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ПОЛОЖЕНИЕ 
о платных дополнительных образовательных услугах  

в ГБОУ СПО КРК «Интеграл» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 50 Гражданского кодекса РФ 

и ст.ст. 32, 45-47 Закона РФ «Об образовании» с Постановлением Правительства РФ от 

05.07.2001г. № 505 и с Уставом ГБОУ СПО КРК «Интеграл», регламентирующим правила 

организации платных дополнительных образовательных услуг (в дальнейшем - 

дополнительные услуги). 

1.2. ГБОУ СПО КРК «Интеграл» с. Курсавка  (в дальнейшем Колледж) предоставляет 

платные дополнительные образовательные услуги в целях наиболее полного 

удовлетворения образовательных потребностей населения. 

1.3. Дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ и 

государственных образовательных стандартов), финансируемой за счет средств 

соответствующего бюджета, и осуществляются за счет внебюджетных средств: 

 •     средств родителей (законных представителей); 

• спонсорских средств; 

• сторонних организаций; 

• частных лиц; 

• иных поступлений. 

1.4. Дополнительные образовательные или иные услуги в соответствии со ст. 16. 

Закона РФ «О защите прав потребителя» могут оказываться только с согласия их 

получателя. Отказ получателя от предоставления дополнительных услуг не может быть 

причиной уменьшения объема предоставленных ему основных услуг. 

1.5. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество 

предоставления основных образовательных услуг, которые учреждение обязано 

оказывать для населения. 

 

II. Примерный перечень платных дополнительных образовательных услуг 

 

2.1.Колледж может осуществлять дополнительные платные образовательные услуги в 

соответствии с перечнем и объемами согласно  действующей Лицензии  К платным 

образовательным услугам, предоставляемым  Колледжем, относятся: обучение по 

дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и 

циклов дисциплин, репетиторство, занятия по углубленному изучению предметов, 

подготовка и переподготовка работников квалифицированного труда (рабочих и 

служащих) и специалистов соответствующего  уровня образования, осуществляемые 

сверх финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов заданий (контрольных 

цифр) по приему обучающихся и другие услуги, согласно лицензии. 
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III. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 

 

3.1. Для оказания дополнительных услуг Колледж предусматривает: 

• создание условий для проведения дополнительных услуг в соответствии с дейст-

вующими санитарными правилами и нормами (СанПиН) 2.4.2. 576-96; 

• обеспечение кадровым составом и оформление договоров возмездного оказания 

услуг в соответствии с ГК РФ. 

Для выполнения работ по оказанию дополнительных услуг могут привлекаться как 

основные сотрудники образовательного учреждения, так и специалисты со стороны. 

3.2. Составить смету доходов и расходов на дополнительные услуги. 

3.3. Издать приказы руководителя учреждения об организации конкретных дополни-

тельных услуг в учреждении, в которых определить: 

• ответственность лиц; 

• состав участников; 

• организацию работы по предоставлению дополнительных услуг (расписание за-

нятий, сетку занятий, график работы); 

• привлекаемый преподавательский  

. Утвердить: 

• учебный план, 

• учебную программу, 

• штатное расписание, 

• служебные инструкции, 

• смету доходов и расходов; 

3.4. Оформить договоры на предоставление дополнительных платных образовательных 

услуг в соответствии с ГК РФ. 

3.5. Колледж 

 по требованию получателя обязан предоставить необходимую и 

достоверную информацию об оказываемых дополнительных услугах и исполнителях. 

 

IV. Порядок получения и расходования средств 

 

4.1. На оказание платных дополнительных услуг составляется смета доходов и расходов. 

На каждый вид услуг рассчитывается калькуляция. 

Смета разрабатывается непосредственно образовательным учреждением, утверждается 

директором Колледжа. Допускается оплата услуг в договорных ценах в соответствии с 

конъюнктурой спроса и предложения. 

4.2 Дополнительные услуги в соответствии с постановлением Правительства РФ № 239 

от 7 марта 1995 г. «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 

(тарифов)» не входят в перечень услуг, цены на которые регулируются на 

государственном уровне или уровне субъекта федерации. 

4.3. Колледж вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от 

оказания дополнительных и иных услуг, в соответствии со сметой доходов и расходов. 

Полученный доход находится в полном распоряжении Колледжа расходуется им по 

своему усмотрению на цели развития образовательного учреждения на основании сметы 

расходов на развитие и совершенствование образовательного процесса; развитие 

материальной базы учреждения, увеличение заработной платы сотрудникам и другие 

цели. 
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4.4. Колледж вправе привлекать специалистов для оказания 

дополнительных услуг на конкретной основе (без соблюдения условий оплаты), 

определенной новой оплатой труда, и осуществлять оплату труда на договорной 

основе. 

4.5. Оплата за дополнительные услуги может производиться как наличными деньгами, 

так и в безналичном порядке. Расчеты наличными деньгами производятся путем 

внесения сумм в кассу при условии соблюдения необходимых 

требований. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим 

дополнительные услуги или другим лицам, запрещается. 

Полученные финансовые средства являются собственностью образовательного 

учреждения и расходуются им самостоятельно, согласно утверждённой смете расходов. 

 

V. Заключительный раздел 

 

5.1. Руководитель Колледжа несет персональную ответственность за деятельность по 

осуществлению дополнительных услуг. 

5.2 Министерство образования Ставропольского края осуществляет контроль за 

соблюдением действующего законодательства в части организации дополнительных 

услуг. 

 

 

Рассмотрено на заседании Совета ГБОУ СПО КРК «Интеграл» 

Протокол № _____ от «____» _____________ 20___ года. 

 

 


