1. Общие положения
1.1. Положение об организации деятельности по оказанию платных
образовательных услуг в дальнейшем - «Положение», разработано на основе
Федерального закона «Об образовании в РФ», «О защите прав потребителей», правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г № 706, действующими санитарными правилами и нормами, другими нормативно-правовыми актами
Кировской области, Устава образовательной организации (далее Техникум),
которая является исполнителем платных образовательных услуг по договору
об образовании, другими локальными актами образовательной организации.
1.2. Положение регулирует отношения, возникающие при оказании техникумом платных образовательных услуг и осуществлении иной, приносящий
доход деятельности, основанных на заключенных между физическими и юридическими лицами договоров.
1.3. Деятельность техникума по организации платных образовательных
услуг и иной, приносящий доход деятельности ведется с целью более полного
удовлетворения образовательных и иных потребностей граждан.
1.4. В соответствии с утвержденными директором техникумапланом финансово-хозяйственной деятельности, настоящим Положением доход, полученный от этой деятельности, используется для финансирования учебных расходов и хозяйственной деятельности техникума, не обеспеченных бюджетным
финансированием, социальной поддержке обучающихся, оплаты труда и материального стимулирования работников, задействованных при организации
и осуществлении услуг.
2. Виды оказываемых платных образовательных услуг и иной, приносящий доход деятельности
Техникум оказывает платные образовательные услуги согласнолицензии на
право образовательной деятельности. К платнымобразовательным услугам относятся:
•
Образовательные услуги, которые в свою очередь включают в себя:
- реализацию основных образовательных программ среднего профессионального образования с полным возмещением затрат на обучение за счет юридических и физических лиц сверх утвержденного учредителем плана приема и
бюджетного финансирования;
- реализация программ профессионального обучения
- реализации программ дополнительного профессионального образования
- курсы по подготовке к поступлению в учреждения СПО и ВПО;
- курсы по изучению отдельных предметов и дисциплин, для граждан, не являющимися обучающимися Техникума;
- профильное обучение обучающихся общеобразовательных школ;
- курсы по изучению отдельных предметов и дисциплин сверх часов и сверх
программ, предусмотренных учебными планами по данной дисциплине;
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- репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений.
•
Развивающие услуги:
- кружки по профилю образовательного учреждения;
- кружки по обучению игре на музыкальных инструментах, фотографированию, видеосъемке, пению, танцам, пользования компьютером;
- создание различных студий, факультативов по приобщению к знанию мировой и зарубежной культуре, живописи, народных промыслов и гармоничному
развитию личности;
- организация досуга обучающихся: дискотеки, клубы по интересам, лектории,
концертная деятельность, организация экскурсий и туристических походов;
- кружки военно-патриотического направления;
- использование возможностей Интернет;
- профтестирование и профдиагностика;
- пользование ресурсами библиотеки гражданами, не являющимися обучающимисяТехникума.
• Оздоровительные мероприятия:
- организация секций и групп по укреплению здоровья обучающихся и граждан (волейбол,футбол, баскетбол, легкая атлетика, лыжи, общефизическая
подготовка, настольныйтеннис, аэробика, атлетическая гимнастика и др.)
К иной, приносящий доход деятельности относится:
• Услуги по предоставлению имущества, в том числе транспорта, жилых и
нежилых помещений и т.д.;
• Реализация методических материалов и разработок;
• Работы по изготовлению, распечатыванию, копированию и сканированию
документов;
• Оформление и выдача дубликатов;
• Выполнение строительных работ, работ по изготовлению изделий из
дерева и металла, обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта,
сварочные работы;
• Добровольные пожертвования и целевые взносы физических и
юридических лиц;
• Предпринимательская деятельность (торговля покупными товарами и
оборудованием, оказание посреднических услуг, приобретение ценных бумаг
с целью получения дополнительных доходов и др.);
• Спонсорская помощь;
• Сдача металлолома и других видов вторичного сырья;
• Реализация изделий, произведенных в учебных мастерских и во время
учебной практики;
• Средства, поступающие от арендаторов за пользование коммунальными,
эксплуатационными
и
административно-хозяйственными
услугами,
инженерными сооружениями;
• Средства, поступающие от страховых организаций на возмещение вреда по
договорам обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств.
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3.1. Для организации платных образовательных услуг устанавливается следующийпорядок:
3.1. 1. Изучается спрос в предоставлении платных образовательных услуги
определяется предполагаемый контингент, который будет пользоваться данной услугой;
3.1.2. Создаются необходимые условия для предоставления платных
образовательных услуг, с учетом требований по охране труда и безопасности
здоровья иполучения лицензии на право образовательной деятельности;
3.1.3. Составляется и утверждается директором Техникума смета затрат на
предоставлениеплатных образовательных услуг;
3.1.4. Осуществляется необходимая работа по комплектованию группы;
3.1.5. Администрация Техникума заключает договоры с заказчиком услуги на
предоставление
платных
образовательных
услуг,
в
которых
предусматриваются в обязательном порядке характер оказываемых услуг,
срок действиядоговора, размер и условия оплаты предоставления услуг, а
также иные условия;
3.1.6. На основании договоров с заказчиком издается приказ по Техникуму об
организацииработы по оказанию платных образовательных услуг,
предусматривающий: ставки работников, оказывающих платные образовательные услуги,график их работы, смету затрат на проведение платных образовательных услуг, учебныепланы и штаты;
3.1.7. Заключаются договора на оказание услуг со специалистами (или договор с временным трудовым коллективом) на выполнение платных образовательных услуг.
3.2. Для организации иной, приносящий доход деятельности устанавливается следующий порядок:
3.2.1. Изучается спрос на услуги;
3.2.2. Определяются условия для реализации услуг, с учетом требований по
охране труда итехники безопасности;
3.2.3. Составляется и утверждается директором Техникума примерная смета
затрат, калькуляция) на предоставление услуг;
3.2.4. Администрация Техникума заключает договор с заказчиком услуги на
ее оказание;
3.2.5. Администрация Техникума заключает договор об оказании услуг со
специалистами(работниками) на выполнение услуги.
3.3. Прейскурант цен утверждается директором ежегодно на основаниикалькуляции.
3.4. На основании калькуляции стоимость услуги может изменяться в течение учебногогода, о чем вносятся необходимые изменения в Прейскурант
цен, который утверждаетсядиректором Техникума.
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4. Порядок расходование средств, полученных от оказания платных образовательных услуг.
4.1.
Расходование
средств,
полученных
от
оказания
платных
образовательных услуг и иной, приносящий доход деятельности осуществляется всоответствии с утвержденной сметой на оказание услуг и иной, приносящий доходдеятельности.
4.2. Учет платных образовательных услуг и иной, приносящий доходдеятельности ведется бухгалтерией Техникума в соответствии с законодательством РФ.
5. Порядок оплаты труда работников занятых при оказании дополнительных платных образовательных услуг.
5.1. Оплата труда работников производится на основании штатного расписания илизаключенных договоров и приказов по Техникуму по каждому виду образовательной услуги.
5.2.
Оплата труда педагогических работников и мастеров производственного обучения производится за фактически затраченное на работу время, образования и стаж. Ежемесячно ответственным лицом, составляется справка
- выписка о проведенных педагогических часах и табель учета рабочего
времени, утверждаемый директором Техникума. Стоимость часа оплаты
труда педагогических работников может быть увеличена на основании заключенного договора.
5.3. Дополнительные выплаты устанавливаются
согласно Положению
о выплатахкомпенсационного и стимулирующего характера, действующего в образовательномучреждении на момент оказания платной образовательной услуги.
6. Порядок оплаты труда работников занятых при оказании иной, приносящий доходдеятельности.
6.1. Оплата труда работников производится на основании заключенных договоров или в виде доплат, установленных директором Техникума.Ежемесячно
ответственным лицом, составляется табель учета рабочего времени или акт
выполненных работ, утверждаемый директором Техникума.
6.2. Оплата труда обучающихся, занятых на производстве продукции или оказании иной, приносящий доход деятельности,
производится согласно
заключенным договорам.Выполнение работ подтверждается актом выполненных работ, утвержденным директором Техникума.
7. Основания и порядок снижения стоимости
7.1. Снижение стоимости за предоставленные платные образовательные услуги предоставляется обучающимся техникума на основании прейскуранта цен.
________________________
5

