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ЬОбщ ие положения

1.1. Настоящ ее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706 
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», иными 
нормативными актами РФ и Уставом.

1.2. Положение определяет единый порядок и правила осуществления 
приносящей доход деятельности, в том числе и оказания платных 
образовательных услуг в БПОУ ВО «Вологодский областной колледж культуры 
и туризма» (далее -  Учреждение).

1.3. Платные образовательные услуги -  осуществление образовательной 
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц 
по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение;

1.4. Учреждение обязано при осуществлении приносящей доход 
деятельности соблюдать требования нормативных правоввпс актов, 
регламентирующих лицензирование отдельных видов деятельности.

2. Цели и задачи приносящей доход деятельности

2.1 Основными целями приносящей доход деятельности Учреждения 
являются:

• всестороннее удовлетворение образовательных потребностей населения;
• создание условий для реализации потребителями своих образовательных 

потенциальных возможностей;
• привлечение дополнительных средств для совершенствования и развития 

учебно-материальной базы Учреждения;
• социальной поддержки и материального стимулирования работников и 

студентов Учреждения;
• рациональное использование учебно-материальной базы Учреждения.
2.2 Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующие 

функции:
• планирование работы Учреждения;
• мониторирование спроса на образовательные услуги Учреждения;
• проведение мероприятий, направленных на повышение качества 

образовательного процесса.

3. Виды приносящей доход деятельности

3.1. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность, 
предусмотренную его Уставом.

3.2. Основные виды деятельности приносящей доход:
- реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования базовой подготовки не 
предусмотренных установленным государственным заданием либо соглашением 
о предоставлении субсидии на возмещение затрат за счет средств физических и
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(или) юридических лиц по договорам об оказании платных услуг на одинаковых 
при оказании одних и тех же услуг условиях;

3.3. Иные виды деятельности, не являющиеся основными, приносящие 
доход:

- реализация дополнительных профессиональных программ (программ 
повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки);

оказание дополнительных образовательных услуг (преподавание 
специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с 
обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги), не 
предусмотренные соответствующ ими образовательными программами и 
федеральными государственными образовательными стандартами;

- организация и проведение семинаров, лекций, мастер-классов, ярмарок, 
конференций, лекторий;

- передача в аренду, безвозм ездное пользование им ущ ество, 
находящ ееся в оперативном управлении Учреждения, в установленном порядке;

- организация проката музыкальных инструментов;
- оказание копировально-множительные услуг, тиражирование учебно

методических, информационно-аналитических и других материалов;
- организация и проведение концертов, театрализованных представлений, 

культурно- досуговых мероприятий;
- предоставление по договору найма жилых помещений, находящихся в 

оперативном управлении Учреждения в установленном порядке;
- сдача в аренду недвижимого имущества.
Учреждение вправе осуществлять виды деятельности, указанные в 

настоящем пункте, лишь постольку, поскольку они служат достижению целей, 
ради которых оно создано.

4. Платные образовательные услуги и порядок их предоставления
Л

4.1. Платные образовательные услуги оказываются Учреждением на 
основании договора, заключаемого между Учреждением (далее -  Исполнитель), 
Заказчиком и Обучающ имся об оказании платных образовательных услуг.

4.2. Заказчиком образовательной услуги может выступать-организация или 
гражданин, имеющие намерение заказать, либо заказывающие образовательные 
услуги для себя или других граждан, либо получающие образовательные услуги 
лично.

4.3. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных 
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами и 
условиями договора.

4.4. Учреждение обязано довести до заказчика информацию, содержащую 
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 
которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав 
потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской 
Федерации".

4.5. Информация должна доводиться до потребителя на русском языке.
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4.6. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в 
письменной форме и должен содержать следующие сведения:

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 
исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) 
исполнителя - индивидуального предпринимателя;

б) место нахождения или место жительства исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

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

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) 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;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующ его органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного 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.
Договор составляется в необходимом количестве экземпляров, один из 

которых находится в Учреждении.
4.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, 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 длана;

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося 
его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
/
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д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
обучающегося.

4.8. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации.

4.9. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 
юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 
установленным государственным заданием о предоставлении субсидии на 
возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

4.10. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные 
исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, 
возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.

5. Ценообразование на платные услуги

5.1. В цену на платные услуги, оказываемые Учреждением, включаются все 
затраты, относящиеся к учебному процессу, обслуживанию учебного процесса, 
административно-хозяйственные и эксплуатационные расходы. В том числе:

- оплата труда преподавателей;
оплата труда административно- управленческого, учебно

вспомогательного и хозяйственного персонала;
- начисления на оплату труда;
- административно-хозяйственные расходы;
- рентабельность.
5.2. Учреждение вправе устанавливать за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, различные виды материальной поддержки 
обучающихся.

5.3. Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 
по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 
образовательных услуг за счет 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 локальным нормативным актом и доводятся до сведения 
заказчика и (или) обучающегося путем составления дополнительного соглашения 
к договору.

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

/
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6. Требования к оказанию платных образовательных услуг.
Ответственность.

6.1. Требования к оказанию платных образовательных услуг определяются 
государственными образовательными стандартами.

6.2. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 
лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и 
направленности и подавш их заявление о приеме на обучение (далее - 
поступающие), и обучающихся, или снижают уровень предоставления им 
гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 
Российской Ф едерации об образовании.

6.3. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг 
не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 
исполнителем образовательных услуг.

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

6.5. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему 
выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьш ения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг;
в) возмещения понесенных им -расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
6.6. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 

услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и 
(или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если 
во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не 
будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить 
оказание платных образовательных услуг;

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

в) потребовать уменьш ения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
6.7. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 
образовательных услуг, д также в связи с недостатками платных образовательных 
услуг.

/
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7. Использование средств от приносящей доход деятельности

7.1 Доход от деятельности, приносящей доход, используется Учреждением 
в соответствии с уставными целями.

7.2. Доходы от деятельности приносящей доход могут направляться на 
возмещение затрат, связанных с оказанием платных услуг:
• на оплату труда с начислениями работникам учреждения с учетом их 

индивидуального вклада;
• на развитие и совершенствование образовательного процесса;
• на развитие материально- технической базы;
• на повышение квалификации преподавателей и сотрудников учреждения;
• на выплаты компенсационного и стимулирующего характера;
• на выплаты премий и материальной помощи работникам колледжа к 

юбилейным датам (50, 55 -  для женщин, 60, 65 и 70 лет), а также к юбилейным 
датам Учреждения;

• на выплаты материальной помощи неработающим пенсионерам учреждения 
ко Дню пожилого человека;

• на выплаты материальной помощи неработающим пенсионерам учреждения, 
участникам ВОВ и труженикам тыла ко Дню Победы;

• на культурно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия для 
работников учреждения;

• на другие цели, связанные с образовательным процессом;
• на возмещение затрат учреждения при недостатке субсидий на выполнение 

государственного задания.
7.3. Работниками, осуществляющими платные образовательные услуги, 

являются: преподаватели, непосредственно оказывающие платные услуги,
административный аппарат - организаторы платных образовательных услуг, 
учебно-вспомогательный аппарат и хозяйственные работники.

7.4. За счет фонда оплаты труда работникам учреждения может быть выплачено 
единовременное вознаграждение, а также в исключительных случаях оказана 
материальная помощь: смерть самого работника, близких родственников, платные 
операции, приобретение дорогостоящ их лекарств, при возникновении 
чрезвычайных ситуаций (пожар, наводнение, кражи и др.) и иных случаях. 

М атериальная помощь работникам оказывается:
- работникам учреждения -  по решению руководителя учреждения на основании 

письменного заявления работника;
- руководителю учреждения -  по решению Департамента культуры и туризма 
Вологодской области на основании письменного заявления руководителя 
учреждения.

7.5. Учреждение, вправе устанавливать за счет средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, различные виды материальной поддержки 
студентов.
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8. Контроль за осуществлением приносящей доход деятельности и
оказания платных услуг

8.1. Контроль за соблюдением правомерности оказания платных 
образовательных услуг и приносящей доход деятельности осуществляют 
Департамент культуры и туризма Вологодской области' и другие органы и 
организации, на которые в соответствии с законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации возложены контрольные функции.

8.2. Департамент культуры и туризма Вологодской области вправе 
приостановить деятельность приносящую доход и оказание платных услуг, если 
эта деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности Учреждения.
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