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ПОЛОЖЕНИЕ 

о деятельности государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Псковский политехнический колледж» 

по оказанию платных образовательных услуг 

 

           1.Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение разработано на основании  Закона  

Российской Федерации "Об образовании", Правил оказания платных 

образовательных услуг, утверждённых постановлением Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706, Устава колледжа (далее – учреждение), протоколом 

заседания Совета колледжа от 09.02.2015 № 2 и других нормативных актов. 

1.2 Настоящее Положение регулирует деятельность учреждения (его 

филиала) по оказанию платных образовательных услуг, а также порядок 

предоставления и оплаты указанных услуг гражданам РФ, иностранным 

гражданам, предприятиям, организациям различных форм собственности. 

           1.3 Система дополнительных платных образовательных услуг 

предназначена для: 
         1.3.1 Обеспечения целостности и полноты реализации образовательной 

системы учреждения. 
         1.3.2 Удовлетворения образовательных потребностей учащихся, их 

родителей, других граждан и организаций. 
         1.3.3 Социальной защиты сотрудников учреждения через 

предоставление им дополнительного источника дохода и предоставления 

льготной оплаты стоимости (или освобождения от оплаты) образовательных 

услуг, получаемых ими или членами их семей. 
         1.3.4 Покрытия дефицита бюджетного финансирования деятельности 

учреждения. 
         1.3.5 Совершенствования учебно-материальной базы учреждения. 

 

2. Виды дополнительных платных услуг 

 

         2.1 Учреждение  вправе оказывать следующие платные  

дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные 

соответствующими образовательными программами и федеральными 

государственными образовательными стандартами: 

- подготовка лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в 

учреждение; 

- обучение по дополнительным образовательным программам; 

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

- репетиторство; 



- занятия с обучающимися углубленным изучением предметов; 

- получение второй профессии; 

         - обучение навыкам ремесленных работ; 

         - организация курсов иностранных языков; 
         - дополнительные услуги по подготовке, переподготовке, повышению 

квалификации специалистов по специальностям и дисциплинам колледжа на 

отделении экстернат; 

         - подготовка водителей автотранспортных средств категории «В», «С», 

тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства, машиниста 

экскаватора-одноковшового, а также переподготовка водителей категории 

«В» на категорию «С», категории «С» на категории «В» и «Е» и др. 

категории подготовки и переподготовки. 

         - курсы по подготовке операторов ЭВМ; 
         - курсы по подготовке сварщиков; 
         - дистанционное обучение; 
         - выполнение учебно-методических и научно-методических работ по 

направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется 

обучение в учреждении. 

2.2  Прочие виды деятельности: 

         - осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

          - приобретение, изготовление и реализация продукции общественного 

питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей 

доход деятельности, в том числе, деятельность столовых и кафе; 

         - предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и 

хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа 

работникам и обучающимся учреждения; 

         - оказание услуг по трудоустройству; 

         - реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися 

учреждения; 

          - производство мебели; 

          - производство и реализация изобразительной, сувенирной и другой 

продукции и товаров народного потребления, в том числе с использованием 

изображений музейных предметов и коллекций; 

          - другие прочие виды деятельности, предусмотренные Уставом 

колледжа. 

 

3. Условия, необходимые для предоставления дополнительных  

платных образовательных услуг и услуг по прочим видам деятельности 

 

        3.1 Учреждение имеет право оказывать платные образовательные услуги 

и услуги по  прочим видам деятельности, если это предусмотрено Уставом.  
        3.2 Предоставление платных образовательных услуг и услуг по  прочим 

видам деятельности осуществляется при наличии лицензии на 

осуществление соответствующей деятельности.  
        3.3 Учреждение обязано создать условия для проведения 

дополнительных платных образовательных услуг и услуг по  прочим видам 



деятельности, гарантирующие охрану жизни и безопасности здоровья 

обучающихся. 
        3.4 Платные образовательные услуги  и услуги по  прочим видам 

деятельности оказываются на добровольной основе всем желающим на 

основании договора между учреждением и потребителями.  
 

4. Порядок оформления оплаты и учета дополнительных платных 

образовательных услуг и услуг по прочим видам деятельности 

 

       4.1 Предоставление платных образовательных услуг оформляется 

договором с потребителем, которым регламентируются условия и сроки их 

получения, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон.  
       4.2 Платные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств: 
- средств родителей (законных представителей); 
- средств других потребителей услуг; 
- благотворительных пожертвований; 
- сторонних организаций; 
       4.3 Стоимость оказываемых учреждением платных образовательных 

услуг и услуг по прочим видам деятельности устанавливается на основании 

рыночной стоимости аналогичного вида услуг на момент выполнения 

расчета с учетом наличия платежеспособного спроса на каждый вид услуг, а 

также стоимости дополнительных расходов, связанных с оказанием услуг. 
        На оказание  каждой услуги, совместно с бухгалтерией учреждения, 

составляется смета расходов (калькуляция затрат) в целом на группу,  и 

определяется цена услуги на одного потребителя.  Смета расходов 

(калькуляция затрат) разрабатывается непосредственно в учреждении, 

утверждается директором. 

       4.4 Учреждение вправе снижать (или освобождать от оплаты) цены на 

платные услуги, в том числе сотрудникам учреждения и членам их семей.  

       4.5 Оплата платных услуг производится безналичным путем (на лицевой 

счет учреждения) или в образовательном учреждении в наличной форме.  
       4.6 По соглашению исполнителя и потребителя оплата платных услуг 

может осуществляться за счет благотворительных пожертвований или иных 

целевых поступлений. 
       4.7 Доходы от оказания платных услуг расходуются в соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельности. 
       4.8 Бухгалтерия учреждения ведет учет поступления и использования 

средств от платных услуг в соответствии с действующим законодательством. 
 

5. Расходование средств, полученных за предоставление платных 

образовательных услуг и услуг по прочим видам деятельности 

 

       5.1 Средства, полученные учреждением от оказания платных 

образовательных услуг  и услуг по прочим видам деятельности, находятся в 

полном распоряжении  учреждения и расходуются им по своему усмотрению 

в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. 
 



       5.2 Доплаты за выполнение организационно-методических или 

обслуживающих функций  директору, административным работникам, 

учебно-вспомогательному, обслуживающему персоналу и председателям 

Государственной экзаменационной комиссии устанавливаются в пределах 

суммы поступившего дохода приказом директора. 

        


