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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оказания (выполнении) платных услуг

Школой креативных индустрий КГБ ПОУ «Красноярское художественное училище
(техникум) им. В.И. Сурикова»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке оказания (выполнения) платных услуг Школой 
креативных индустрий - структурным подразделением краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Красноярское художественное училище 
(техникум) им. В.И. Сурикова» (далее - Училище) разработано в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.
1.2. Положение вводится в целях регламентации отношений, связанных с получением 
Училищем денежных средств от оказания (выполнения) платных услуг по направлениям 
деятельности, предусмотренным Уставом Училища и Положением о Школе креативных 
индустрий КГБ ПОУ «Красноярское художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова», 
и не противоречащих законодательству Российской Федерации.
1.3. Цели оказания платных услуг Училищем и Школой креативных индустрий (далее - Школа):
- удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном 
развитии;
- повышение качества и совершенствование оказываемых услуг;
- совершенствование учебной и материально-технической базы Училища и Школы;
- материальное стимулирование работников Училища и Школы.
1.4. Училище вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях, 
определенных федеральными законами, законами Красноярского края, в пределах 
установленного государственного задания выполнять (оказывать) гражданам и юридическим 
лицам услуги, относящиеся к его основным и иным видам деятельности, предусмотренным 
Уставом Училища и Положением о Школе креативных индустрий, за плату и на одинаковых 
при выполнении (оказании) одних и тех же услуг условиях.

2. Порядок оказания платных услуг

2.1. Школа вправе осуществлять следующие виды деятельности на платной основе:
- оказывать образовательные услуги;
- проводить конференции, семинары, лекции, конкурсы, фестивали, мастер-классы и т.п.;
- организовать и проводить пленэры. ярмарки, аукционы, выставки, выставки-продажи, 
симпозиумы, конференции, лектории и иные мероприятия;
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- осуществлять экспертные, информационные, консультационные и методические услуги в 
установленной сфере деятельности Школы:
- осуществлять в установленном порядке издательскую деятельность:
- оказывать копировально-множительные услуги, услуги по тиражированию учебных, учебно
методических, информационно-аналитических материалов;
- создавать и реализовывать печатную, книжную и сувенирную продукцию, воспроизводить и 
реализовывать документы на любых видах носителей, аудиовизуальную, аудио-, видео-, фото-, 
кино- и другую мультимедийную продукцию, изготовленную или приобретенную за счет 
средств, полученных от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход 
деятельности, а также изготовленную в ходе учебного процесса;
- реализовывать имущественные права на результаты интеллектуальной и прочей 
собственности, созданные и (или) приобретенные в процессе осуществления деятельности 
Училища и Школы, в соответствии с законодательством Российской Федерации:
- оказывать услуги и выполнять работы в установленной сфере ведения по договорам и 
контрактам в рамках федеральных целевых, региональных и ведомственных программ;
- организовывать и проводить по различным предметам, циклам, отраслям знаний лектории и 
другие мероприятия, в том числе кружки, клубы, мастерские, художественные студии, в 
установленной сфере ведения Училища и Школы;
- предоставлять услуги по созданию сетевых электронных ресурсов в установленной сфере 
ведения Училища и Школы;
- реализовывать продукцию, изготовленную обучающимися филиала в период обучения и 
практики, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- сдавать в аренду имущество в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.
2.2. Оказание (выполнение) Училищем платных услуг физическим и юридическим лицам 
осуществляется при наличии у бюджетного учреждения лицензии на вид деятельности, если 
данный вид деятельности требует лицензирования.
2.3. Платные услуги оказываются (выполняются) физическим и юридическим лицам в 
соответствии с их потребностями на добровольной основе и за счет их средств.
2.4. Оказание (выполнение) платных услуг осуществляется на основании договора (-ов). 
заключаемого (-ых) с физическим (-ими)/юридическим (-ими) лицом (-ами). Договоры на 
оказание (выполнение) платных услуг подписываются уполномоченными на то лицами.
2.5. При оказании платных услуг Школа вправе использовать имущество, находящееся в его 
пользовании, закрепленное на праве оперативного управления за Училищем.

3. Стоимость оказываемых (выполняемых) услуг

3.1. Стоимость оказываемых (выполняемых) услуг определяется на основании калькуляций или 
смет, устанавливается приказом директора Училища.
3.2. Стоимость оказываемых (выполняемых) услуг включает в себя себестоимость (затраты) на 
оказание услуг.
3.3. В состав затрат, относимых к себестоимости услуги (п. .3.2.1.) входят:
3.3.1. расходы на оплату труда привлекаемых к оказанию (выполнению) услуг работников 
Училища и/или оплату услуг лиц. привлекаемых на основании договоров гражданско- 
правового характера;
3.3.2. расходы, связанные с обслуживанием и содержанием имущества, принадлежащего 
Училищу на основаниях, предусмотренных гражданским законодательством РФ;
3.3.3. расходы на оплату труда инженерно-технических, административно-хозяйственных, 
производственных, учебно-вспомогательных и иных работников, деятельность которых связана 
с оказанием (выполнением) услуг;
3.3.4. размер налога.
3.3.5. иные расходы, непосредственно связанные с оказанием (выполнением) услуг.
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3.4. Стоимость услуг устанавливается по необходимости, но не реже одного раза в год.
3.5. Налогообложение от реализации платных услуг, производится в соответствии с 
действующим законодательством РФ.
3.6. Доходы, полученные в ходе деятельности Школы, поступают в самостоятельное 
распоряжение Училища.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее положение вступает в силу с даты его утверждения.
4.2. Изменения и дополнения к настоящему положению вносятся и утверждаются в 
установленном Училищем порядке.
4.3. Настоящее Положение действует совместно с Положением об оказании платных услуг 
КГБ ПОУ «Красноярское художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова», которые 
взаимодополняют и не противоречат друг другу.
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