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ПОЛОЖЕНИЕ
ПО ОКАЗАНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
И ИНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
областным государственным бюджетным профессиональным
образовательным учреждением Кинешемским колледжем индустрии
питания и торговли

1.1. Исходя из норм Г ражданского кодекса РФ, особенностью правового
положения ОГБПОУ Кинешемский колледж индустрии питания и торговли
(далее - колледж), как бюджетного учреждения, финансируемого учредителем
на
выполнение
государственного
задания,
является
возможность
осуществления приносящей доход деятельности в соответствии с Уставом
колледжа. Полученные от ведения такой деятельности доходы, согласно статье
298 ГК РФ (в действующей редакции) поступают в самостоятельное
распоряжение колледжа и используются в соответствии с законодательством
РФ и Ивановской области.
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ
(в действующей редакции), Гражданским Кодексом РФ (в действующей
редакции), Постановлением правительства РФ от 15.08.2013г. № 706, приказом
Департамента образования Ивановской области № 1035 от 11.10.2011г.
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении об оказании
дополнительных и иных платных услуг областным государственным
бюджетным профессиональным образовательным учреждением Кинешемским
колледжем индустрии питания и торговли (далее - Положение), означают:
«заказчик» - юридическое и (или) физическое лицо, имеющее намерение
получить услуги; «исполнитель» - колледж.
Внебюджетная деятельность колледжа направлена на повышение
качества профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации граждан, выпуска собственной продукции, оказания услуг
населению и юридическим лицам, и способствует укреплению и развитию
материально-технической базы колледжа.
1.3. К видам деятельности, приносящим доход, предоставляем
исполнителем, относятся: оказание платных дополнительных образовательных
услуг; оказание услуг (выполнение работ), в том числе в ходе осуществления
учебно - производственной деятельности, по изготовлению продукции из
материалов заказчика; реализация продукции общественного питания;
изготовление и реализация собственной изготавливаемой продукции; торговля
покупными товарами; сдача лома и отходов черных, цветных металлов и
других видов вторичного сырья; добровольные пожертвования и целевые
взносы юридических и физических лиц.
1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной
деятельности,
финансовое
обеспечение
которой
осуществляется за счет средств Субсидии на финансовое обеспечение

выполнения государственного задания. Средства, полученные учреждением
при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам,
оплатившим эти услуги.
1.5. Исполнитель осуществляет образовательную деятельность за счет
средств Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания и имеет право осуществлять за счет средств физических и (или)
юридических лиц оказание дополнительных и иных платных услуг (работ), не
предусмотренных
установленным
государственным
заданием
либо
соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых
при оказании одних и тех же услуг условиях.
1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных
услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже
предоставленных ему исполнителем образовательных услуг.
1.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
1.8. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных
услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных
образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
устанавливается локальным нормативным актом и доводятся до сведения
заказчика и (или) обучающегося, студента.
1.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после
заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
2. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ) УСЛУГАХ
(РАБОТАХ), ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА.
2.1. Исполнитель до заключения договора и в период его действия
предоставляет заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
платных (образовательных) услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора.
2.2. Исполнитель доводит 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» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ.
2.3. Договор между исполнителем и заказчиком заключается в простой
письменной форме и содержит следующие сведения: полное наименование
исполнителя; место нахождения исполнителя; наименование или фамилия, имя,
отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; место нахождения или
место жительства заказчика; фамилия, имя, отчество (при наличии)
обучающегося, студента, его место жительства, телефон (указывается в случае
оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, студента, не
являющегося заказчиком по договору); права, обязанности и ответственность
исполнителя, заказчика и обучающегося, студента; 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.
студенту 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.
2.4. 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,
студентов
или
снижают уровень
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными
законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия,
ограничивающие права поступающих и обучающихся, студентов или
снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие
условия не подлежат применению.
2.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать
информации, размещенной на официальном сайте колледжа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.
2.6. Исполнитель на основании заявки (заявления) составляет
калькуляцию или смету в двух экземплярах на оказании услуг для согласования

с заказчиком. Согласованная калькуляция или смета является неотъемлемой
частью договора.
2.7. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки,
указанные в договоре.
2.8. Оплата производится безналичным перечислением, на основании
договора и выставленного счета-фактуры на основании подписанного
исполнителем и заказчиком актом выполненных работ (оказанных услуг) на
расчетный счет исполнителя.
2.9. При оказании платных образовательных услуг издается приказ о
зачислении учащихся на обучение по профессии, и после окончания обучения об их выпуске. В процессе обучения ведется установленная в лицее учебная
документация.
2.10. Перечень платных услуг (работ) по основным видам деятельности
учреждения, а так же изменения в перечень и размер платы за услуги (работы)
утверждаются приказом учреждения и согласовываются с Департаментом
образования Ивановской области.
2.11. Размер платы за услуги (работы) по основным видам деятельности
учреждения определяется на основе расчета экономически обоснованных
затрат, необходимых для оказания соответствующих платных услуг, с учетом
требований к качеству оказания услуг и конъюнктуры рынка. Продажа
хлебобулочных изделий производится согласно ассортиментного перечня,
утвержденного директором колледжа, а также реализация покупной продукции
согласно спроса населения.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМА, ВЫПОЛНЕННЫХ УСЛУГ
3.1. На выполненные услуги составляется акт выполненных работ,
который подписывается потребителем и исполнителем.
3.2. Выполнение работ по платным образовательным услугам
оформляется протоколом, утверждённым экзаменационной комиссией. После
чего выдается свидетельство об окончании обучения обучающимся, студентам.
4.
УЧЁТ
И
РАСХОДОВАНИЕ
ДЕНЕЖНЫХ
ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПЛАТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СРЕДСТВ,

4.1.
Бухгалтерский учет средств полученных от платной деятельности
осуществляется в соответствии, с установленным положением.

4.2.
Исполнитель, в части налогообложения платных услуг,
приравнивается к предприятиям и попадает под действие налогового
законодательства РФ в области предпринимательской деятельности.
4.3. Распределение прибыли (убытков), уменьшенной на суммы
начисленных налогов, в соответствии с действующим законодательством,
производится по результатам работы за квартал.
4.4. Расходование средств от платной или иной приносящей доход
деятельности исполнителем осуществляется в пределах утвержденной и
согласованной с Департаментом образования Ивановской области сметы
доходов и расходов.
4.5.
Средства,
полученные
от
оказания
приносящих
доход
дополнительных образовательных и иных платных услуг (работ), направляются
на материальное поощрение, выплату материальной помощи, премий, а так же
на развитие материально-технической базы, объектов социальной сферы
исполнителя.
4.6. Оплата труда работникам за счет средств от оказания приносящих
доход дополнительных образовательных и иных платных услуг (работ),
производится в сроки, установленные для выплаты заработной платы по
основной деятельности по мере поступления оплаты заказчиком за
выполненные работы (услуги).
4.7. С работниками, оплата труда которых производится за счет средств
от платной или иной приносящей доход деятельности, трудовые отношения
оформляются дополнительные соглашения к трудовым договорам.
4.8. Начисление заработной платы за счет средств от платной или иной
приносящей доход деятельности производится в соответствии с «Положением о
системе оплаты труда работников колледжа.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. 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:

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б)
соразмерного
уменьшения
стоимости
оказанных
платных
образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими
лицами.
5.3. 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.
5.4.
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:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или)
закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных
расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
5.6. 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.
5.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующих случаях:
а) применение к обучающемуся, студенту, достигшему возраста 15 лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся, студентом по профессиональной
образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей

по добросовестному освоению такой образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приёма в колледж, повлекшего по
вине обучающегося, студента его незаконное зачисление в колледж;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных
образовательных услуг вследствие действий
(бездействия)
обучающегося, студента.
5.8.
Колледж, в лице директора, несет ответственность
своевременность: - выплаты заработной платы из внебюджетных средств,
которая производится в установленные плановые сроки выплат, действующие в
учреждении.

за

