Порядок оказания платных образовательных услуг
Настоящее Положение разработано в соответствии с Типовым положением об
образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем
специальном учебном заведении), утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 июля 2008 г. № 543, Типовым положением об
образовательном учреждении начального профессионального образования, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. N 521,
Правилами предоставления платных образовательных услуг в государственных и
муниципальных учреждениях Ленинградской области 1997 года, Уставом ГБОУ СПО
«Бегуницкий агротехнологический техникум», Государственным образовательным
стандартом начального и среднего профессионального образования в части
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников
по профессиям и специальностям, по которым в Техникуме ведется обучение.
1.

Общие положения

1.1. Данное Положение устанавливает порядок оказании дополнительных платных
образовательных услуг, ведения внебюджетной деятельности с целью привлечения
дополнительных финансовых средств в ГБОУ СПО «Бегуницкий агротехнологический
техникум» (далее - техникум).
2.

Осуществляемые виды внебюджетной деятельности

2.1. Внебюджетная деятельность не может проводиться взамен или в рамках основной
образовательной деятельности, финансированная за счет средств областного бюджета,
оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшать качества
предоставления остальных образовательных услуг, которые техникум обязан оказывать
бесплатно для населения.
2.2. Техникум вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными
видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
которых оно создано, и соответствующие этим целям, а именно:
 проведение различных культурно-массовых мероприятий;

информационные, консультативные услуги;

производство общестроительных, отделочных (штукатурных, малярных),
столярных и плотничных работ;

повышение квалификации, подготовку и переподготовку рабочих и специалистов
за счет средств
предприятий, органов государственной власти и местного
самоуправления, средств граждан;
 реализация дополнительных образовательных программ (создание секций, групп по
интересам);

дистанционное обучение;

оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на
осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам
начального профессионального, среднего профессионального, по дополнительным
профессиональным образовательным программам, сверх финансируемых за счет средств

областного бюджета государственных заданий приема граждан, а также по программам
профессиональной подготовки;
 подготовка лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в техникуме;
 обучение по дополнительным образовательным программам;
 преподавание специальных курсов, циклов и дисциплин;
 репетиторство;

занятия с обучающимися углубленным изучением предметов;
 выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям
подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в техникуме;

осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
 организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж,
симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных
аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и
физических лиц;

предоставление библиотечных услуг лицам, не являющимся работниками или
обучающимися техникума;

сдача в аренду недвижимого имущества;

осуществление
международного
сотрудничества
по
направлениям,
соответствующим профилю деятельности Техникума;

организация и проведение международных мероприятий;

реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных
техникумом, за исключением результатов, права на которые принадлежат российской
Федерации;
 реализация учебно-методической литературы, бланочной и иной печатной продукции,
изданной техникумом;

оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебнометодических, информационно-аналитических и других материалов;

торговля приобретенными товарами, оборудованием.

реализация услуг и продукции, изготовленной и произведенной техникумом;

услуги автосервиса;

складирование и хранение имущества.
2.3. Техникум вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях,
определенных законодательством Российской Федерации, в пределах установленного
государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его
основным видам деятельности, для юридических лиц и физических лиц за плату и на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
2.4. Порядок определения указанной платы устанавливается техникумом. Доходы
полученные от такой деятельности, и приобретение за счет этих доходов имущество
поступают в самостоятельное распоряжение техникума.
3.

Финансирование внебюджетной деятельности

3.1. Привлечение внебюджетных средств не влечет за собой снижения нормативов и
абсолютных размеров финансирования техникума за счет средств Комитета общего и
профессионального образования Ленинградской области.

3.2. Отдельные виды деятельности, могут осуществляться техникумом только на
основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности
определяется действующим законодательством.
3.3.Техникум не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых является
отчуждение или обременение имущества, закреплённого за техникумом, или имущества,
приобретённого за счёт средств, выделенных техникуму Собственником, а также менять
образовательную направленность техникума.
3.4.Техникум не преследует цели получения прибыли в качестве основной цели своей
деятельности, но вправе вести приносящую доход деятельность, соответствующей целям
его создания, руководствуясь законодательством Российской Федерации и
законодательством Ленинградской области, регулирующим данную деятельность.
3.5.Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.
3.6. Цены на платные дополнительные услуги разрабатываются техникумом
самостоятельно и утверждаются Руководителем.
3.7. Определение цены производимых товаров и услуг как минимум должно покрывать
издержки по их производству и реализации. На каждый вид товаров, работ и услуг
составляется калькуляция их стоимости. В цену включаются:
- материальные, трудовые и другие затраты, которые подразделяются на прямые,
связанные непосредственно с оказанием услуг (выполнением работ), и накладные,
связанные с деятельностью учреждения по организации предоставления услуг;
- налоги по конкретным видам деятельности;
- плановая прибыль.
3.8. К прямым затратам относится оплата труда с учетом единого социального налога
непосредственных исполнителей работ и услуг и материальные затраты, необходимые для
их производства. К накладным расходам относится оплата труда с единого социального
налога, административного и обслуживающего персонала, коммунальные платежи и
услуги связи, затраты на: ремонт и приобретение оборудования, текущий и капитальный
ремонт здания, транспортные налоги, командировки, повышение квалификации,
приобретение расходных материалов и ГСМ и др.
3.9.При формировании цены на услуги работы и товары могут устанавливаться льготные
цены в размере до 50% стоимости для работников техникума, отработавших в нем не
менее 3-х лет, учреждением для детей-сирот и инвалидов, благотворительным
организациям и фондам не более одного раза в календарный год.
3.10. Размер плановой прибыли устанавливается для каждого конкретного вида
деятельности на основании калькуляции.
3.11.Полученные доходы от внебюджетной деятельности расходуются самостоятельно в
соответствии со сметой доходов и расходов. Полученный доход аккумулируется на
специальном счете и расходуется в соответствии со сметой.
3.12. Оплата услуг работ и товаров потребителями может производится как наличными
деньгами, так и в безналичном порядке. Безналичный расчет осуществляется через банк
и средства зачисляются на внебюджетный расчетный счет техникума. Расчеты
наличными деньгами производятся путем внесения сумм наличных денег в кассу
техникума и с обязательным учетом их через контрольно-кассовую машину.

3.13. При расходовании средств на оплату труда не может быть использована более 50-ти
% поступивших в доходную часть средств с учетом начислений налогов на заработную
плату.
4.Договора с юридическими лицами
4.1. Ведение внебюджетной деятельности и определение стоимости платных услуг
производится на основании договоров с юридическими и физическими лицами
составленными в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. В случае оказания
образовательных услуг лицам, не достигшим совершеннолетнего возраста, договор
заключается с родителями или лицами их заменяющими по решению суда.
4.2. Структура договора предусматривает:
- название договора;
- указание сторон ( для техникума – Директора, действующего от его имени);
- предмет договора (комплекс образовательных услуг или отдельные услуги с
приложениями, виды работ, товаров и др.);
- права и обязанности сторон;
- сроки и порядок оплаты;
- срок действия договора;
- порядок досрочного расторжения договора;
- реквизиты и подписи сторон, печати.
5.Налогообложение внебюджетной деятельности
5.1. Налогообложение внебюджетной деятельности техникума регулируется налоговым
кодексом Российской Федерации. Не являются объектом налогообложения по НДС
средства, полученные техникумом в порядке пожертвования, дарения, по завещанию.
5.2.Доходы от оказания дополнительных и иных услуг полностью реинвестируется в
деятельность техникума в соответствии со сметой расходов. Смета доходов расходов по
внебюджетной деятельности составляется техникумом на календарный год
самостоятельно по своему усмотрению и согласовывается с учредителем. Сумма
превышения доходов над расходами и используются исключительно в соответствии со
сметой расходов. Данная деятельность не является предпринимательской. В случае
использования средств на иные цели превышение доходов над расходами по итогам года
признается прибылью и подлежит налогообложению.
6.Заключительные положения
6.1. Техникумом обеспечивает открытость и доступность информации:
а) сведения о:
- реализуемых основных и дополнительных образовательных программах с указанием
численности лиц, обучающихся по договорам с физическими и (или) юридическими
лицами с оплатой ими стоимости обучения;
б) копии:

- документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной
деятельности (с приложениями);
- порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об
оказании платных образовательных услуг, с указанием стоимости платных
образовательных услуг.
6.2. Техникум вправе привлекать специалистов для оказания дополнительных
образовательных
и других услуг, выполнение работ на контрактной основе и
осуществлять оплату их труда на договорной основе.
6.3.Техникум несет ответственность за деятельность по осуществлению внебюджетной
деятельности в соответствии с Законодательством Российской
Федерации и
Ленинградской области и предоставляет Комитету общего и профессионального
образования Ленинградской области отчеты о поступлении и расходовании финансовых и
материальных средств по внебюджетной деятельности.

