


УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ямало- 
Ненецкого автономного округа 
«Ямальский многопрофильный колледж» 
от «06» апреля 2021 года

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЛАТНЫ Х ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Х УСЛУГ И ДРУГОЙ, 

ПРИНОСЯЩ ЕЙ ДО ХО Д ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫ М  БЮ ДЖЕТНЫМ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫ М  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ М  УЧРЕЖ ДЕНИЕМ  ЯМАЛО- 

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМ НОГО ОКРУГА «ЯМ АЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫ Й
КОЛЛЕДЖ»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет Правила и порядок оказания платных образовательных услуг в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Ямальский многопрофильный колледж» (далее по тексту - Колледж), а также 
регулирует отношения, возникающие между потребителем и исполнителем при оказании платных 
образовательных услуг.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Законом РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей";
- Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 "Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг";
- Уставом Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ямало- 
Ненецкого автономного округа «Ямальский многопрофильный колледж» и лицензией на право 
ведения образовательной деятельности.

1.3. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее 
платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;
"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая 
платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную 
деятельность);
"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных образовательных услуг 
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 объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы);
"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
"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 (далее - договор);
"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый недостаток или 
недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или 
выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения.

1.4. 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.
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1.5. Колледж, осуществляющий образовательную деятельность за счет бюджетных 
ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации, вправе осуществлять за счет средств 
физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 
установленным государственным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на 
возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

2. Виды платных образовательных услуг
2.1. Платные образовательные услуги могут оказываться по всем указанным в лицензии 

образовательным программам, направлениям подготовки, специальностям, профессиям и формам 
обучения.

2.2. Колледж оказывает следующие платные образовательные услуги:
- обучение по основным образовательным программам среднего профессионального образования;
- обучение по основным программам профессионального обучения;
- обучение по дополнительным профессиональным программам.

2.3. К платным образовательным услугами не относятся:
- ликвидация обучающимися академической задолженности, возникшей из-за различия в учебных 
планах, при переводе в колледж из других образовательных организаций, при переводе с одной 
образовательной программы на другую, при восстановлении лиц, отчисленных из колледжа;
- проведение учебного процесса при снижении установленной наполняемости групп, делении их на 
подгруппы при реализации основных образовательных программ;
- ликвидация академической задолженности по всем видам отчетности, включая пересдачи 
контрольных работ, курсовых проектов и работ, зачетов, экзаменов, лабораторных, практических 
работ и т.д.;
- сдача зачетов по практике в порядке, предусмотренном Положением «Об организации учебной и 
производственной практики обучающихся ГБПОУ ЯНАО «ЯМК».

3. Информация о платных образовательных услугах
3.1. Колледж до заключения договора об оказании платных образовательных услуг и в период 

его действия предоставляет заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

3.2. Колледж обязан довести'до заказчика информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
в частности:
- полное наименование колледжа, место нахождения (юридический, почтовый адреса, адрес 
электронной почты), режим работы, сведения об учредителе;
- лицензию на осуществление образовательной деятельности с приложениями и указанием номера, 
даты выдачи, срока действия, а также информацию об органе, выдавшего лицензию;
- свидетельство о государственной аккредитации с приложениями и указанием номера, даты выдачи, 
срока действия, а также информацию об органе, выдавшего свидетельство;
- перечень платных образовательных услуг и размер оплаты за их оказание;
- перечень и содержание образовательных программ, по которым производится обучение;
- образец договора об оказании платных образовательных услуг;
- настоящее Положение.

3.3. Информация, предусмотренная в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего Положения, предоставляется 
Колледжем в месте фактического осуществления образовательной деятельности.

3.4. Информация о платных образовательных услугах, оказываемых колледжем, размещается 
на официальном сайте колледжа в объеме и порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации».
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4. Порядок заключения договора об оказании платных образовательных услуг
4.1. Для получения платных образовательных услуг, исполнитель, заказчик и обучающийся 

должны заключить договор об оказании платных образовательных услуг.
Договор об оказании платных образовательных услуг заключатся в простой письменной форме и 
содержит следующие сведения:
- полное наименование исполнителя;
- место нахождения исполнителя;
- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;
- место нахождения или место жительства заказчика;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты 
документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон обучающегося;
- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающего;
- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы 
определенного уровня, вида и (или) направленности);
- форма обучения;
- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 
соответствующей образовательной программы (части образовательной программ);
- порядок изменения и расторжения договора об оказании платных образовательных услуг;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных 
услуг.

4.2. Типовая форма договора об оказании платных образовательных услуг разрабатывается в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации об образовании и 
утверждается приказом директора колледжа. Договор оформляется на весь период обучения. Сроки 
действия договора определяются на основании нормативных сроков обучения.

4.3. Порядок заключения договора об. оказании платных образовательных услуг по основным 
образовательным программам среднего профессионального образования:
4.3.1. При поступлении в колледж договор об оказании платных образовательных услуг заключается 
при предъявлении следующих документов:
- документов, удостоверяющих личности заказчика (паспорт) и обучающегося (паспорт);
- документов, удостоверяющих уровень образования, обучающегося;
- копии заявления поступающего, с резолюцией ответственного секретаря (заместителя ответственного 
секретаря) Приемной комиссии, при поступлении на 1 (первый) курс.
4.3.2. При переводе из другой образовательной организации или восстановлении в колледж договор об 
оказании платных образовательных услуг заключается при предъявлении следующих документов:
- документов, удостоверяющих личности заказчика (паспорт) и обучающегося (паспорт);
- личного заявления обучающегося, поданного на имя директора колледжа и с резолюцией заместителя 
директора по маркетингу и внебюджетной деятельности;

4.4. Порядок заключения договора об оказании платных образовательных услуг по 
дополнительным профессиональным программам:
4.4.1. При поступлении на обучение по дополнительным профессиональным программам договор об 
оказании платных образовательных услуг заключается при предъявлении следующих документов:
- документов, удостоверяющих личности заказчика (паспорт) и обучающегося (паспорт);
- личного заявления обучающегося, поданного на имя директора колледжа и с резолюцией заместителя 
директора по маркетингу и внебюджетной деятельности.

4.5. Договор об оказании платных образовательных услуг с юридическим лицом, выступающим 
в качестве заказчика заключается при предъявлении следующие документов:
- гарантийное письмо с указанием юридического адреса и банковских реквизитов тпиш т»»»-.----------
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- документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего договор об оказании платных 
образовательных услуг (приказ о назначении, протокол решения органа управления, доверенность и 
т.п.).

4.6. Замена по договору об оказании платных образовательных услуг плательщика из числа 
юридических лиц допускается только по согласованию с должностным лицом, выступающим в 
качестве Исполнителя и при условии обеспечения исполнения обязательств по договору об оказании 
платных образовательных услуг в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 
путем заключения дополнительного соглашения.

4.7. Договор об оказании платных образовательных услуг оформляется в 2 (двух) экземплярах, 
подписывается заказчиком и исполнителем, от имени исполнителя подписывается директором 
колледжа или уполномоченным им должностным лицом, которому делегированы полномочия в части 
подписания договора об оказании платных образовательных услуг и скрепляется печатью.

4.8. Договор об оказании 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, и обучающихся или снижают уровень 
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными действующим 
законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права 
поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в 
договор об оказании платных образовательных услуг, такие условия не подлежат применению.

4.9. Обучающийся, получающий платные образовательные услуги на основании договора об 
оказании платных образовательных услуг, имеет равные права и обязанности с обучающимся, 
финансовое обеспечение которого осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта 
Российской Федерации.

4.10. Обучающийся, получающий платные образовательные услуги, имеет право перехода на 
освободившиеся место, обеспеченное бюджетным финансированием. Переход осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации об образовании, уставом и 
другими локальными нормативными актами колледжа.

4.11. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, должны 
соответствовать информации, размещенной на официальном сайте колледжа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора об оказании платных 
образовательных услуг.

4.12. Оформление и хранение оригиналов договоров об оказании платных образовательных 
услуг осуществляется в учебной части внебюджетной деятельности.

4.13. Договор об оказании платных образовательных услуг является отчетным документом и 
должен храниться не менее 5 (пяти) лет с момента выполнения сторонами обязательств по данному 
договору.

5. Изменения договора об оказании платных образовательных услуг
5.1. Условия, на которых заключен договор об оказании платных образовательных услуг, могут 

быть изменены по соглашению сторон или в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

5.2. Изменения и дополнения в договоре об оказании платных образовательных услуг 
оформляются дополнительными соглашениями, которые с момента подписания сторонами становятся 
неотъемлемой частью договора об оказании платных образовательных услуг.

5.3. Изменения и дополнения договора об оказании платных образовательных услуг могут 
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 
сторон.

6. Стоимость образовательных услуг
6.1. Стоимость обучения одного обучающегося по образовательной программе определяется в 

соответствии с методикой (калькуляцией затрат), утвержденной приказом директора колледжа, на 
основании расчета расходов, необходимых для обеспечения выполнения учебного плана по каждой 
образовательной программе (с учетом нормативной численности обучающихся по каждой 
образовательной программе) в конкретном учебном году (ином периоде обучения) в пересчете на 
одного обучающегося, а также на основе расчета экономически обоснованных затрат, необходимых 
для оказания соответствующих платных образовательных услуг, с учетом требований к качеству 
оказания платных п й п ячп п ятртт^
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6.2. Расчет стоимости (калькуляции) платных образовательных услуг в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации по всем видам платных образовательных 
услуг осуществляет финансово-экономическим отделом колледжа.

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

6.4. Оплата услуг исполнителя производится заказчиком по полугодиям (семестрам), в 
следующем порядке:

Заочная форма обученш:
- оплата за первое полугодие - 50 % от стоимости обучения установленной в текущем учебном году 
производится в течение 7-и (семи) календарных дней с момента начала занятий, за второе полугодие - 
50 % от стоимости обучения установленной в текущем учебном году не позднее в течение 7-и (семи) 
календарных дней с момента начала занятий;

Очно-заочная форма обучения:
- оплата за первое полугодие - 50 % от стоимости обучения установленной в текущем учебном году 
производится не позднее «15» декабря текущего учебного года, за второе полугодие - 50 % от 
стоимости обучения установленной в текущем учебном году не позднее «15» мая текущего учебного 
года, либо производят оплату в размере 10% от стоимости обучения установленной в текущем 
учебном году ежемесячно не позднее 10 числа каждого месяца;

Очная форма обучения:
-  для поступающих оплата за первое полугодие (первый семестр) - 50 % от стоимости обучения 
установленной в текущем учебном году производится в течение 7-и (семи) календарных дней с 
момента заключения договора на обучение, за второе полугодие (второй семестр) - 50 % от стоимости 
обучения установленной в текущем учебном году не позднее «01» февраля текущего учебного года;
- последующая оплата производится за первое полугодие - 50 %  от стоимости обучения установленной 
в текущем учебном году не позднее «01» сентября текущего учебного года, за второе полугодие - 50 % 
от стоимости обучения установленной в текущем учебном году не позднее «01» февраля текущего 
учебного года, но не позднее начала занятий (сессии).

6.5. Оплата может производится заказчиком в безналичном порядке на лицевой счет 
исполнителя.

6.6. При восстановлении или переводе из другой образовательной организации обучающегося 
заказчик производит оплату стоимости образовательных услуг в текущем учебном году по ценам, 
установленным для избранной обучающимся специальности, с учетом фактического срока обучения в 
текущем учебном году и разницы в учебных планах. Плата за образовательные услуги производится 
заказчиком не менее чем за 1 (один) семестр текущего учебного года в течение 7-и (семи) календарных 
дней с момента восстановления или перевода.

6.7. Плата за образовательные услуги считается произведенной в день зачисления денежных 
средств на лицевой счет исполнителя.

6.8. За период предоставления академического отпуска плата за обучение обучающегося с 
заказчика не взимается.

6.9. Запрещается производить оплату за оказание платных образовательных услуг наличными 
деньгами преподавателям, непосредственно оказывающим данные услуги.

6.10. Оплата за платные образовательные услуги может осуществляться за счет средств 
материнского капитала.

6.11. Оплата за обучение может производиться третьими лицами и считается произведенной за 
заказчика в случае наличия в платежном документе необходимых и достаточных данных считать 
оплату произведённой заказчиком. Возврат третьим лицам денежных средств, перечисленных на счет 
исполнителя в качестве оплаты за обучение обучающегося, возможен только с письменного согласия 
заказчика.

6.12. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об 
оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных 
образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей
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юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 
устанавливаются локальным нормативным актом колледжа и доводятся до сведения заказчика и (или) 
обучающегося.

7. Расторжение договора об оказании платных образовательных услуг
7.1. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут по 

соглашению сторон.
7.2. Договор об оказании платных образовательных услуг на обучение может быть расторгнут 

по инициативе исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 22 Правил 
оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.09.2020 №1441.

7.3. Действие договора об оказании платных образовательных услуг прекращается досрочно:
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе исполнителя в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати 
лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 
профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 
порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 
зачисление в образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося и исполнителя, в том числе в случае ликвидации исполнителя;

в случае прекращения деятельности исполнителя, аннулирования лицензии, лишение 
государственной аккредитации по образовательной программе или истечения срока действия 
государственной аккредитации по образовательной программе учредитель и (или) уполномоченный им 
орган управления исполнителя обеспечивают перевод обучающегося с его согласия или согласия 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося в другие образовательные 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующего уровня и направленности;
- в случае приостановления действия лицензии, государственной аккредитации полностью или в 
отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп направлений подготовки учредитель 
и (или) уполномоченный им орган управления исполнителя обеспечивают по заявлению 
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося его 
перевод в другие образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основных образовательных программ соответствующего 
уровня и направленности.
Порядок и условия осуществления такого перевода устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору об оказании 
платных образовательных услуг при условии полного возмещения заказчику и (или) обучающемуся 
убытков.

7.5. Заказчик и (или) обучающийся вправе отказаться от исполнения договора об оказании 
платных образовательных услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им 
расходов.

7.6. Датой расторжения договора об оказании платных образовательных услуг считается дата 
отчисления, указанная в формулировочной части приказа об отчислении.

8. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору об 

оказании платных образовательных услуг стороны несут ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством Российской Федерации и договором.

8.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
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8.2.1. Безвозмездного оказания образовательных услуг.
8.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг.
8.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных платных 
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора об оказании платных образовательных 
услуг и потребовать полного возмещения убытков, если в месячный срок недостатки платных 
образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 
договора об оказании платных образовательных услуг, если им обнаружен существенный недостаток 
оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора 
об оказании платных образовательных услуг.

8.4. 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:
8.4.1. Назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг.
8.4.2. Поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов.
8.4.3. Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг.
8.4.4. Расторгнуть договор об оказании платных образовательных услуг.

8.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных 
образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не может 
быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 
образовательных услуг по ранее заключенному договору.

8.6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 
образовательной программы) и условиями договора об оказании платных образовательных услуг.

9. Порядок установления тарифов
9.1 Порядок ценообразования на платные услуги устанавливается нормативными 

правовыми актами Правительства автономного округа. В случае оказания Колледжем услуг сверх 
установленного государственного задания, а также в случае, определенны федеральными законами, в 
пределах установленного государственного задания государственных услуг, относящихся к его 
основным видам деятельности предусмотренных его учредительными документами, для граждан и 
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях, порядок 
определения указанной платы устанавливается Учредителем, если иное предусмотрено Федеральным 
законом.

9.2 Цена на платные услуги, формируется Колледжем, в соответствии Положением о 
порядке утверждения предельных уровень цен (тарифов) на платные услуги, оказываемыми 
Колледжем, утвержденным постановлением Администрации автономного округа от 28 июня 2007 года 
№324-А.

9.3 Предельные уровни (минимальный и (или) максимальный) цен (тарифов) на платные 
услуги утверждает Учредитель, за исключением случаев, установленных федеральным 
законодательством и законодательством автономного округа.

9.4 Расчет цен (тарифов) на платные услуги и другую, приносящую доход деятельность, 
осуществляется исполнителем исходя из условий раздельного учета, объемов оказываемых услуг и 
экономически обоснованных расходов и прибыли.

9.5 Стоимость платных услуг определяется по соглашению между исполнителем и 
заказчиком услуг и указывается в договоре на оказание платных услуг.

На оказание платных услуг, предусмотренных договором, может быть составленная смета.



неотъемлемой частью договора.
9.6. Руководитель исполнителя по согласованию с заказчиком вправе изменить стоимость 

платных услуг, в пределах, согласованных Учредителем цен (тарифов) на эти услуги.

10. Расходование средств, полученных от деятельности по предоставлению платных услуг.
10.1 Планирование доходов от оказания платных услуг, осуществляется Учредителем и 

исполнителями в процессе формирования проекта закона автономного округа об окружном бюджете 
на очередной год и плановый период.

Учредителем не позднее 1 июля текущего финансового года представляются в департамент 
финансов автономного округа проекты бюджетных смет, расчеты и обоснования по плановому объему 
на очередной год и плановый период.

10.2 Источниками финансовых средств оказании платных услуг и другой, приносящей доход 
деятельности, являются:

средства предприятий, организаций;
личные средства граждан.
10.3 Доходы, полученные исполнителем от оказания платных услуг, поступают в его 

самостоятельное распоряжение, и расходуются в соответствии с планом финансово-хозяйственной 
деятельности на:

- оплату и стимулирование труда работников, непосредственно занятых оказанием платных 
услуг и другой приносящей доход деятельности (за исключением директора Колледжа);

- коммунальные услуги, содержание имущества и другие расходы;
развитие материальной базы Колледж, развитие и совершенствование образовательного 

процесса;
- социальную поддержку работников, которые содержаться за счет средств, получаемых от 

оказания платных услуг в соответствии с действующими нормативными документами автономного 
округа.

10.4 Обязательным условием использования государственного имущества автономного округа, 
находящегося в оперативном управлении исполнителя, для осуществления приносящей доход 
деятельности, является частичная оплата коммунальных услуг и других пропорционально 
занимаемой площади, времени использования помещений (оборудования).

10.5 Исполнитель вправе привлекать на договорной основе специалистов для оказания 
платных услуг и другой, приносящей доход деятельности.

10.6 Заработная плата работников, получающих ее из средств оказания платных услуг и 
другой приносящей доход деятельности должна выплачиваться в соответствии с принятой в 
организации системой оплаты труда, штатным расписанием и тарификационными списками 
организации.

За счёт средств от оказания платных услут и другой, приносящей доход деятельности, может 
быть единовременное вознаграждение руководителю, могут осуществляется выплаты 
стимулирующего характера заместителям руководителя и иным работникам, непосредственно 
занятым оказанием услуг и другой приносящей доход деятельности.

Размер выплат стимулирующего характера заместителям руководителя и работникам, 
непосредственно занятых оказанием платных услут и другой приносящей доход деятельности, 
устанавливается с учетом персонального вклада работников, достижения показателей 
эффективности работы по оказанию платных услуг и другой приносящей доход деятельности.

Единовременное вознаграждение руководителю назначается и выплачивается в 
соответствии с Положением о порядке назначения и выплаты единовременного вознаграждения



9

услуг и другой, приносящей доход деятельности, согласно приложению к настоящему 
Положению.

11. Бухгалтерский учет и отчётность
11.1 Бухгалтерский учет и  отчётность по оказанию платных услуг ведется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11.2 Работа по ведению бухгалтерского учета и отчётности, финансовых операций по 

предоставлению платных услуг производится государственной организацией, осуществляющей 
ведение бухгалтерского учета самостоятельно, либо на договорной основе.

11.3 Ответственным за полноту собранных денежных средств, своевременность сдачи их в 
кассу и зачисление на счет государственной организации, пользованием средств по платным 
услугам, является руководитель.

11.4 Статистическая отчетность составляется и предоставляется в объёме и порядке, 
установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

11.5 Отчет об оказании государственными организациями платных услуг по 
установленной форме Учредитель представляет в департамент экономики автономного округа 
до 01 марта года, следующего за отчетным годом.

12. Контроль за предоставлением платных услут
12.1 Контроль за организацией, качеством выполнения, правильностью взимания штаты с 

потребителей за предоставление платных услуг исполнителями осуществляют:
органы и организации, на которые в соответствии с законами и иными правовыми актами 

Российской Федерации возложен контроль за деятельностью исполнителя;
потребители в рамках договорных отношений.
12.2 В целях осуществления мероприятий по реализации, обеспечению и защите прав 

который включает в себя следующие сведения и показатели: наименование исполнителя; 
наименование платной слуги;

код платной услуги в соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности ОКВЭД и Общероссийским классификатором услут населению 
ОКУН;

правовое обоснование введение платной услуги, предусмотренное законодательством 
Российской Федерации и автономного округа; наименование единицы платной услуги; стоимость 
единицы платной услуги.

12.3 Сведения и  показатели, указанные в п.6.2 настоящего Положения, в соответствии с 
федеральными законодательством и законодательством автономного округа предоставляются 
исполнителями Учредителю для предоставления в департамент экономики автономного округа и 
размещения на официальном сайте.

12.4 Для обеспечения контроля, исполнители представляют информацию Учредителю, по 
форме отчетности и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и 
автономного округа

13. Заключительные положения
13.1. Настоящее Положение принимается на Общем собрании (конференции) работников и 

обучающихся колледжа и утверждается приказом директора колледжа.
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