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I. Общие положения
1.1.Настоящее Положение о порядке оказания платных услуг населению
и использованию средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности (далее – Положение), областным
государственным
автономным
профессиональным
образовательным
учреждением «Алексеевский колледж» (далее ОГАПОУ «Алексеевский
колледж») разработано в соответствии с действующими нормативноправовыми актами:
- Законом РФ от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Гражданским Кодексом Российской Федерации;
- Законом РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам среднего профессионального образования» от
14.06.2013 г. № 464
- Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждёнными
постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706;
- Уставом Колледжа.
1.2.Настоящее Положение вводится в целях урегулирования
деятельности ОГАПОУ «Алексеевский колледж» в части оказания платных
услуг.
1.3. ОГАПОУ «Алексеевский колледж» в соответствии с
законодательством может оказывать дополнительные образовательные
услуги, в том числе платные. Перечень платных дополнительных
образовательных и других платных услуг, оказываемых ОГАПОУ
«Алексеевский колледж», и порядок их предоставления определяются
Уставом, наличием лицензии и настоящим Положением.
1.4.Платные услуги предоставляются с целью всестороннего
удовлетворения потребностей обучающихся, их родителей, других граждан и
организаций в получении образовательных и дополнительных платных услуг,
улучшения материально-технической базы ОГАПОУ «Алексеевский
колледж», стимулирования труда работников.
1.5. Источники финансирования:
● доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности,
предусмотренной действующим законодательством, уставом колледжа;
● другие источники в соответствии с законодательством РФ.
1.6. Настоящее Положение устанавливает:
● понятие и виды платных услуг;
● порядок предоставления платных услуг;
● порядок формирования стоимости выполнения услуг;
● порядок расчетов населения за предоставление платных слуг;
● порядок учета и распределения средств, полученных учреждением от
оказания
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● платных услуг и доходов от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности.
1.7. Изменения и дополнения в Положение вносятся и утверждаются
распоряжением директора колледжа.
II. Понятие и виды платных услуг
2.1. Платные услуги - это дополнительные образовательные и не
образовательные услуги, оказываемые сверх основной образовательной
программы,
гарантированной
федеральным
государственным
стандартом.
Платные дополнительные услуги осуществляются за счет внебюджетных
средств (средств сторонних организаций или частных лиц, в т.ч.
родителей, на условиях добровольного волеизъявления) и не могут быть
оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности,
финансируемой из бюджета.
2.2. В ОГАПОУ «Алексеевский колледж» могут осуществляться следующие
платные образовательные и иные платные дополнительные услуги:
●реализации
основных
образовательных
программ
среднего
профессионального образования;
● реализация дополнительных образовательных программ.
III. Правила предоставления платных услуг
3.1. Платные услуги могут оказываться только с согласия их получателя.
Отказ получателя от предоставления платных услуг не может быть
причиной уменьшения объема предоставляемых ему основных услуг.
3.2. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшать
качество предоставления основных образовательных услуг, которые
ОГАПОУ «Алексеевский колледж» обязано оказывать бесплатно для
населения.
3.3. Предоставление платных образовательных услуг осуществляется при
наличии соответствующей лицензии.
3.4. При предоставлении платных услуг установленный режим работы
ОГАПОУ «Алексеевский колледж» сохраняется.
3.5. ОГАПОУ «Алексеевский колледж» обязано предоставить достоверную
информацию (в том числе путем размещения в удобном для обозрения
месте) гражданам:
● о режиме работы ОГАПОУ «Алексеевский колледж»;
● лицензию на право ведения образовательной деятельности, свидетельство о
государственной аккредитации с указанием регистрационного номера,
срока действия и органа, их выдавшего;
● уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их освоения;
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● о видах услуг, оказываемых бесплатно;
● о перечне платных услуг с указанием их стоимости;
● об условиях предоставления платных услуг;
● форма документа, выдаваемая по окончании обучения;
● Устав учебного заведения;
● образцы договоров;
● перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а
также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных
образовательных услуг, в соответствии с законодательством и иными
нормативными актами.
3.6.Платные услуги осуществляются штатной численностью работников и
привлеченными
специалистами.
Услуги
оказываются
высококвалифицированными специалистами.
3.7.Режим занятий (работы) по перечню платных услуг устанавливается
администрацией ОГАПОУ «Алексеевский колледж». Образовательное
учреждение обязано соблюдать утвержденный им план и расписание
занятий (работы).
3.8.Руководство деятельностью ОГАПОУ «Алексеевский колледж» по
оказанию населению платных услуг осуществляет директор колледжа,
который в установленном порядке:
● несет ответственность за качество оказания платных услуг населению;
●осуществляет административное руководство, контролирует и несет
ответственность за финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение
финансовой и трудовой дисциплины.
IV. Порядок формирования стоимости выполнения услуг
4.1.Размер оплаты за образовательные услуги устанавливается по
соглашению сторон.
4.2.Стоимость платной услуги устанавливается в соответствии с
законодательством РФ и калькуляцией (согласно приложению №1 к
настоящему Положению). Расчет тарифов на платные услуги проводится
ОГАПОУ «Алексеевский колледж» в соответствии с Методическими
рекомендациями по формированию и применению свободных цен и
тарифов на услуги.
4.3.Стоимость платных услуг определяется, исходя из фактических затрат,
сформированных по статьям бюджетной классификации РФ, на
основании анализа прямых и косвенных затрат.
4.4. Смета доходов и расходов на предоставление платных услуг
разрабатывается непосредственно ОГАПОУ «Алексеевский колледж» и
утверждается Департаментом внутренней и кадровой политики
Белгородской области.
4.5.Стоимость платных образовательных услуг утверждается Советом
колледжа.
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4.6.Цены на платные услуги не являются фиксированными и могут быть
изменены в одностороннем порядке.
V. Порядок расчета за предоставление платных услуг
5.1. Платные услуги предоставляются с учетом льгот, для следующих
категорий граждан:
● студенты;
● школьники.
5.2.Платные услуги, оказываемые ОГАПОУ «Алексеевский колледж»,
предоставляются Потребителям на основании письменных договоров
или бланков строгой отчетности.
5.3.Оплата за предоставленные Исполнителем услуги производится
Потребителем в зависимости от условий договора.
5.4. Сбор денежных средств, получаемых за предоставленные платные
услуги, производится через кассовый аппарат по приходному ордеру по
каждому потребителю услуг индивидуально.
5.5.Моментом оплаты образовательных услуг считается дата поступления
средств на лицевой счет ОГАПОУ «Алексеевский колледж». При
длительных задержках (более 2 месяцев) на основании представления
Совета колледжа договор с потребителем расторгается.
5.6.Стороны, заключившие договор на оказание платных услуг, несут
ответственность, предусмотренную договором
и действующим
законодательство РФ.

VI. Порядок учета средств, получаемых учреждением от оказания платных
образовательных услуг.
6.1. Источником финансовых средств ОГАПОУ «Алексеевский колледж» при
оказании платных услуг являются личные средства граждан, средства
предприятий, учреждений, организаций, другие незапрещенные законом
источники.
6.2. ОГАПОУ «Алексеевский колледж» организует бухгалтерский и
статистический учет и отчетность в соответствии с Инструкцией по
бюджетному учету (№162 н от 06.12.2010 г.).
6.3. Денежные средства, полученные от оказания
платных услуг,
аккумулируются на лицевом счете ОГАПОУ «Алексеевский колледж» в
Департаменте финансов и бюджетной политики Белгородской области.
6.4. На финансовый год составляется смета доходов и расходов от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. В
расшифровке доходной части сметы указываются источники
поступления денежных средств. Расходуются денежные средства в
соответствии со сметой расходов по направлениям, связанным с
уставной деятельностью.
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VII. Порядок использования внебюджетных средств
Колледж самостоятельно определяет порядок использования
поступающих внебюджетных средств, включая определение их доли,
направляемой на оплату труда, материальное стимулирование
работников в соответствии с законодательством РФ и Уставом
колледжа.
7.2. Денежные средства, полученные от оказания платных услуг,
направляются в рамках утвержденной сметы в следующих пропорциях:
1) не более 60% на материальное поощрение сотрудников и обучающихся
ОГАПОУ «Алексеевский колледж», в том числе на:
● заработную плату, начисления на оплату труда и стимулирование
работников;
● дополнительные социальные выплаты детям-сиротам в соответствии с
законодательством.
2) не менее 40% на материально – техническое развитие, в том числе:
● оплата налогов, согласно Налоговому Кодексу РФ;
● развитие учебно-материальной базы, приобретение основных средств и
материальных запасов, учебных и наглядных пособий;
● проведение текущего и капитального ремонта зданий и сооружений;
● проведение текущего ремонта оборудования и инвентаря;
● оплату содержания помещения и оплату коммунальных услуг;
● другие затраты, не противоречащие законодательству РФ и Уставу
колледжа.
7.3.Контроль деятельности ОГАПОУ «Алексеевский колледж» по оказанию
платных услуг осуществляет директор колледжа, Совет колледжа,
органы и организации, которым в соответствии с законом и иными
правовыми актами РФ предоставлено право проверки деятельности
образовательных учреждений.
7.4. При необходимости данное положение может быть пересмотрено.
7.5.Закрытие платных услуг осуществляется по приказу директора.
7.1.

Проект вносит:
Заместитель директора
по учебно-методической работе

О.Б. Тратникова

