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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) об организации деятельности 
по оказанию платных образовательных услуг в Краевом государственном 
автономном образовательном учреждении дополнительного 
профессионального образования «Учебно-курсовой комбинат министерства 
жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края» (далее по тексту - 
Учреждение), разработано в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 29.12.2012 № 273 «Об образовании», Постановлением правительства 
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг», Устава Учреждения 
деятельность по оказанию платных образовательных услуг относится к 
приносящей доход деятельности Учреждения и осуществляется на основании 
Устава Учреждения.

1.3. В настоящем Положении используются следующие определения:

1.3.1. Платные образовательные услуги - осуществление образовательной 
деятельности по заявкам и за счет средств физических и (или) юридических 
лиц по договорам на оказание платных образовательных услуг, заключаемым 
при приеме на обучение (далее по тексту -договор).

1.3.2. Исполнитель -  Учреждение, оказывающее платные образовательные 
услуги по реализации образовательных программ по профессиональному 
обучению, по дополнительному профессиональному образованию.

1.3.3. Обучающийся (слушатель) - физическое лицо, осваивающее 
образовательную программу.

1.3.4. Заказчик -  физическое лицо или юридическое лицо, имеющее 
намерения заказать, либо заказывающие образовательные услуги для своих 
потребностей.

1.3.5. 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.

Исполнитель оказывает Заказчикам платные образовательные услуги (далее 
по тексту -  Услуги), не обеспеченные Учреждению бюджетными 
ассигнованиями (субсидией).

1.4. Настоящее Положение утверждается приказом директора Учреждения.



1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность Учреждения.

1.6. Положение принимается на неопределённый срок.

1.7. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой 
редакции Положения и утверждаются приказом Учреждения.

1.8. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 
утрачивает силу.

2. Цели деятельности по оказанию платных образовательных услуг.

2.1. Целями деятельности по оказанию платных образовательных услуг в 
учреждении являются:

2.1.1. Всестороннее удовлетворение потребностей Заказчиков услуг в
получении профессионального обучения, дополнительного
профессионального образования и развития их личности.

2.1.2. Повышение уровня заработной платы труда работников Учреждения.
2.1.3. Привлечение средств за оказание платных образовательных услуг.

2.1.4. Совершенствование материально- технической базы Учреждения.

3. Виды Услуг

3.1. 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.

Перечень и стоимость (цена) платных образовательных услуг 
устанавливается приказом руководителя Учреждения.

Перечень платных образовательных услуг может изменятся , с учетом 
потребностей и спроса Заказчиков услуг.

3.2. Исполнитель обязан обеспечить оказание образовательных услуг в 
полном объёме в соответствии с учебными программами (частью учебных 
программ) и условиями договора (дополнительного соглашения).

4. Условия предоставления Услуг

4.1. Предоставление платных образовательных услуг осуществляться при 
наличии лицензии на данные виды услуг.



4.2.1. Платные образовательные услуги оформляются путем заключения 
договора (дополнительного соглашения) с Заказчиком услуг:

Учреждение 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.

4.2.2. Учреждение обязано довести до Заказчика информацию, содержащую 
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 
07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом 
от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

4.2.3. Информация, предусмотренная п. п. 4.2.1 и 4.2.2 настоящего 
Положения, предоставляется Учреждением в месте фактического 
осуществления образовательной деятельности, а также в месте нахождения 
филиала учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, а 
также на официальном сайте Учреждения.

4.2.4. Договор о предоставлении платных образовательных услуг 
заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:

а) полное наименование и (или) сокращенное наименование Учреждения;

б) место нахождения Учреждения;

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика;

г) место нахождения или место жительства Заказчика;

ж) права, обязанности и ответственность Учреждения, Заказчика и 
Обучающегося (слушателя);

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности

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);

о) порядок изменения и расторжения договора;



п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 
платных образовательных услуг.

4.2.5. Договор о предоставлении платных образовательных услуг не может 
содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на 
получение образования определенного уровня и направленности и подавших 
заявление о приеме на обучение (далее - "поступающие"), и обучающихся 
или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с 
условиями, установленными законодательством Российской Федерации об 
образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и 
обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, 
включены в договор, такие условия не подлежат применению.

4.2.6. Учреждение оказывает платные образовательные услуги на договорной 
основе. Договоры заключаются с физическими и юридическими лицами, 
являющимися непосредственными потребителями услуг, или с их 
представителями, полномочия которых оформлены в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. Факт оказания 
услуг подтверждается составлением двухстороннего акта.
4.3. Учебные занятия в порядке оказания платных образовательных услуг 
начинаются по мере комплектования групп.

4.4. Учреждение не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед 
другим в отношении заключения договора об оказании платных 
образовательных услуг (дополнительного соглашения), кроме случаев, 
предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.

4.5.Оказание платных образовательных услуг начинается после подписания 
договора (дополнительного соглашения) сторонами и прекращается после 
выполнения обязательств сторонами в полном объеме и истечения срока 
действия договора (дополнительного соглашения), а также в случае его 
досрочного расторжения.

4.6.Оплата за оказанные платные образовательные услуги производится 
Заказчиками услуг путем внесения наличных денежных средств в кассу 
Исполнителя (Учреждения), либо в безналичном порядке через банковские 
организации на счет Исполнителя (Учреждения).
4.7. Заказчик (обучающийся) оплачивает образовательные услуги в порядке и 
сроки, предусмотренные договором.
4.8. Стоимость платных образовательных услуг включает в себя все издержки 
Учреждения по оказанию платных образовательных услуг.

4.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 
договора не допускается.



4.10.Стоимость платных образовательных услуг может быть уменьшена с 
учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за 
счет средств от приносящей доход деятельности Исполнителя, 
безвозмездных поступлений граждан и (или) юридических лиц 
(пожертвований, грантов), целевых взносов и иных источников, 
предусмотренных уставом Исполнителя.

5. Кадровое обеспечение оказания платных образовательных услуг.

5.1. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг 
привлекаются: - основные работники учреждения; - сторонние преподаватели 
(внештатные работники).

5.2. Отношения учреждения и внештатных работников, привлекающихся к 
оказанию платных образовательных услуг, строятся в соответствии с 
договором гражданско-правового характера и (или) договором возмездного 
оказания услуг.

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика

6.1.3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 
Договором и законодательством Российской Федерации.

6.2. Исполнитель оказывает Услуги в порядке и в сроки, определенные 
договором.

6.3. При обнаружении недостатков оказанных Услуг, в том числе оказание их 
не в полном объёме, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: - 
безвозмездного оказания Услуг в полном объеме в соответствии с 
образовательными программами, учебными планами и договором; - 
соразмерного уменьшения стоимости оказанных Услуг.

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или 
иные существенные отступления от условий договора.

6.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания Услуг (сроки начала и (или) 
окончания, промежуточные сроки оказания платных образовательных услуг) 
либо если во время оказания Услуг стало очевидным, что они не будут 
осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: - назначить 
исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию Услуг и (или) закончить их оказание; - потребовать 
уменьшения стоимости Услуг; - расторгнуть Договор.



6.6.По инициативе Исполнителя Договор (дополнительное соглашение) 
может быть расторгнут/ внесены изменения в дополнительное соглашение в 
одностороннем порядке в следующих случаях: - установление нарушения 
порядка приема обучающегося, повлекшее его незаконное зачисление в 
Учреждение; - просрочка оплаты стоимости Услуг; - невозможность 
надлежащего исполнения обязательств по оказанию Услуг вследствие 
действий (бездействия) обучающегося.

7.Методика формирования стоимости платных образовательных услуг.

7.1. Стоимость (цена услуг) формируется на основе себестоимости оказания 
услуги с учетом спроса на услугу, требований к качеству предоставляемой 
услуги.

7.2. Для Услуг в расчет принимается плановая численность обучающихся, 
рассчитанная исходя их фактической численности прошедшего периода, 
наполняемости группы.

Для расчета цены платной образовательной услуги в Учреждении 

используются следующие показатели:

-  Перечень платных образовательных услуг на будущий период, 

рассчитан в соответствии с пропускной способностью и техническими 

характеристиками зданий и территорий учреждения в натуральных 

показателях.

-  Сумма затрат учреждения, рассчитана исходя из нормативов расходов 

на плановый год.

-  Нормативная численность обучающихся в группах.

-  Количество часов обучения по учебному плану.

Для определения цен на платные образовательные услуги производится 

расчет нормативных затрат на оказание платных образовательных услуг.

Нормативные затраты на оказание платных образовательных услуг, 

оказываемых Учреждением, включают в себя:

-  Расходы на оплату труда педагогического персонала (специалистов), 

работников непосредственно участвующих в оказании платных 

образовательных услуг.



Расходы на оплату труда прочего персонала, определяемого штатным 

расписанием

Взносы во внебюджетные фонды, начисляемые на оплату труда

-  Коммунальные расходы, определяемые по договорам с поставщиками 

услуг.

-  Общехозяйственные расходы (расходы, связанные с содержанием 

имущества, аренда, связь, почтовые расходы), определяемые по договорным 

ценам.

-  Налоги и сборы, относимые на себестоимость услуг (налог на 

имущество, плата за негативное воздействие на окружающую среду), 

определяемое исходя из остаточной стоимости основных средств, с учетом 

планового приобретения имущества и нормативных расходов на 

окружающую среду, исходя объемов отходов согласно экологическому 

паспорту.

-  Расходы на содержание особо ценного имущества, определенного 

перечнем имущества

-  Прочие расходы учреждения.

Расходы на оплату труда педагогического персонала (специалистов) 

определяются количеством часов преподавания согласно учебному плану по 

образовательным программам, стоимостью часа преподавателей 

(специалистов), образовательной программой и местом проведения занятий, 

формой обучения.

Стоимость педагогического (академического) часа для преподавателей 

(специалистов) утверждается приказом руководителя Учреждения.

Стоимость педагогического (академического) часа для оплаты 

оказываемых услуг преподавателями (специалистами) определяется отдельно 

для Учреждения и его филиала.

Оплата труда преподавателей (внештатных работников) по оказанию 

платных образовательных услуг производится на основании договоров



гражданско-правового характера и (или) договоров возмездного оказания 

услуг, актов выполненных работ (оказанных услуг).

8. Ответственность за нарушение Положения

8.1. Руководитель и сотрудники Учреждения за нарушение порядка 
оказания платных образовательных услуг несут административную 
ответственность по ст. 19.30 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
директором Учреждения.


