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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке и условиях предоставления 
платных услуг и иной приносящей доход деятельности в бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Республики Алтай «Горно- 
Алтайский педагогический колледж» (далее -  Учреждение, Положение) 
разработано в соответствии с:

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 7 
февраля 1992 года № 2300-1;

постановлением Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15 
сентября 2020 года № 1441;

приказом Министерства образования и науки Республики Алтай «Об 
утверждении Положения о порядке и условиях предоставления платных 
услуг и иной приносящей доход деятельности в государственных 
учреждениях Республики Алтай, в отношении которых Министерство 
образования и науки Республики Алтай осуществляет функции и полномочия 
учредителя, и признании утратившим силу приказа Министерства 
образования и науки Республики Алтай от 2 ноября 2016 года № 1636» от 30 
мая 2017 года № 958;

Уставом Учреждения.
1.2. Понятия, используемые в Положении:
«Заказчик» -  физическое и (или) лицо юридическое, имеющее 

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

«Обучающийся» -  физическое лицо, осваивающее дополнительную 
профессиональную программу;

«платные услуги» -  услуги, оказываемые Учреждением, сверх 
государственного задания в рамках уставной деятельности, реализация 
которых направлена на увеличение доходов и расширение спектра 
предлагаемых услуг, на которые сложился рыночный спрос.

1.3. К платным услугам относятся:
организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное 

время (с круглосуточным или дневным пребыванием) включая реализацию 
путевок.

оказание в пределах, установленных лицензией на ведение 
образовательной деятельности образовательных услуг сверх финансируемых 
за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай 
государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся по 
программам среднего профессионального образования по договору с 
юридическими и физическими лицами;
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оказание услуг по изучению обучающимися специальных дисциплин 
сверх часов образовательных программ, предусмотренных федеральными 
государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования;

оказание услуг по факультативному изучению обучающимися 
дисциплин, не предусмотренных учебным планом;

оказание услуг по репетиторству обучающимся других 
образовательных учреждений;

создание и работа клубов, студий, школ, кружков по профилю 
основных профессиональных образовательных программ;

ведение спортивных секций (акробатики, аэробики, гимнастики и т.д.); 
разработка образовательных программ, организация семинаров, курсов; 
проведение подготовительных курсов;
реализация дополнительных профессиональных образовательных 

программ, в т. ч. в рамках учебного центра профессиональных квалификаций 
(УЦПК).

реализация образовательных программ дополнительного 
профессионального образования;

повышение квалификации по основным профессиональным 
образовательным программам;

профессиональная переподготовка по профессиональным 
образовательным программам.

создание групп по адаптации детей к школе, групп раннего развития; 
организация и проведение спортивных праздников, игр, соревнований; 
организация и проведение семинаров, конференций, конкурсов, 

тренингов, олимпиад, лекций, мастер-классов различного уровня, в том числе 
и международных;

создание и работа спортивно-оздоровительного центра для детей 
дошкольного и школьного возраста;

консультирование (в области основной деятельности Учреждения); 
деятельность по организации отдыха и развлечений детей дошкольного 

и младшего школьного возраста;
организация и проведение выставок-продаж, аукционов;
1.4. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход 

деятельность, предусмотренную Уставом, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации по следующим направлениям: 

взимание платы за проживание в студенческом общежитии; 
взимание платы за предоставление дополнительных услуг (душ, стирка 

белья и т.д.);
оказание услуг по копированию учебных материалов; 
выдача на ночной абонемент малоэкземплярной литературы; 
сдача в аренду движимого и недвижимого имущества в соответствии с 

федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай.
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I. 5. Положение определяет правовые, экономические и 
организационные основы предоставления платных услуг Учреждением и 
вводится в целях упорядочения его деятельности в части оказания платных 
услуг.

1.6. Платные услуги предоставляются с целью удовлетворения 
потребительского спроса на платные услуги, привлечения дополнительных 
финансовых средств для обеспечения, развития и совершенствования 
материально-технической базы Учреждения.

1.7. Основными задачами Положения являются:
обеспечение ценовой доступности платных услуг, оказываемых 

Учреждением;
обеспечение возможности планирования финансово-экономических 

показателей, мониторинга их выполнения Учреждением;
повышение эффективности работы Учреждения;
развитие учебно-материальной базы Учреждения;
повышение конкурентоспособности Учреждения за счет улучшения 

качества предоставляемых платных услуг;
1.8. Положение устанавливает:
условия и порядок предоставления Учреждением платных услуг 

населению;
требования, предъявляемые к организации и предоставлению платных 

услуг;
порядок формирования стоимости платных услуг;
ответственность Учреждения и Заказчика;
контроль исполнения Положения, целевого расходования средств, 

полученных от оказания платных услуг.
1.9. Изменения и дополнения в Положение утверждаются приказом 

Учреждения после согласования с Министерством образования и науки 
Республики Алтай (далее -  Министерство).

II. Условия и порядок предоставления Учреждением платных услуг
населению

2.1. Платные услуги оказываются только с согласия Заказчика. Отказ 
Заказчика от платной услуги не может быть причиной уменьшения объема 
или ухудшения качества услуг предоставляемых в рамках основной 
деятельности, финансируемой за счет республиканского бюджета 
Республики Алтай.

Платные услуги осуществляются за счет средств Заказчика или 
Обучающегося и не могут быть оказаны Учреждением взамен или в рамках 
основной деятельности, финансируемой за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджета Республики Алтай.

2.2. Не допускается расходование средств республиканского бюджета
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Республики Алтай на организацию платных услуг.
2.3. При оказании платных услуг сохраняется установленный режим 

работы Учреждения, при этом не должны сокращаться услуги на бесплатной 
основе и ухудшаться их качество.

2.4. Предоставление платных услуг Учреждением производится только 
по видам, предусмотренным Уставом Учреждения.

Уставом Учреждения закрепляется исчерпывающий перечень платных 
услуг, который определяется с учетом потребительского спроса, 
конкурентоспособности и возможностей Учреждения.

2.5. Потребительский спрос на платные услуги изучается Учреждением 
в ходе организуемого мониторинга уже существующих на рынке платных 
услуг, а также изучения спроса населения на новые виды услуг с целью 
выявления потребностей и предпочтений потенциальных потребителей.

2.6. Доходы от оказания платных услуг Учреждение в полном объеме 
учитывает в плане финансово-хозяйственной деятельности.

Полученный доход расходуется на цели развития Учреждения на 
основании сметы расходов, формируя следующие фонды: 

заработной платы;
производственного и социального развития; 
материального поощрения; 
материальных и приравненных к ним затрат.
2.7. Учет платных услуг возлагается на Учреждение и ведется в 

соответствии с установленным федеральным законодательством порядком 
бухгалтерского учета в Учреждение.

2.8. Институт вправе привлекать специалистов, не являющихся 
работниками Института, для оказания платных образовательных услуг на 
условиях, определяемых гражданско-правовыми договорами в соответствии 
с нормами Закона от 05.04.2013 №44- ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

III. Требования, предъявляемые к организации и предоставлению
платных услуг

3.1. При реализации платных услуг Учреждение обязано предоставлять 
Заказчику и Обучающемуся необходимую и достоверную информацию об 
оказываемых услугах, соответствующую требованиям статьи 10 Закона 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», до заключения договора. Эта информация должна находиться 
в удобном для обозрения месте и в обязательном порядке содержать:

сведения о местонахождении Учреждения (месте государственной 
регистрации);

режим работы;
перечень услуг, оказываемых за счет средств республиканского 

бюджета Республики Алтай;
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перечень основных видов платных услуг, условия их предоставления и 
получения;

образцы типовых договоров и других документов, удостоверяющих 
исполнение и оплату услуг;

прейскуранты на платные услуги;
порядок и формы оплаты потребителем услуг;
сведения об органе по защите прав потребителей.
3.2. Платные услуги осуществляются Учреждением в рамках 

заключенного договора с Заказчиком или Обучающимся.
3.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения:
полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

Исполнителя -  юридического лица;
место нахождения или место жительства Учреждения; 
наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, 

телефон Заказчика и (или) Обучающегося;
место нахождения или место жительства Заказчика; 
фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Учреждения и 

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

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);

права, обязанности и ответственность Учреждения, Заказчика и 
Обучающегося;

полная стоимость услуг по договору, порядок их оплаты; 
сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 
лицензии), если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации;

форма обучения;
сроки освоения дополнительной профессиональной программы по 

договору (продолжительность обучения по договору);
вид документа (при наличии), выдаваемого Обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы 
(части образовательной программы);

порядок изменения и расторжения договора;
другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 
платных услуг.
3.4. Ответственным за организацию и предоставление платных услуг в 

Учреждении является руководитель. Руководитель издает приказ об 
организации работы по предоставлению платных услуг, определяет кадровый 
состав, занятый предоставлением этих услуг.
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3.5. С целью организации предоставления потребителям платных услуг 
руководитель Учреждения:

осуществляет административное руководство, координирует 
деятельность всех служб, решает вопросы, выходящие за рамки компетенции 
отдельно взятого подразделения, контролирует и несет ответственность за 
финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение сметной, финансовой и 
трудовой дисциплины, сохранность собственности, материальных и других 
ценностей;

при изменении конъюнктуры рынка платных услуг, своевременно 
вносит поправки и дополнения в Устав;

осуществляет прием и расстановку кадров, ответственных за 
организацию платных услуг и оказание платных услуг; 

утверждает график оказания платных услуг; 
осуществляет контроль качества предоставляемых услуг.

3.6. Работа по оказанию платных услуг осуществляется работниками в 
объеме занимаемых должностей по решению руководителя в течение 
рабочего времени без снижения уровня повседневной деятельности или вне 
рабочего времени на рабочем месте с согласия работника и с разрешения 
руководителя Учреждения.

3.7. Работники, непосредственно оказывающие платную услугу, несут 
персональную ответственность за полноту и качество ее выполнения.

3.8. Платные услуги осуществляются работниками, состоящими в 
штате Учреждения, либо специалистами, привлеченными по договорам 
гражданско-правового характера.

3.9. В структуре Учреждения возможно образование специальных 
подразделений по оказанию платных услуг.

IV. Порядок формирования стоимости платных услуг
4.1. Платные услуги, оказываемые Учреждением, не входят в перечни, 

утвержденные постановлением Правительства РФ от 7 марта 1995 года № 
239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 
(тарифов)». Таким образом, государственное регулирование цен (тарифов) на 
Учреждение не распространяется.

4.2. Расчет стоимости платных услуг, оказываемых Учреждением, 
производится Учреждением самостоятельно.

4.3. Стоимость платных услуг, оказываемых Учреждением, 
относящихся к основным видам их деятельности, устанавливается в 
соответствии с Порядком определения платы для физических и юридических 
лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 
государственных учреждений, в отношении которых Министерство 
образования и науки Республики Алтай осуществляет функции и полномочия 
учредителя, оказываемые (выполняемые) ими сверх установленного 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) утвержденным приказом Министерства образования и науки
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Республики Алтай от 30 мая 2017 года № 958 «Об утверждении Положения о 
порядке и условиях предоставления платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности в государственных учреждениях Республики Алтай, в 
отношении которых Министерство образования и науки Республики Алтай 
осуществляет функции и полномочия учредителя, и признании утратившим 
силу приказа Министерства образования и науки Республики Алтай от 2 
ноября 2016 шда№ 1636».

4.4. Учреждение вправе снижать плату за обучение отдельным лицам, 
обучающимся по основным и дополнительным образовательным 
программам, или освободить от оплаты полностью. Данная льгота 
определяется приказом директора. Снижение стоимости платных услуг 
оформляется дополнительным соглашением между Учреждением и 
Заказчиком.

4.5. Стоимость платных услуг, оказываемых Учреждением на 
территории Республики Алтай и другого региона Российской Федерации, 
относящихся к неосновным видам деятельности, устанавливаются 
Учреждением с учетом фактических затрат.

У. Ответственность Учреждения и Заказчика
5.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств 

Учреждение и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором 
и федеральным законодательством.

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

безвозмездного оказания платных услуг;
соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных услуг;
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных услуг своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 
недостатки платных услуг не устранены Учреждением. Заказчик также 
вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанных платных услуг или иные существенные отступления от 
условий договора.

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

назначить Учреждению новый срок, в течение которого Учреждение 
должно приступить к оказанию платных услуг и (или) закончить оказание 
платных услуг;
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поручить оказать платные услуги третьим лицам и потребовать от 
Учреждения возмещения понесенных расходов;

потребовать уменьшения стоимости платных услуг; 
расторгнуть договор.
5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

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

5.6. По инициативе Учреждения договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке и денежные средства, оплаченные Заказчиком 
(потребителем) не возвращаются в следующих случаях:

невыполнение Потребителем по профессиональной образовательной 
программе (части образовательной программы) обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы (части 
образовательной программы) и выполнению учебного плана;

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

просрочка оплаты стоимости платных услуг;
невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.

VI. Контроль исполнения Положения, целевого
расходования средств, полученных от оказания платных услуг
6.1. Контроль над деятельностью Учреждения по оказанию платных 

услуг осуществляют в пределах своей компетенции Министерство и иные 
органы и организации, которым в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Республики Алтай предоставлено 
право проверки деятельности Учреждения.

6.2. В целях обеспечения контроля и достоверности информации о 
доходах и обеспечения прозрачности финансовых потоков Учреждением по 
запросу Министерства обязано ежеквартально предоставлять:

отчет о доходах от оказания платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности Учреждения;

отчет о расходах от оказания платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности Учреждения.

6.3. Персональную ответственность за целевое использование 
денежных средств, полученных от оказания платных услуг, несет 
руководитель Учреждения.

6.4. При оказании платных услуг Учреждение в нарушение Положения, 
руководитель может быть привлечен к дисциплинарной, административной 
либо уголовной ответственности в установленном законодательством 
порядке.
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