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Об оказании платных образовательных услугах
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации; Налоговым кодексом Российской Федерации; Федеральным законом Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»:
Федеральным законом «О защите прав потребителей»; Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образовании и
науки Российской Федерации № 464 от 14 июня 2013г.; Постановлением Правительства РФ
от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении Правил Оказания платных образовательных услуг;
Уставом государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Уфимский колледж ремесла и сервиса им. А. Давлетова (УКРиС)».
1.2 Настоящее Положение вводится в целях упорядочения деятельности государственного
бюджетного образовательного учреждения «Уфимский колледж ремесла и сервиса (УКРиС)»
(далее - Учреждение, исполнитель) в частности оказания платных услуг.
1.3 Платные услуги, оказываемые Учреждением - это деятельность Учреждения, осуществляемая
на договорной основе, с использованием государственного имущества по оказанию услуг
физическим и юридическим лицам (далее потребителям).
Платные услуги могут оказываться параллельно (совместно) с основной деятельностью,
финансируемой из бюджета (параллельно - при раздельном оказании платных услуг и услуг,
финансируемых из бюджета, совместно-с основной деятельностью - при формировании
смешанных групп обучающихся на платной и бюджетной основе), направленные на
получение дополнительных внебюджетных источников финансирования.
_ Платные услуги предоставляются в целях:
- подготовки рабочих кадров;
- создания условий для реализации потребителями их творческого потенциала и
возможностей;
- улучшение качества услуг;
- привлечение дополнительных финансовых средств, для обеспечения, развития и
совершенствования деятельности Учреждения;
- повышение обслуживания;
- усиление экономической заинтересованности работников Учреждения,
- укрепление и расширение материально - технической базы Учреждения
1.4 Платные услуги оказываются на возмездной основе за счет средств как юридических, так и
физических лиц (далее - потребитель), имеющих намеренье заказать либо заказывающих
платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора.
Отказ потребителя от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем
образовательных услуг.
1.5 Платные образовательные услуги Учреждения являются частью приносящей доход
деятельности колледжа. Приносящая доход деятельность предусмотрена Уставом
Учреждения.
1.6 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны Учреждением вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которого осуществляется за счет

бюджетных ассигнований субъекта Российской Федерации.
Средства, полученные Учреждением при оказании таких платных образовательных услуг,
возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц
платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным или
муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение
затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
В соответствии с п. 2 ст 298 гражданского кодекса РФ, доходы, полученные от приносящей
доход деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в
самостоятельное распоряжение Учреждения.
1.7 Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются директором Учреждения.
• Информацию о внесенных изменениях и дополнениях в положение потребитель получает
непосредственно от Учреждения.
1.8 Положение обязательно для исполнения всеми работниками Учреждения, оказывающими
платные услуги или принимающими участие в их оказании, а так же потребителями услуг.
1.9 Перечень платных услуг составляется с учетом бесплатности основной финансируемой из
бюджета деятельности, потребительского спроса и возможностей Учреждения, и
систематически корректируется.
К платным образовательным услугам, предоставляемым Учреждением, относятся:
- обучение по программам дополнительного образования;
- обучение по программам среднего профессионального образования базового
уровня сверх контрольных цифр приема, устанавливаемых Министерством образования РБ.
Формирование групп учащихся на платные курсы осуществляется только после выполнения
плана приема на учебный год;
- повышение квалификации и профессиональная подготовка специалистов по
профессиям колледжа;
- повышение квалификации по профессиям согласно Положения к лицензии №1 для
сотрудников колледжа- без оплаты обучения;
- профессиональная подготовка сотрудников (студентов) колледжа с оплатой
обучения на льготной основе с 30% скидкой;
- обучение по индивидуальному плану;
- дополнительные занятия (индивидуальные или групповые) с целью изучения сверх
часов или сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом
(углубленное изучение, обучение слабо подготовленных студентов)
- организация семинаров, мастер - классов, лекторий, курсов, консультаций и
других услуг образовательного и информационного характера и другие образовательные
услуги, осуществляемые сверх финансируемых за счет средств бюджета РФ заданий
(контрольных цифр) по приему обучающихся.
Конкретный перечень платных образовательных услуг и цены на них определяются
Учреждением самостоятельно, в соответствии с направлениями уставной деятельности и
утверждаются приказом директора Учреждения об организации работы по предоставлению
платных образовательных услуг и планом финансово - хозяйственной деятельности на
использование средств, полученных от деятельности по предоставлению платных услуг.
2. Правила предоставления платных образовательных услуг
2.1. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию потребителя.
2.2. Платные образовательные услуги предоставляются на основании договора. Учреждение
обязано обеспечить оказание платных образовательных услуг
в полном объеме в
соответствии с образовательными программами и условиями договора об оказании платных
образовательных услуг (далее именуется - договор).
2.3. Учреждение до заключения договора предоставляет потребителю достоверную информацию
об Учреждении и оказываемых услугах, обеспечивающую возможность их правильного
выбора.

2.4. Учреждение доводит до потребителя (в том числе путем размещения в удобном для
обозрении месте) настоящее Положение, а так же информацию, содержащую следующие
сведения:
а) наименование и место нахождения (адрес) Учреждения, сведения о наличии лицензии на
право ведения образовательной деятельности, государственной аккредитации с указанием
“ регистрационного номера и срока действия, а так же наименования, адреса и телефона
органов, их выдавших;
б) уровень и направленность реализуемых образовательных программ, формы и сроки их
освоения;
в) о видах услуг, предоставляемых бесплатно;
г) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по
договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия
потребителя, порядок их предоставления;
д) стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты;
е) порядок приема и требования к поступающим;
ж) форма документа, выдаваемого по окончании обучения;
з) об условиях предоставления платных услуг;
и) о льготах для отдельных категорий граждан;
к) о правах и обязанностях потребителей;
л) о контролирующих организациях с указанием адресов и телефонов.
2.5 Учреждение обязано так же предоставить для ознакомления по требованию потребителя:
а) устав Учреждения;
б)лицензию на осуществление образовательной деятельности, свидетельство о
государственной аккредитации и другие документы регламентирующие организацию
образовательного процесса;
в)
адрес и телефон учредителя;
г) образец договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг;
д) стоимость образовательных услуг;
е) дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы дисциплин и
другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату.
Учреждение обязано сообщать потребителю по его просьбе другие относящиеся к договору и
соответствующей образовательной услуге сведенья.
2.6. Режим (расписание) занятий (работ) устанавливается Учреждением.
2.7. Учреждение заключает договор с потребителем в письменной форме в двух (трех)
экземплярах, один из которых находится у Учреждения, другой (ие) - у потребителя.
2.8. Потребитель обязан оплачивать оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки,
указанные в договоре.' Потребителю в соответствии с законодательством Российской
Федерации выдается документ, подтверждающий оплату образовательных услуг.
2.9. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по соглашению
между исполнителем и потребителем с учетом перечня образовательных услуг, включенных в
договор.
2.10. Учреждение оказывает образовательные услуги в пдрядке и в сроки, определенные
договором и уставом Учреждения.
2.11 Заключение договоров, руководство и контроль за деятельностью по оказанию платных
образовательных услуг, надлежащим качеством, их соответствие требованиям по охране
труда и техники безопасности осуществляет зам. директора по УПР в/б Учреждения.
2.12. Платные услуги осуществляются штатными работниками Учреждения либо
привлеченными сторонними организациями, специалистами.
В случае оказании платных услуг привлеченными сторонними специалистами - физическими
лицами необходимо наличие документа о соответствующем образовании, свидетельства о
регистрации юридического лица или свидетельства о регистрации в качестве
, предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей) и лицензии на оказываемый вид
деятельности, если ее наличие предусмотрено действующим законодательством Российской
Федерации.

2.13. При предоставлении платных образовательных услуг сохраняется установленный режим
работы Учреждения. При этом Учреждение в своей деятельности руководствуется настоящем
Положением о платных услугах.
3. Порядок формирования и утверждения размера платной услуги, получения
средств от оказания платных услуг
3.1. Перечень платных услуг в соответствии с настоящим Положением Учреждение
определяется самостоятельно.
Размер стоимости платной услуги устанавливается приказом директора Учреждения согласно
калькуляции расходов на оплату оказываемых услуг.
3.2. Основным принципом установления размера стоимости платной услуги является
соблюдение интересов Учреждения и потребителя услуги. Формирование цен
(тарифов) на платные услуги основано на принципе частичного возмещения затрат
Учреждения на оказания данной услуги.
На формирование стогшости платных услуг оказывают влияние следующие факторы:
- уровень потребительского спроса и уникальность самих услуг;
- конкурентоспособность;
- уровень квалификации специалистов - преподавателей (мастеров производственного
обучения);
- наличие потенциальных потребительских услуг;
- особых условий выполнения (срочности, приоритетности, сложности и т.д.);
- затраты на оказание услуг, экономический эффект.
При определении стоимости услуг включаются следующие расходы:
- оплата труда, в том числе учитываются размер вознаграждения специалистам,
осуществляющим платные услуги, и вознаграждение административно - управленческому и
обслуживающему персоналу, задействованному в оказании платных услуг;
- начисления на оплату труда и оплату услуг;
- канцелярские принадлежности. Материалы и предметы для текущих хозяйственных
целей;
- учитываются затраты, направляемые на приобретение канцелярских товаров
необходимых для заключения договоров, ведение делопроизводства при оказании платных
услуг, приобретение материалов и предметов для санитарного содержания помещений,
используемых при оказании данной услуги;
- прочие текущие расходы: оплата расходов по содержанию здания, учитываются
расходы на проведение культурно - массовых мероприятий, на изготовление методических
материалов, пособий и различного материала;
- оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря: по этой строке учитываются
расходы на ремонт и обслуживание используемого оборудования, затраты определяются из
расчета норм амортизации данного оборудования и временного использования при оказании
конкретной услуги;
- приобретение расходных материалов для оргтехники;
- иные цели.
3.3. 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.
Основаниями для пересмотра стоимости платных образовательных услуг до заключения
договора являются рост затрат на оказание услуг, вызванный внешними факторами,
изменения в действующем законодательстве РФ. Системы, форм и размеров заработной
платы. Наличие хотя бы одного из перечисленных факторов служит основанием для
изменения стоимости платных услуг.
Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с
учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет

собственных средств Учреждения, 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 локальным нормативным актом и доводится до сведенья заказчика и (или)
обучающегося.
3.4. Учреждение организует статистический и бухгалтерский учет и отчетность раздельно по
основной деятельности и платным услугам Учреждения в соответствии с установленным
порядком бухгалтерского учета.
3.5. Денежные средства получаемые Учреждением от оказания платных образовательных
услуг, аккумулируются на расчетном счете и расходуются согласно плану финансово хозяйственной деятельности на содержание и уставную деятельность учреждения.
3.6. Порядок оплаты труда (услуг) лиц, непосредственно исполняющих платные
образовательные услуги, и лиц, осуществляющих организацию платной деятельности
Учреждения, определяется условиями заключенного трудового договора а соответствии с
локальным и нормативным актом Учреждения об оплате труда или договора гражданско правового характера.
3.7.Контроль за деятельностью Учреждения по оказанию платных образовательных услуг
осуществляют органы и организации, которым в соответствии с законом и иными правовыми
актами РФ предоставлено право проверки деятельности учреждений.
4. Перечень платных образовательных услуг.

- обучение по программам дополнительного образования;
- обучение по программам среднего профессионального образования базового и
повышенного уровня сверх контрольных цифр приема, устанавливаемых Министерством
образования РБ. Формирование групп учащихся на платные курсы осуществляется только
после выполнения плана приема на учебный год;
- повышение квалификации и профессиональная подготовка специалистов по
профессиям колледжа;
- повышение квалификации по профессиям согласно Положения к лицензии №1 для
сотрудников колледжа- без оплаты обучения;
- профессиональная подготовка сотрудников (студентов) колледжа с оплатой
обучения на льготной основе с 30% скидкой;
- обучение по индивидуальному плану;
- дополнительные занятия (индивидуальные или групповые) с целью изучения сверх
часов или сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом
(углубленное изучение, обучение слабо подготовленных студентов)
- организация семинаров, лекторий, курсов, консультаций и других услуг
образовательного и информационного характера.

5.Права и обязанности потребителей платных образовательных услуг
5.1 Прием на платное обучение осуществляется из числа абитуриентов, не набравших
проходного балла, - изъявивших желание учится по выбранной профессии и заключивших с
Учреждением договор.
5.2. Принятые на платное обучение зачисляются в списочный состав обучающихся студентов
Учреждения и проходят полный курс образовательной
программы среднего
профессионального
образования,
разработанной
на
основании
Федерального
государственного образовательного стандарта, выбранной профессии по очной форме
обучения.
5.3. При успешном освоении студентом образовательной программы среднего

6.6. Учреждение вправе отказать в возврате денежных средств за неполученную услугу
вине студента ( непосещение занятий без уважительных причин)
В остальных случаях денежные средства не возвращаются до даты расторжения договора.

