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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом ГАПОУ 
СКСиПТ (далее — колледж), законами №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012г., №696-з «Об образовании в Республике Башкортостан» 
от 01.07.2013г., Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об 
утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Приказа 
Министерства образования Российской Федерации от 01.07.2013г. №499 №Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам», Гражданским кодексом РФ, 
Бюджетным кодексом РФ, Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 
№ 2300-1, иными нормативными актами Российской Федерации и Республики 
Башкортостан.

1.2. Колледж, в соответствии с Уставом, Лицензией на осуществление 
образовательной деятельности и на основании свидетельства о государственной 
аккредитации может оказывать как платные образовательные услуги, платные 
дополнительные образовательные услуги и осуществлять иную, приносящую доход 
деятельность.

1.3. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных 
образовательных услуг и дополнительных платных образовательных услуг с 
использованием государственного имущества, переданного в оперативное 
управление лицею.

2. Понятие и виды платных образовательных услуг

2.1. Платные образовательные услуги и дополнительные платные 
образовательные - это образовательные услуги, оказываемые сверх основной 
образовательной программы, гарантированной Федеральными государственными 
образовательными стандартами. Платные образовательные услуги осуществляются 
за счет средств от приносящей доход деятельности (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. Платные образовательные услуги предоставляются с целью 
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан.

2.3. Перечень видов платных образовательных услуг определён в Уставе и в 
Лицензии на осуществление образовательной деятельности.

2.4. Колледж вправе осуществлять и иные платные дополнительные 
образовательные услуги в соответствии с действующим законодательством РФ и РБ 
и нормативными документами Министерства образования РФ и РБ.

3. Условия предоставления платных образовательных услуг

3.1. Колледж имеет право на оказание соответствующих платных 
образовательных услуг при наличии их перечня в Уставе колледжа и наличии



соответствующей лицензии.
3.2. Калькуляция (смета) цены платной образовательной услуги 

утверждается на заседании Управляющего совета колледжа.
3.3. Для ведения деятельности по оказанию платных образовательных в 

колледже должны быть разработаны и приняты следующие нормативные акты и 
приказы директора колледжа:

«Калькуляция (смета) цены платной образовательной услуги и платной 
дополнительной образовательной услуги»;

«Приказ о начале работы групп платного образования и платного 
дополнительного образования» (с указанием должностных лиц, ответственных за 
оказание услуг, времени работы групп, и закреплённых помещений;

«Приказ об учетной политике»;
3.4. Колледж обязан обеспечить наглядность и доступность (стенды, уголки 

и т.п.) для всех участников образовательного процесса (родителей (законных 
представителей), обучающихся, педагогов) к следующей информации:

- условия предоставления платных образовательных услуг;
- размер оплаты за предоставляемые услуги;
- нормативные акты, регламентирующие порядок и условия предоставления

услуг.
3.5. Руководитель колледжа обязан (раз в год) предоставлять Управляющему 

совету колледжа и Наблюдательному совету колледжа отчет о доходах и 
расходовании средств, полученных колледжем от предоставления платных 
образовательных услуг.

3.6. Платные образовательные услуги оказываются на условиях, 
определенных в договоре между колледжем и заказчиком услуг. Заказчиками услуг 
могут быть родители (законные представители) обучающегося или третьи лица (в 
том числе юридические), указанные родителями.

3.7. Существенными условиями договора на оказание услуг являются 
название услуги (учебной программы), сроки оказания услуги и ее цена. Если данные 
условия между заказчиком и исполнителем не оговорены, договор считается не 
заключенным.

3.8. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги 
производится через учреждения банка.

3.9. Работа по ведению бухгалтерского учета по предоставлению платных 
образовательных услуг должна производиться бухгалтерией колледжа.

3.10. При заключении договора заказчик должен быть ознакомлен с 
настоящим Положением и другими нормативными актами, и финансовыми 
документами, определяющими порядок и условия оказания платных образовательных 
услуг в колледже.

3.11. Полученный доход от оказания платных образовательных услуг, 
согласно сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности, направить 
на:

оплату труда в соответствии с заключенными трудовыми, гражданско- 
правовыми договорами;

начисления на фонд оплаты труда страховых взносов;
командировочные расходы;



медикаменты, перевязочные материалы; 
оплату горюче-смазочных материалов;
улучшение материально-технической базы колледжа: приобретение

основных средств (мебель, инвентарь, оборудование и вычислительная техника и 
т.д.), приобретение мягкого инвентаря (спортивная одежда, спортивная обувь, 
спецодежда и т. д.);

прочие расходные материалы (запасные части на оборудование, бланки 
отчетной документации, канцелярские товары, материалы для хозяйственных целей, 
огнетушители и т.д.);

транспортные услуги; 
оплата услуг связи;
оплата содержания помещений (стирка белья, вывоз мусора и т.д.); 
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря; 
оплата ремонта зданий и сооружений;
прочие расходы: сопровождение автоматизированных рабочих мест, оплата 

рекламы, медицинское обслуживание сотрудников, приобретение периодической 
литературы (газет, журналов), юридические услуги, прочие налоги, проведение 
спортивных мероприятий, проведение ярмарок и конкурсов, учебных расходов и т.д.

4. Ответственность колледжа и должностных лиц

4.1. Колледж при оказании платных образовательных является 
исполнителем данных услуг.

4.2. Перед заказчиками услуг (родителями (законными 
представителями)) колледж несет ответственность, согласно действующему 
гражданскому законодательству за:

4.2.1. выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по 
реализации учебной программы, указанной в договоре) и с качеством, заявленным 
колледжем в договоре на оказание платных образовательных услуг;

4.2.2. выполнение образовательной программы в указанные в договоре
сроки;

4.2.3. за жизнь и здоровье Потребителей образовательной услуги во время 
оказания платных образовательных услуг в колледже;

4.2.4. безопасные условия прохождения образовательного процесса;
4.2.5. нарушение прав и свободы обучающихся и работников колледжа;
4.2.6. иные действия, предусмотренные законодательством РФ и РБ.
4.3. Кроме ответственности перед заказчиками, колледж несет 

ответственность за:
4.3.1 своевременное и правильное начисление и уплату налогов;
4.3.2. соблюдение законодательства о труде и охрану труда.
4.4. Директор колледжа несет ответственность за соблюдение 

действующих нормативных документов в сфере оказания платных образовательных 
услуг, а также гражданского, трудового, административного и уголовного 
законодательств при оказании платных образовательных услуги и платных 
дополнительных образовательных услуг в колледже и при заключении договоров на



оказание этих услуг.
4.5. Контроль за организацией и условиями предоставления платных 

образовательных услуг, а также за соответствием действующему законодательству, 
нормативных актов и приказов, выпущенных директором колледжа, об организации 
предоставления платных дополнительных образовательных услуг в колледже 
осуществляется вышестоящими органами, другими государственными органами и 
организациями, на которые в соответствии с законами и иными правовыми актами 
РФ и РБ возложена функция проверки деятельности образовательных учреждений, а 
также заказчиками услуг в рамках договорных отношений.
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