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Положение
о платных дополнительных образовательных услугах
ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским и
Бюджетным кодексами РФ, Федеральными законами Российской Федерации, Постановлениями
Правительства Российской Федерации, Приказами министерства образования и науки
Самарской области, а также Уставом государственного
бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования Самарской области «Новокуйбышевский
Ресурсный центр» (далее Центр).
1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания услуг по приносящей
доход деятельности.
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
1.3.1. Приносящая доход деятельность - деятельность, осуществляемая Центром, которая
служит достижению целей, ради которых создан Центр при условии, что такая деятельность
указана в Уставе.
Приносящая доход деятельность подразделяется на:
- платные дополнительные образовательные услуги;
- приносящая доход деятельность, не отнесенная к основной деятельности.
1.3.2. Платные дополнительные образовательные услуги - услуги (работы),
оказываемые за плату и относящиеся к основным видам деятельности учреждения, которые
Центр оказывает сверх государственного задания и не могут быть оказаны взамен услуг,
определенных государственным заданием.
Эти услуги предоставляются Центром руководящим и педагогическим работникам,
специалистам в области образования, любым юридическим лицам и населению такие как
обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам к среднему и
высшему профессиональному образованию, преподавание специальных курсов и другие услуги,
не предусмотренные соответствующими образовательными программами и государственными

образовательными стандартами;
1.3.3. Приносящая доход деятельность, не отнесенная к основной деятельности услуги (работы) необразовательного характера, которые Центр вправе оказывать (выполнять) на
платной основе для достижения целей, ради которых Центр создан, при условии, что такая
деятельность указана в Уставе Центра.
2. Платные дополнительные образовательные услуги
2.1. Центр вправе в порядке, предусмотренном Уставом, оказывать следующие виды
платных дополнительных образовательных услуг:
- реализация программ дополнительного профессионального образования
- обучение по дополнительным образовательным программам;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- организация и проведение тренировочного тестирования учащихся образовательных
организаций;
- организация и проведение социопсихологических обследований;
- иные виды дополнительных образовательных платных услуг, не запрещенные
действующим законодательством Российской Федерации.
2.2. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются физическим и
юридическим лицам (Заказчикам, Потребителям) на договорной основе на принципах
добровольности, доступности, планируемости, нормированности, контролируемости.
2.3. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг оказывается в соответствии
с лицензией на право ведения образовательной деятельности.
2.4. Центр имеет право оказывать любые образовательные услуги, лицензирование которых
не предусмотрено в соответствии с п. 2 Положения о лицензировании образовательной
деятельности (утверждено Постановлением Правительства РФ от 31.03.2009 №277).
2.5. При организации платных дополнительных образовательных услуг Центр гарантирует
открытость и доступность, в том числе через размещение на официальном сайте Центра в сети
«Интернет», копии Положения о порядке оказания платных дополнительных образовательных
услуг и иных предусмотренных Уставом услуг Центра, образцов договоров об оказании платных
дополнительных образовательных услуг, документа об утверждении стоимости обучения по
каждой образовательной программе.
2.6. Центр обязан обеспечить оказание платных дополнительных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с условиями договора об оказании платных дополнительных
образовательных услуг.
2.7. Платные дополнительные образовательные услуги могут оказываться Потребителям
исключительно на добровольной основе.
2.8. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются Центром в
соответствии с договорами, заключенными с Потребителями услуг. Они не должны вести к
ухудшению условий основной уставной деятельности Центра.
2.9. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен основной
образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета Самарской области.
2.10 Центр обязан создать условия для оказания платных дополнительных
образовательных услуг, гарантирующие охрану жизни и безопасность здоровья обучающихся.
2.11 Для оказания платных дополнительных образовательных услуг Центром:
- создаются условия для предоставления платных дополнительных образовательных услуг
в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами;
комплектуется кадровый состав, и оформляются договоры на оказание услуг. Для
выполнения работ по оказанию платных дополнительных образовательных услуг могут
привлекаться как основные сотрудники Центра, так и специалисты со стороны, обладающие
достаточной квалификацией для занятия соответствующим видом деятельности. С лицами,
привлекаемыми к реализации платных образовательных услуг заключаются трудовые или
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гражданско-правовые договоры, где заказчиком услуг выступает Центр, а исполнителем гражданин (физическое лицо), обладающий специальными знаниями и навыками, которые
подтверждаются соответствующими документами;
- издается приказ об оказании платных образовательных услуг;
- составляется смета доходов и расходов на оказание образовательной услуги согласно
утвержденного перечня работ (услуг), оказываемых за плату Центром (Приложение 1 к данному
Положению);
- оформляется договоры с заказчиком на оказание услуг;
- утверждается учебный план и программы;
- издается приказ о зачислении Потребителей в число слушателей Центра в зависимости
от вида платных образовательных услуг. Стандартное количество слушателей, зачисляемых в
одну группу, составляет 20 человек. Допускается группа с меньшей наполняемостью при
реализации авторских, компьютерных и т.д. программ. При этом коэффициент стоимости
обучения по
данным программам утверждается отдельно по каждому случаю приказом
директора.
2.12.
Центр по требованию Заказчика предоставляет необходимую и достоверную
информацию об оказываемых услугах и Исполнителях услуг, а также выдает документ (справку,
свидетельство, сертификат, удостоверение) о том, что услуга оказана с указанием объема
учебного времени.
3. Приносящая доход деятельность, не отнесенная к основной деятельности
3.1. Центр вправе осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности, не
отнесенные к основной деятельности (далее прочая приносящая доход деятельность), служащие
достижению целей, ради которых Центр создан:
- создание продуктов интеллектуальной деятельности, а также реализация прав на них;
- прокат технических средств в образовательных целях (экрана, мультимедийного
оборудования и т.д.);
- оказание консультационных, информационных, экспертных и маркетинговых услуг в
установленной сфере деятельности (в том числе и через Интернет);
- рецензирование учебных, учебно-методических и дидактических пособий, программ;
- оказание услуг по копированию, сканированию, распечатке и ламинированию
документов;
- фото-видео-работы, компьютерные работы и т.п.;
- размещение информационно-рекламных модулей в газете «Жизнь образования» и на
информационных ресурсах;
организация и проведение мероприятий для широкого круга лиц в целях повышения
уровня общей культуры и образованности, организации досуга, в том числе детей;
- предоставление ресурсов медиатеки Центра физическим лицам, не являющимся
работниками Центра или слушателями;
предоставление услуг общественного питания;
сдача в аренду движимого имущества и нежилого недвижимого имущества по
согласованию с Учредителем;
грантовая деятельность совместно с российскими и зарубежными фондами и
организациями, разработка и реализация образовательных проектов;
оказание услуг по обеспечению доступа в Интернет, по проектированию, разработке и
поддержке сайтов Интернет-вещания и видео-конференц-связи, по мультимедийной поддержке
информационных проектов
3.2. Доходы, полученные от такой деятельности и приобретённое за счёт этих доходов
имущество, поступают в самостоятельное распоряжение Центра, учитываются на отдельном
балансе в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3. Для оказания образовательным учреждением прочей приносящей доход деятельности,

не отнесенной к основной деятельности:
создаются условия для предоставления прочей приносящей доход деятельности в
соответствии с действующими санитарными правилами и нормами;
комплектуется кадровый состав, и оформляются договоры на оказание услуг. Для
выполнения работ по оказанию прочей приносящей доход деятельности могут привлекаться как
основные сотрудники Центра, так и специалисты со стороны;
- составляется смета доходов и расходов на оказание образовательной услуги согласно
утвержденного перечня работ (услуг), оказываемых за плату Центром (Приложение 1 к данному
Положению);
- оформляется договоры с заказчиком на оказание услуг;
- издается приказ об оказании платных услуг.
3.4.
Образовательное учреждение по требованию Заказчика предоставляет необходимую и
достоверную информацию об оказываемых услугах и Исполнителях услуг.
4. Порядок получения и расходования средств

*

^

4.1. Заказчик оплачивает стоимость платных дополнительных образовательных услуг, а
также услуг по прочей приносящей доход деятельности, указанную в договоре, согласно
порядку и срокам по данному договору.
4.2. Стоимость платных дополнительных образовательных услуг, а также услуг по прочей
приносящей доход деятельности может изменяться в зависимости от изменения
законодательства РФ, тарифов на энергоносители, наполняемости групп и прочим причинам, не
противоречащим законодательству РФ.
Данные изменения оформляются приказом директора об утверждении перечня услуг
(работ), оказываемых за плату, и размера платы за услуги, дополнительным соглашением сторон
и протоколом согласования цены на основе приказа директора Центра. Размер платы на оказание
услуги производится в расчете на одного потребителя (заказчика) услуги.
4.3. Оплата за услуги может производиться как наличными деньгами, так и в безналичном
порядке. Безналичные расчеты производятся через банки и средства зачисляются на лицевой
счет образовательного учреждения. Расчеты наличными деньгами производятся путем внесения
сумм в кассу исполнителя в соответствии с правилами ведения кассовых операций.
4.4. Распорядителем внебюджетных средств является директор.
4.5. На оказание каждой услуги составляется Смета доходов и расходов. Размер платы за
оказание услуги в расчете на одного потребителя услуги утверждается директором Центра и
согласуется с Учредителем (Приложение 1).
4.6. Смета доходов и расходов утверждается директором Центра.
4.7. Средства, полученные за оказанные платные дополнительные образовательные услуги,
а также услуг по прочей приносящей доход деятельности, зачисляются на лицевой счет Центра и
расходуются согласно плану финансово-хозяйственной деятельности.
4.8. Центр самостоятельно определяет направления использования средств, полученных им
в результате оказания платных услуг.
4.9. Согласно плану финансово-хозяйственной деятельности Центр может осуществлять
расходы на:
- оплату труда и начисления на оплату труда;
- прочие выплаты работникам;
- оплату услуг связи;
- оплату транспортных услуг;
- оплату коммунальных услуг;
- оплату услуг по содержанию имущества;
- оплату прочих услуг;
- оплату прочих расходов;
- увеличение стоимости основных средств;
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- увеличение стоимости материальных запасов.
4.10. При оказании платных образовательных услуг и услуг от приносящей доход
деятельности (кроме услуг общепита) устанавливается следующее соотношение распределения
средств:
- заработная плата работников, непосредственно оказывающих услуги 20-60%;
- заработная плата административно-управляющего персонала 10-30 %;
- коммунальные услуги 3-10%;
- накладные расходы 10-30%;
- развитие материально-технической базы 5-20%.
4.11. При оказании услуг общепита устанавливается следующее соотношение
распределения средств:
- заработная плата согласно штатного расписания 30-40%;
- расходы, связанные с приобретением продуктов питания 50-60%;
- коммунальные услуги 2-10%;
- расходы, связанные непосредственно связанные с деятельностью столовой 5-15%;
- развитие материально-технической базы 5-20%.
4.12. Центр гарантирует сотрудникам, принимающим участие в платной образовательной
деятельности, реализацию права на получение справедливого и достойного вознаграждения за
свой труд. Размер оплаты специалистов, ведущих платные образовательные услуги, должен быть
не ниже оплаты такого же вида услуг (работ) на бюджетной основе:
- размер оплаты по любому виду учебной работы утверждается приказом директора.
- в
исключительных
случаях
(для
приглашенных
высококвалифицированных
специалистов, для чтения авторских курсов и т.п.) размер оплаты может быть установлен
отдельным приказом директора Центра.
4.13.
Текущий контроль и учет оказания платных дополнительных образовательных
услуг, а также услуг по прочей приносящей доход деятельности осуществляется заместителем
директора Центра.
4.14. Итоговый контроль осуществляется директором Центра и другими уполномоченными
органами.
5. Права и обязанности Заказчика (Потребителя) услуг

*

5.1. Центр обязан заключить договор с Заказчиком (Потребителем) на оказание выбранной
Заказчиком (Потребителем) услуги из утвержденного перечня услуг, он не вправе оказать
предпочтение одному Заказчику (Потребителю) перед другим в отношении заключения
договора, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.2.
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Исполнитель и Заказчик (Потребитель) несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
5.3. При обнаружении недостатков оказания платных дополнительных образовательных
услуг, а также услуг по прочей приносящей доход деятельности, в том числе оказания их не в
полном объеме, Заказчик (Потребитель) вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания платных услуг в полном объеме в соответствии с
образовательными программами, учебными планами и договором;
- соответствующего уменьшения стоимости услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг
своими силами или третьими лицами.
5.4. Заказчик (Потребитель) вправе расторгнуть договор и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных платных
дополнительных образовательных услуг, а также услуг по прочей приносящей доход
деятельности не устранены Исполнителем.
5.5. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных дополнительных
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образовательных услуг, а также услуг по прочей приносящей доход деятельности или если во
время оказания платных дополнительных услуг стало очевидным, что оно не будет
осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания платных дополнительных услуг
Заказчик (Потребитель) вправе по своему выбору:
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию платной дополнительной услуги и (или) закончить оказание этих услуг;
- поручить оказать платные дополнительные услуги третьим лицам за цену, определенную
заключенным с Исполнителем договором, и потребовать от Исполнителя возмещения
понесенных расходов;
- потребовать от Исполнителя уменьшения стоимости платных дополнительных услуг;
- расторгнуть договор.
5.6. Заказчик (Потребитель) вправе потребовать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных
дополнительных услуг, а также в связи с недостатками оказанных платных дополнительных
услуг.
5.7. По инициативе Центра договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося;
- невыполнение Заказчиком по профессиональной образовательной программе (части
образовательной
программы)
обязанностей
по
добросовестному
освоению
такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг.
6. Ответственность Центра за оказание платных дополнительных услуг
6.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации Центр в лице директора
несет ответственность перед Заказчиком (Потребителем) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение условий договора, несоблюдение требований, предъявляемых к оказанию платных
дополнительных услуг, за причинение вреда здоровью и жизни слушателей во время проведения
платных дополнительных услуг, низкое качество и нарушение порядка их предоставления.
6.2. Должностные лица, специалисты, виновные в нарушении установленных требований
при оказании платных дополнительных услуг, несут ответственность в установленном
законодательством порядке.
7. Содержание договора на оказание платных образовательных услуг
7.1.
Договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг заключается в
письменной форме и должен содержать следующие сведения:
- реквизиты Центра (полное и сокращенное по Уставу наименование, юридический адрес,
банковские реквизиты);
- фамилия, имя, отчество, телефон и адрес Заказчика (Потребителя);
- сроки оказания платных дополнительных образовательных услуг;
- - уровень и направленность реализуемых дополнительных профессиональных
образовательных программ к среднему и высшему профессиональному образованию по
основным направлениям, формы и сроки их освоения либо перечень (виды) платных
дополнительных образовательных услуг;
- полная стоимость услуг, порядок их оплаты;
- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им
соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
- права, обязанности и ответственность Центра, Заказчика (Потребителя);
- порядок изменения и расторжения договора;

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
дополнительных образовательных услуг;
- должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени
Исполнителя, его подпись, а также подпись Заказчика (Потребителя).
7.2.
Договор 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.
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Приложение № 1
к Положению о платных дополнительных образовательных услугах
ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ»
№
п/п

Наименование вида работ /услуг/, оказываемых
ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ»

Стоимость
услуги на 1
человека

1. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ - курсы
повышения квалификации специалистов, в том числе
Программы (очные) 8 часов
1.1.
500,00
1.2.
Программы (очно-заочные) 8 часов
450,00
1.3.
Программы (дистанционные) 8 часов
400,00
1.4.
Программы (очные) 16 часов
700,00
Программы
(очно-заочные)
16
часов
1.5.
650,00
1.6.
Программы (дистанционные) 16 часов
600,00
1.7.
Программы (очные) 24 часа
900,00
1.8.
Программы (очно-заочные) 24 часа
850,00
1.9.
Программы (дистанционные) 24 часа
800,00
Программы (очные) 36 часов
1100,00
1.10.
Программы (очно-заочные) 36 часов
1.11.
1050,00
1.12.
Программы (дистанционные) 36 часов
1000,00
Программы (очные) 72 часа
1.13.
1500,00
1.14.
Программы (очно-заочные) 72 часа
1400,00
1.15.
Программы (дистанционные) 72 часа
1300,00
Программы (авторские) до 72 часов
1.16.
2000,00
2. Прочая приносящая доход деятельность:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Организация и проведение семинаров, конференций 2 часа
Разработка и написание учебных планов, учебно-методических
программ, пособий, разработок
Экспертиза учебных планов, программ, материалов
Консультирование (индивидуальные консультации специалистов,
родителей)
Консультирование (групповые консультации специалистов,
родителей)
Профориентационное тестирование учащихся (индивидуальное)

2000,00
2000,00
1400,00
500,00
300,00
400,00
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2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.

Профориентационное тестирование учащихся (групповое)
Музыкальное и мультимедийное сопровождение конкурсов, выставок,
олимпиад, праздников и других массовых мероприятий
Оказание услуг по копированию, сканированию, распечатке и
ламинированию документов /1 лист А4/
Фото-видео-работы, компьютерные работы и т.п. /1 час/
Размещение информационно-рекламных модулей в газете «Жизнь
образования» и на информационных ресурсах /1 лист А4/
Предоставление ресурсов медиатеки Центра физическим лицам, не
являющимся работниками Центра или слушателями /1экз/
оказание услуг по обеспечению доступа в Интернет, по
проектированию, разработке и поддержке сайтов Интернет-вещания и
видео-конференц-связи, по мультимедийной поддержке
информационных проектов /1 веб-ресурс/

200,00
500,00
5,00
300,00
500,00
200,00
500,00
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