства зачисляются на лицевой счет 

Учреждения, открытый в Министерстве финансов Челябинской области. 

Расчет наличными деньгами производится путем внесения средств в кассу 

Учреждения (при условии соблюдения требований к оборудованию 

кассового помещения). 

Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим 

услуги, или другим лицам запрещается. 

4. Ответственность за оказание дополнительных образовательных 

услуг 

5.1. Персональную ответственность за деятельность по осуществлению 

платных образовательных и дополнительных образовательных услуг несет 

директор Учреждения. 
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Приложение 1 

Перечень документов 

по реализации платных образовательных услуг 

Приказ по Учреждению по организации платной образовательной 

услуги; 

- лицензия на реализацию образовательной услуги; 
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- положение «О платных дополнительных образовательных услугах 

Учреждения»; 

- списочный состав обучающихся, получивших платную услугу; 

- договора с обучающимися и (или) родителями обучающихся об 

условиях получения услуги; 

- смета доходов и расходов финансовых средств, полученных от 

реализации — услуги; 

- штатное расписание; 

- трудовые соглашения с инженерно-педагогическими работниками; 

- график работы преподавателей и мастеров производственного 

обучения; 

- учебный план; 

- расписание занятий; 

- календарно-тематические планы по учебным дисциплинам; 

- учебные программы (типовые и рабочие) по учебным предметам; 

- журнал учебных занятий; 

- поурочные планы преподавателей и мастеров производственного 

обучения; 

- аналитические материалы по итогам контроля деятельности и 

преподавателей мастеров производственного обучения; 

- анализ исполнения сметы доходов и расходов; 

- итоговая справка по реализации платной образовательной услуги. 
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