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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
КГБ ПОУ «КРАСНОЯРСКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ 

(ТЕХНИКУМ) ИМ. В.И. СУРИКОВА» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
- Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 года № 197 -

ФЗ (с изменениями и дополнениями от 28.12.2016), 
- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 27Э-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 19.12.2016), 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 

№ 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 
- Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» (с изменениями и дополнениями от 19.12.2016), 
- Налоговым кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 146 - ФЗ 

(с изменениями и дополнениями от 03.04.2017), 
Законом Красноярского края от 29 октября 2009 г. N 9-3864 "О 

системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений" (с 
изменениями и дополнениями от 08.12.2016), 

- Постановлением Правительства Красноярского края от 01.12.2009 
№ 621-П «Об утверждении примерного положения об оплате труда 
работников краевых государственных бюджетных и казённых учреждений, 
подведомственных министерству культуры Красноярского края» (с 
изменениями и дополнениями от 17.01.2017^, 

- Законом Красноярского края от 26 июня 2014 г. N6-2519 "Об 
образовании в Красноярском крае" (с изменениями и дополнениями от 
22.12.2016), 

- Приказом министерства культуры Красноярского края от 16 января 
2017 г. N37 "Об утверждении Порядка составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного 
бюджетного и автономного учреждений, функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет министерство культуры Красноярского 
края", 
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- Федеральным законом "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-
ФЗ, 

- Положением об оплате труда работников КГБ ПОУ «Красноярское 
художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова», 

- Уставом КГБ ПОУ «Красноярское художественное училище 
(техникум) им. В.И. Сурикова». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных услуг 
с использованием имущества, находящегося в краевой государственной 
собственности и переданного в оперативное управление КГБ ПОУ 
«Красноярское художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова» 
(далее Училище), учредителем которого является Министерство культуры 
Красноярского края. 

1.3. Не могут считаться платой за оказываемые Училищем услуги 
добровольные пожертвования, то есть безвозмездная передача Училищу 
обучающимися, гражданами, организациями имущества, в том числе 
денежных средств, выполнение работ, оказание услуг с целью повышения 
материальной обеспеченности Училища. Учет средств, полученных 
Училищем в качестве добровольных пожертвований (взносов), а так же 
средств поступающих во временное распоряжение Училища, производится в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные услуги для себя или иных лиц на 
основании договора; 

«исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную 
деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 
обучающемуся - Училище; 

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 
законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их 
отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или 
целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, 
или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком 
при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объёме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы); 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу; 

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 
деятельности по заданиям и за счёт средств физических и (или) юридических 
лиц по договорам об образовании, заключённым при приёме на обучение 
(далее - договор); 

«существенный недостаток платных образовательных услуг» 
неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранён 
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без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется 
неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие 
подобные недостатки. 

2. Цель оказания платных услуг. 

2.1. Платные услуги предоставляются с целью всестороннего 
удовлетворения образовательных потребностей граждан, а также 
удовлетворения потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 
нравственном развитии посредством получения услуг в области культуры и 
искусства. 

3. Перечень платных услуг, оказываемых Училищем. 

3.1. Согласно п 2.5. Устава Учреждение осуществляет следующие виды 
деятельности, приносящие доход, выполняет работы и услуги (не являющиеся 
основным видом деятельности Учреждения: 

а) платные образовательные услуги, осуществляемые по договорам об 
образовании и за счёт средств физических и (или) юридических лиц 
заключаемых при приёме на обучение, в соответствии с лицензией на право 
ведения образовательной деятельности: 

- реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования по договорам с физическими и (или) юридическими лицами; 

- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ (далее - подготовительные курсы). 

б) проведение занятий с углубленным изучением учебных дисциплин; 
в) оказание услуг по использованию библиотечного фонда Учреждения; 
г) оказание услуг по брошюровочно - переплетным работам; 
д) оказание услуг по выполнению живописных работ; 
е) оказание услуг по подготовке (печати) полиграфической продукции; 
ж) оказание услуг по реализации дополнительных профессиональных 

образовательных программ по повышению квалификации и 
профессиональной переподготовке специалистов соответствующего уровня 
образования по договорам с физическими и юридическими лицами в 
соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности; 

з) разработка и обновление учебного плана, рабочих программ, учебных 
дисциплин (модулей), программ учебной и производственной практики, а так 
же методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующих 
образовательных технологий с учетом развития науки, техники, культуры, 
экономики, технологий и социальной сферы; 

и) разработка учебно-методической документации и методическое 
обеспечение среднего профессионального образования, реализуемых в 
Учреждении, с целью повышения уровня образовательного процесса; 
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к) изучение, обобщение и распространение передового опыта 
методической работы преподавателей; 

л) проведение профориентационной работы и оказание методической 
помощи детским художественным школам и школам искусств Красноярского 
края с целью обеспечения непрерывности и преемственности 
художественного образования; 

м) координация методической работы Сибирского методического 
объединения художественных училищ и училищ искусств по обмену 
педагогическим опытом; 

н) организация и проведение методических, научно-методических и 
творческих мероприятий, в том числе, конкурсов, выставок, семинаров, 
конференций различного уровня для преподавателей художественных школ и 
школ искусств; 

о) организация, проведение и участие в региональных, всероссийских и 
международных научно-практических конференциях и семинарах; 

п) сдача в аренду помещений Учреждения в установленном порядке с 
заключением договора аренды нежилых помещений. 

3.2. Училище самостоятельно определяет возможность оказания платных 
услуг в зависимости от материальной базы, численного состава и 
квалификации персонала, спроса на услуги, работы и т. д. 

4. Условия и порядок ведения предоставления платных услуг 

4.1. Для организации определенного вида платных образовательных 
услуг изучается спрос на образовательные услуги, определяется 
предполагаемый контингент, а так же необходимая материально-
техническая база. 

4.2. Условия для предоставления платных образовательных услуг 
создаются Училищем с учетом требований по охране труда и безопасности 
для жизни и здоровья обучающихся. 

4.3 .Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшить 
качество предоставления основных образовательных услуг, которые 
Учреждение обязано оказывать для населения за счет бюджетных средств, 
согласно государственного задания. 

4.4. Для оказания всех видов платных услуг обязательным является: 
а) приказ директора Училища об организации платных услуг; 
б) приказ директора Училища о назначении ответственного 

должностного лица за организацию платной услуги с определением круга его 
обязанностей; 

г) определение цены услуги; 
д) оформление трудовых отношений с работниками, занятыми 

предоставлением платных услуг; 
е) приказы об оплате труда работников, занятых предоставлением 

платных услуг. 
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ж) заключение с заказчиками договора возмездного оказания услуг, 
юридическими лицами и гражданами. 

з) подписание Акта об оказанных услугах 
4.5. Правила оказания платных образовательных услуг. 
4.5.1. Училище оказывает платные образовательные услуги, не 

предусмотренные установленным государственным заданием, по договорам с 
физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости 
обучения. 

4.5.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания. 

4.5.3. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных 
услуг не может быть причиной изменения объёма и условий уже 
предоставленных ему исполнителем образовательных услуг. 

4.5.4. Училище вправе снизить стоимость платных образовательных 
услуг по договору с учётом покрытия недостающей стоимости платных 
образовательных услуг за счёт 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 
устанавливаются приказом Училища и доводятся до сведения заказчика и 
(или) обучающегося. 

4.5.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 
заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 
указанных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период. 

4.5.6.Учреждение реализует основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования, 
перечень которых определяется лицензией. 

4.5.7. Основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования осваиваются в очной форме 
обучения. 

4.5.8. Набор в группы для оказания платных образовательных услуг 
осуществляется в соответствии с принципами: «добровольности», 
«доступности», «полноты и достоверности информации», прием проводится 
на равных условиях для всех поступающих, если действующим 
законодательством не установлены исключения и особые права при приеме на 
обучение. 

4.5.9. Сроки обучения по основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального образования 
устанавливаются в соответствии с нормативными сроками, определенными 
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федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования. 

4.5.10. Организация учебного процесса в Учреждении осуществляется в 
соответствии с расписанием занятий и образовательными программами для 
каждой специальности, которые разрабатываются и утверждаются 
Учреждением самостоятельно на основе федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования с 
учетом соответствующих примерных основных образовательных программ. 

4.5.11. Учебный год начинается с 01 сентября и заканчивается согласно 
учебному плану в зависимости от специальности. 

4.5.12. Учреждение выдает обучающимся, освоившим соответствующую 
образовательную программу в полном объеме и прошедшим государственную 
итоговую аттестацию, диплом о среднем профессиональном образовании, 
подтверждающий получение среднего профессионального образования и 
квалификации по соответствующей специальности среднего 
профессионального образования. 

4.5.13. Обучающиеся на платной основе имеют право: 
а) на получение образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательными стандартами, на обучение в пределах 
этих стандартов по индивидуальным учебным планам, в том числе на 
ускоренный курс обучения; 

б) на получение дополнительных услуг; 
г) на перевод в другое образовательное учреждение, реализующие 

образовательную программу соответствующего уровня; 
д) на бесплатное пользование библиотекой, информационными 

ресурсами, музыкальными инструментами, техническими средствами 
обучения, специальным оборудованием, услугами учебных, социально-
бытовых, лечебных и других подразделений Учреждения. 

е) на участие во всех видах творческой, научно-методической работы, в 
конференциях, симпозиумах и пр.; 

ж) на получение академического отпуска в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, локальным актом Учреждения; 

з) на перевод с платного обучения на бесплатное обучение в порядке, 
предусмотренном локальным актом Учреждения и законодательством 
Российской Федерации, при наличии бюджетных мест, согласно 
государственному заданию; 

и) на перевод с одной образовательной программы на другую в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации об образовании и 
порядке, предусмотренном локальным актом Учреждения; 

к) на восстановление для получения образования в Учреждение, в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 
образовании и порядке, предусмотренном локальным актом Учреждения; 

л) на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных 
модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения (в том числе в 
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других образовательных организациях), который освобождает студента от 
необходимости их повторного освоения, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации об образовании и порядке, 
предусмотренном локальным актом Учреждения. 

4.5.14. Иные права обучающихся устанавливаются действующим 
законодательством. 

4.5.15. Обучающийся может быть отчислен из Учреждения: 
а) в связи с завершением обучения; 
б) по собственному желанию обучающегося или родителей (законных 

* 

представителей) несовершеннолетнего, в том числе, в связи с переводом в 
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

г) в случае ликвидации Учреждения; 
д) за неисполнение и нарушение Правил внутреннего распорядка и 

Устава Учреждения; 
е) за нарушение условий договора; 
ж) в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 
такой образовательной программы и выполнению учебного плана, как мера 
дисциплинарного взыскания к обучающемуся, достигшему возрасту 
пятнадцати лет, данное решение принимает Педагогический Совет. 

4.5.16. Не допускается отчисление обучающегося по инициативе 
администрации Учреждения, во время их болезни, каникул, академического 
отпуска. 

4.5.17. Учреждение обязано незамедлительно проинформировать об 
отчислении обучающегося, в возрасте до 18 лет, его родителей (законных 
представителей), орган местного самоуправления, осуществляющий 
управление в сфере образования. 

4.6. Правила оказания прочих услуг. 
4.6.1. Оказание полиграфических, брошюровочно-переплётных услуг, 

выполнение живописных работ, услуг по использованию библиотечного 
фонда Училища оформляется договором, разработанным с учётом 
специфики Училища. 

4.6.2. Сдача в аренду помещения производится в порядке, установленном 
действующим законодательством с обязательным заключением договора 
аренды помещения и договора возмещение на коммунальные расходы, при 
наличии таковых. 

5. Распределение доходов полученных от платной 
и иной приносящей доход деятельности. 

5.1. Доходы, полученные Училищем от приносящей доход деятельности 
и приобретённое за счёт этих доходов имущество, поступают в 
самостоятельное распоряжение Училища и направляются на расходы, 
связанные с уставной деятельностью Училища. 
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5.2. Средства, полученные Училищем от приносящей доход 
деятельности расходуются на развитие и совершенствование образовательного 
процесса в соответствии с утверждённым планом финансово-хозяйственной 
деятельности по кодам экономической классификации, в том числе и на 
выплату заработной платы и выплаты стимулирующего характера. 

5.3. Под затратами на обеспечение, развитие и совершенствование 
образовательного процесса подразумеваются все затраты на заработную 
плату, выплаты стимулирующего характера, премии, оказание материальной 
помощи, а так же все виды налоговых платежей, командировочные расходы 
сотрудников и обучающихся, затраты по содержанию имущества, увеличение 
стоимости материальных запасов и основных средств, расходы на культурно-
массовые и методические мероприятия, проведение тематических выставок, 
пополнение библиотечного фонда училища и прочие платежи, 
предусмотренные кодами экономической классификации и уставной 
деятельностью Училища. 

5.4. Средства от приносящей доход деятельности могут быть 
направлены на выплаты, по которым возникли обязательства согласно 
законодательству Российской Федерации и не предусмотренные в текущем 
году при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности за счёт 
субсидии на выполнение государственного задания. 

5.5. Предельный размер средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, направленных на оплату труда работников Училища, составляет 
60% от доходов без учёта выплат страховых взносов по обязательному 
социальному страхованию и взносов по страховым тарифам на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 

5.6. Остаток средств от общей суммы полученных доходов, 
направляется на оплату страховых взносов по обязательному социальному 
страхованию и взносов по страховым тарифам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, на возмещение затрат по обеспечению образовательного 
процесса, на развитие и текущее содержание учреждения, в том числе на 
капитальный и аварийный ремонт. Распределение указанных средств по видам 
расхода, КОСГУ может меняться в зависимости от потребностей Училища. 

5.7. Доходы, полученные от сдачи в аренду движимого и недвижимого 
имущества, за минусом обязательных налогов, направляется на любые цели, 
если они соответствуют целям, ради которых учреждение создано, в рамках 
требований утверждённого в установленном порядке плана финансово-
хозяйственной деятельности. 

В расчёт стоимости обучения одного студента за счёт платных 
образовательных услуг включаются затраты, относящиеся к учебному 
процессу по дневной форме обучения, обслуживанию учебного процесса, 
административно-хозяйственные и эксплуатационные расходы 



5.8. Средства по возмещению коммунальных услуг и эксплуатационных 
расходов, в соответствии с существующими тарифами оплачиваются 
арендатором путём перечисления средств на лицевой счёт Училища, 
открытый на расчётном счёте в министерстве финансов Красноярского края и 
расходуются в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения на оплату коммунальных услуг и услуг по содержанию 
имущества. 

6. Расчёт цен на платные образовательные услуги. 

6.1. Определение платы за оказание услуг производится расчётно-
аналитическим методом с учётом размера средств, направляемого на оплату 
труда работников краевых государственных учреждений, полученных от 
приносящей доход деятельности. 

6.2. Цена на платные образовательные услуги (долее ЦОУ) на очередной 
учебный год ежегодно подтверждается расчётом в соответствии с методикой 
расчёта стоимости платных образовательных услуг (Приложение 1) и 
утверждается приказом директора Училища. 

7. Порядок учёта доходов полученных от платной 
и иной приносящей доход деятельности. 

7.1. Работа по ведению бухгалтерского учёта и отчётности по 
предоставлению платных услуг производится бухгалтерией Училища в 
соответствии с действующей инструкцией по бухгалтерскому учёту. 

7.2. Для учёта платных услуг в бухгалтерию Училища предоставляются 
копии заключённых договоров, которые являются основанием для начисления 
доходов по оказанным услугам. 

7.3. Оплата за обучение и прочие платные услуги производится путём 
безналичного расчёта, то есть перечислением денежных средств на лицевой 
счёт училища по платной и иной приносящей доход деятельности; 

7.4. На основании приказа директора Училища о зачислении студентов на 
платное обучение, о зачислении слушателей на подготовительные курсы и 
прочие образовательные услуги, а так же копий договоров на платные 
услуги, в бухгалтерии ведется учет по «Расчетам с дебиторами по доходам». 

7.5. Для учета и контроля за своевременным и полным поступлением 
средств в бухгалтерии Училища ведутся оборотные ведомости, установленной 
инструкцией по бухгалтерскому учёту формы, в разрезе плательщиков. 

8. Порядок расчёта с исполнителями платных услуг 

8.1. В целях материальной заинтересованности работников Училища, 
участвующих в оказании платных образовательных услуг, вводится 
следующая форма расчёта: 
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- Выплаты стимулирующего характера работникам Училища в виде 
премирования по итогам работы за месяц, квартал, год; 

- Выплаты стимулирующего характера преподавателям за фактически 
выполненные педагогические часы по утверждённой стоимости часа по 
платным образовательным услугам. 

8.2. Расчет среднего дневного заработка для оплаты отпусков и выплаты 
компенсации за неиспользованный отпуск производится в соответствии с 
порядком установленным Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 
922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы». 

8.3. Выплаты стимулирующего характера преподавателям производятся 
в абсолютном размере, рассчитанные исходя из фактически отработанного 
времени и утверждённой стоимости часа по платным образовательным 
услугам ежемесячно, в соответствии с приказом директора и включаются в 
начисление отпускных. 

8.4. Педагогическим работникам стоимость одного педагогического 
часа устанавливается на договорной основе в соответствии с расчётом ЦОУ и 
подтверждается приказом директора. 

8.5. Расчётное количество педагогических часов определяется по 
формуле: 

Чр = Чф х Кн, 
где: 

Чр - расчётные педагогические часы; 
Чф - фактические педагогические часы (выполненные преподавателями 

за расчётный месяц); 
Кн - нормативный коэффициент, применяемый при отклонении 

численности обучающихся в группе от нормативной. 
Нормативная численность группы 10 человек - контрольная цифра 

приёма на каждую специальность. 

Кн = количество человек в группе 
10 

8.6. При формировании группа может состоять только из студентов, 
обучающихся по договорам на оказание платных услуг (далее 
внебюджетники) либо быть смешанной группой, то есть в учебной группе есть 
студенты, обучающиеся за счёт субсидии на обеспечение выполнения 
государственного задания (далее бюджетники) и внебюджетники. 

8.7. Преподавателям, занятым в смешанных группах, оплата 
производится только за число студентов - внебюджетников, превышающих 
общую численность студентов в группе, при условии более 10 человек в 
группе. 

8.8. Преподавателям на подготовительных курсах оплата производится 
ежемесячно согласно приказу директора за расчётные педагогические часы. 
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8.9. Преподавателям, ведущим курсы повышения квалификации, оплата 
производится после завершения обучения и проведения итоговой аттестации 
согласно приказу директора за расчётные педагогические часы. 

8.10. Оплата за прочие платные услуги. 
За выполнение работ и услуг, не относящихся к образовательным, 

оплата работникам училища производится после подписанного акта 
выполненных работ (услуг) по заключённому договору между заказчиком и 
Училищем, по приказу директора Училища: 

- исполнителям данной услуги оплата производится с учётом суммы 
заложенной в стоимость платной услуги. 

9. Предоставление информации о платных образовательных услугах, 
порядок заключения договоров. 

9.1. Училище обязано до заключения договора и в период его действия 
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 
правильного выбора. 

9.2. Училище обязано довести до заказчика информацию, содержащую 
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 
объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите 
прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации». 

9.3. Информация, предусмотренная пунктами 9.1 и 9.2 предоставляется в 
месте фактического осуществления образовательной деятельности, то есть 
непосредственно в Училище. 

9.4. Договор заключается в простой письменной форме в двух 
экземплярах (по каждому экземпляру для каждой из сторон) и содержит 
следующие сведения: 

а) полное наименование - исполнителя - юридического лица; 
б) местонахождение исполнителя (адрес); 
в) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 

физического лица заказчика, телефон Заказчика; 
г) место нахождения или место жительства заказчика; 
д) фамилия, имя, отчество представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 
исполнителя и (или) Заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон 
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 
обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
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и) сведения о лицензии на право осуществления образовательной 
деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата 
регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 
(часть образовательной программы определённого уровня, вида и (или) 
направленности); 

л) форма обучения; 
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 
* 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 
успешного освоения им соответствующей образовательной программы 
(части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг; 
9.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определённого уровня и 
направленности и подавших заявление о приёме на обучение (далее -
поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 
гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 
Российской Федерации об образовании. 

9.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 
информации, размещённой на официальном сайте Училища в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату 
заключения договора. 

10. Ответственность исполнителя и заказчика 

10.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации. 

10.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в 
том числе оказание их не в полном объёме, 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) возмещение понесённых им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 
лицами. 

10.3. Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного 
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 
платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик 
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также вправе расторгнуть договор, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 
существенные отступления от условий договора. 

10.4. Заказчик вправе потребовать возмещения убытков, причинённых 
ему в связи с недостатками платных образовательных слуг. 

10.5. По инициативе исполнителя договор, может быть, расторгнут в 
одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся 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 Училище, повлекшего по 
вине обучающегося его незаконное зачисление в Училище; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
обучающегося. 

10.6. Кроме ответственности перед заказчиком, исполнитель несёт 
ответственность: 

а) за своевременное и правильное начисление и уплату налогов; 
б) за соблюдение законодательства о труде и охрану труда. 

11. Персональные данные 

11.1. Учреждение гарантирует безопасность и конфиденциальность 
получаемых от Заказчика и используемых при оказании платных услуг 
персональных данных, в том числе с применением электронных технологий. 

11.2. При обращении к Исполнителю Заказчик представляет 
достоверные сведения. Исполнитель вправе проверять достоверность 
представленных сведений. 

11.3. Исполнитель не имеет права получать и обрабатывать 
персональные данные Заказчика о его расовой, национальной 
принадлежности, политических взглядах, религиозных и философских 
убеждениях. 

11.4. Обработка персональных данных возможна только с письменного 
согласия Заказчика. 

11.5. Согласие Заказчика не требуется в следующих случаях: 
- персональные данные являются общедоступными; 
- Обработка персональных данных осуществляется на основании 

федерального закона, устанавливающего ее цель, условия получения 
персональных данных и круг субъектов, персональные данные которых 
подлежат обработке, а так же определённого полномочия организации; 
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- обработка персональных данных осуществляется по требованию 
полномочных государственных органов, в случаях, предусмотренных 
федеральным законом; 

- обработка персональных данных осуществляется для статистических и 
иных научных целей при условии обязательного обезличивания персональных 
данных; 

- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, 
здоровья или иных жизненно важных интересов Заказчика, если получение его 
согласия невозможно. 

' * 

12. Заключительная часть. 

Данное положение вступает в силу с 01.07.2017, может быть 
дополненным, либо некоторые пункты положения могут быть пересмотрены. 
Действие данного положения сроком не ограничено. 

Согласовано на заседании Совета Училища 
Протокол от 

Согласовано первичной профсоюзной организацией Училища 
Протокол от Л о - О / S ^ ^ f e viT 
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Приложение 1 

Методика 
расчёта стоимости платных образовательных услуг. 

1.0бщие положения. 

1.1. Настоящая методика разработана в соответствии со статьями затрат 
по производству и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в 
себестоимость продукции (работ, услуг), и порядком формирования 
финансовых результатов, учитываемых при налогообложении прибыли. 

1.2. Основными целями введения данной методики являются: 
• введение механизма формирования цен на платные 
образовательные услуги; 
• сочетание экономических интересов образовательного учреждения 
и потребителей услуг. 
1.3. Под «единицей платной образовательной услуги» понимается цена 

единицы платной услуги в 1 час на одного студента (учащегося) - Цоу. 
1.4. Для сохранения численности обучающихся и учитывая 

платёжеспособность населения, устанавливается оптимальная цена за 
обучение. 

2. Состав затрат. 
Статьи затрат, включаемые в калькуляцию 

Статьи затрат Что включается 
Заработная 
плата 

Затраты на оплату труда работников, непосредственно 
участвующих в организации и создании платной услуги, в 
соответствии со штатным расписанием, пропорционально 
затрачиваемому времени на производство услуги. Выплаты, 
предусмотренные законодательством о труде или 
коллективным договором (в том числе стимулирующие 
надбавки), а также за очередные, дополнительные и не 
использованные отпуска, за работу в ночное время и 
праздничные дни, премии, надбавки за сложность, 
напряжённость. 

Начисления на 
оплату труда 

Обязательные отчисления по нормам, установленным гл. 24 
НК РФ. При определении цен на услуги включаются также 
и взносы страхования в ФСС от профессиональных 
заболеваний и несчастных случаев на производстве от 
фонда оплаты труда, ПФ РФ, ФОМС. 
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Основные 
материалы 

Стоимость приобретаемого сырья и материалов в процессе 
оказания услуг (необходимые канцелярские товары, 
хозяйственные принадлежности, оборудование) 

Комплектуют 
ие изделия 

Затраты на приобретение изделия, которые предполагается 
использовать для обеспечения нормального процесса 
работы оборудования. Исходя их необходимости 
материальных запасов и оборудования в соответствии с 
технологией оказания конкретной платной услуги. 

Транспортные 
расходы 

Затраты на перевозку людей, материалов и комплектующих 
изделий, оборудования. Для образовательных услуг статья 
не применяется. 

Коммунальные 
платежи 

Сумма затрат определяется исходя из условий договоров, 
заключённых с ресурсоснабжающими организациями и 
организациями, оказывающими коммунальные услуги, при 
отсутствии договоров - исходя из средних цен этих услуг за 
предыдущие периоды. Для образовательных услуг статья не 
применяется. 

Горюче-
смазочные 
материалы 

Стоимость бензина и других ГСМ в соответствии с 
нормативами расхода топлива и смазочных материалов на 
автомобильном транспорте, или исходя из затрат за 
предыдущие периоды. 

Расходы на 
содержание и 
эксплуатацию 
оборудования 

Затраты на энергию, наладку и обслуживание оборудования 
и другие расходы аналогичного характера. Для 
образовательных услуг - 5% от КВР 244 по действующему 
плану ФХД на дату расчета ЦОУ. 

Амортизацион-
ные 
отчисления 

Амортизационные отчисления основных средств и НМА, 
производимые в соответствии с действующими 
инструкциями. Для образовательных услуг статья не 
применяется. 

Общехозяйст-
венные 
расходы 

Основная и дополнительная заработная плата вместе с 
начислениями на выплаты по заработной плате 
административно-управленческого персонала, услуги связи, 
повышение квалификации работников и другие 
обязательные платежи. 
Для образовательных услуг - 5% от КВР 244, 1% от КВР 
111, 1% от КВР 113 по действующему плану ФХД на дату 
расчета ЦОУ. 

Прочие 
расходы 

Обоснованные расходы, не включённые в вышеназванные 
статьи. 

В расчёт стоимости обучения одного студента за счёт платных 
образовательных услуг включаются затраты, относящиеся к учебному 
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процессу по дневной форме обучения, обслуживанию учебного процесса, 
административно-хозяйственные и эксплуатационные расходы. 

Доходы от платных услуг и аренды распределяются в соответствии с 
потребностями Училища на текущий финансовый год, могут меняться 
ежегодно, либо в течение года. Расходы производятся согласно 
утверждённому плану финансово-хозяйственной деятельности. 

3. Утверждение цены образовательной услуги. 

3.1. Директор Училища своим приказом, устанавливает стоимость 
платной образовательной услуги на основании расчётов в пределах 
оптимальной стоимости обучения. 




