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1. Общие положения 

 1.1. Настоящее  Положение о платных образовательных  услугах и 

иной приносящей доход  деятельности Курсов  повышения квалификации и 

переподготовки кадров ГБП ОУ «Тверской колледж культуры имени Н.А. 

Львова» (далее - Положение)  вводится в целях обеспечения уставной и 

упорядочения финансово-хозяйственной деятельности   Курсов повышения 

квалификации и переподготовки кадров ГБП ОУ «Тверской колледж 

культуры имени Н.А. Львова» (далее - Курсы) в части оказания платных 

образовательных услуг и иной приносящей доход  деятельности. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами: 

- Гражданским Кодексом РФ 

- Бюджетным кодексом РФ 

-  Федеральным  законом  от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О  некоммерческих 

 организациях"; 

-  Законом  Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре"; 

- Законом РФ от 07.02.1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей"; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 1 июля 2013 г. № 499 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам". 

 1.3.Предоставление платных образовательных услуг 

регламентируется: 

- Письмом Минобразования от 1 октября 2002 г. N 31ю-31нн-40/31-09  

«Методические рекомендации по заключению договоров для оказания 

платных образовательных услуг  в сфере образования»;  



- Приказом Минобразования РФ от  28.07.2003 № 3177 «Об 

утверждении примерной формы договора об оказании платных 

образовательных услуг в сфере профессионального образования»; 

- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 « Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»  

- Приказом Комитета по делам культуры Тверской области от 

28.03.2013 года № 36-нп. 

1.4. Настоящее Положение устанавливает: 

- понятие и виды платных образовательных   услуг,   и иной 

приносящей доход деятельности; 

- порядок предоставления платных образовательных  услуг; 

-   порядок определения цены, формирования и  использования доходов 

от платных дополнительных образовательных  услуг  и иной приносящей 

доход деятельности; 

- формы контроля и ответственности в сфере платных образовательных 

услуг.  

1.5.  Основные понятия, используемые в настоящем Положении:  

- «платные образовательные услуги» – осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счет физических и (или) 

юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на 

обучение (далее – договор);  

- «заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее (-ие) 

намерение заказать, либо заказывающее (-ие) платные образовательные 

услуги для себя или иных лиц на основании договора;  

- «исполнитель» – в настоящем Положении исполнителем выступают  

Курсы.  

-"недостаток платных образовательных услуг"  -  несоответствие 

платных образовательных услуг или обязательным требованиям, 

предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям 

договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым 

требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги 



обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в 

известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы); 

-"существенный недостаток платных образовательных услуг" - 

неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен 

без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется 

неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие 

подобные недостатки. 

1.6. Курсы вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным государственным заданием.  

1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет  средств субсидий на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ).  

1.8.Платные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан, привлечения 

дополнительных финансовых  средств для обеспечения развития и 

совершенствования основных образовательных услуг, расширения 

материально-технической базы Курсов. 

1.9. Платные услуги могут  предоставляться только с согласия их 

получателя. Отказ получателя от предоставления дополнительных услуг не 

может быть причиной уменьшения объема  представленных ему основных 

услуг. 

1.10. Предоставление   платных  образовательных услуг не может 

наносить ущерб или ухудшать качество предоставления  образовательных 

услуг в рамках государственного задания. 



1.11. Курсы обязаны обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.12. Курсы  вправе  снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.  

1.13. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

 

2. Порядок предоставления платных образовательных услуг 

2.1. Организация  предоставления  платных образовательных  услуг  

предусматривает: 

а) отражение  в Положении Курсов перечня планируемых платных  

образовательных услуг; 

б) создание условий для предоставления платных образовательных 

услуг, с учетом требований по охране и безопасности здоровья 

обучающихся; 

в)  изучение   спроса  на дополнительные образовательные услуги и 

формирование предполагаемого контингента  обучающихся; 

г) предоставление заказчику в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности  достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора: 

- о режиме работы учреждения; 

- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса; 



- адрес и телефон учредителя; 

- образцы договоров об оказании платных образовательных услуг;  

- о перечне платных услуг с указанием их стоимости; 

- об условиях предоставления платных услуг; 

- о льготах для отдельных категорий граждан; 

- основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг. 

д) утвержденные  дополнительные профессиональные программы; 

е) утвержденные графики работы  специалистов, занятых оказанием 

платных услуг, сметы затрат на  реализацию  дополнительных 

профессиональных  программ; 

ж) о должностном лице, ответственного  за организацию   

предоставления платных услуг. 

 2.2.Курсы  заключают  договор с заказчиком (юридическим или 

физическим лицом) на оказание платных образовательных услуг (заказчику 

либо представителю заказчика), предусмотрев в нем:  

- полное наименование исполнителя; 

- фамилию, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя;  

- место нахождения, телефон, ИНН, КПП, банковские реквизиты 

исполнителя; 

- полное наименование заказчика; фамилию, имя, отчество (при 

наличии) представителя заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего 

полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика; 

- место нахождения, телефон, ИНН, КПП, банковские реквизиты 

заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные; СНИЛС; 

адрес места проживания; телефон; адрес электронной почты  заказчика или 

представителя заказчика;  



- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

- полную стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии); 

-  вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

- форму обучения; 

- сроки освоения дополнительной профессиональной программы 

(продолжительность обучения); 

- 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 образовательных услуг. 

- характер оказываемых услуг, срок действия договора, размер и 

условия оплаты предоставляемых услуг, а также иные условия. 

2.3. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте ГБП ОУ «ТКК имени Н.А. 

Львова»  в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату 

заключения договора; 

2.4.Договор составляется в двух экземплярах, один из которых 

находится у исполнителя, другой - у  заказчика.  

2.5. Примерная  форма договора (контракта) на оказание платных 

образовательных услуг разрабатывается Курсами самостоятельно  и 

утверждается приказом директора. 

2.6. При предоставлении платных образовательных услуг сохраняется 

установленный режим работы Курсов  по основной деятельности. 



2.7. Реализация  платных образовательных  программ осуществляется 

штатными сотрудниками Курсов, привлеченными специалистами или 

организациями.  

2.8. Руководство деятельностью по оказанию платных образовательных 

услуг  осуществляет заместитель директора по дополнительному 

профессиональному образованию.  

2.9. Требования к содержанию платных профессиональных 

образовательных  программ, специальных курсов, определяются по 

соглашению сторон.  

2.10.К платным образовательным услугам, предоставляемым Курсами 

физическим  и юридическим лицам  относятся: 

- обучение слушателей, на договорной основе с полной оплатой 

обучения по программам профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации (специалистов других отраслей, специалистов отрасли 

культура других регионов); 

-консультации, проведенные сверх учебного плана; 

- другие   образовательные услуги. 

3. Ответственность исполнителя и заказчика 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Курсы и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

3.2.. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в 

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), 

заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 



3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

3.4. Если Курсы нарушили сроки оказания платных образовательных 

услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной 

услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по 

своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

 

4 . Порядок 

определения цены, формирования и  использования доходов 

4.1. Цены на услуги, в том числе  платные образовательные услуги 

должны отражать реальные затраты материальных и денежных средств, 

связанных с оказанием конкретной услуги.  

4.2. Стоимость образовательной услуги определяется учреждением 

самостоятельно. 

4.3.Структура затрат, непосредственно связанных с оказанием услуги в 

соответствующем финансовом году, определяется Курсами самостоятельно.  

4.4.Цены рассчитываются на основе калькуляций на конкретный вид 



платных образовательных услуг с учетом экономически обоснованной 

себестоимости услуг, необходимости уплаты налогов и сборов, а также с 

учетом возможности развития и совершенствования материальной базы 

учреждения.  

4.5.Денежные средства, полученные от  предоставления платных 

образовательных услуг и иной  приносящей доход деятельности отражаются  

в Плане финансово- хозяйственной деятельности Курсов и  после уплаты 

налогов, сборов и других обязательных платежей в соответствии с 

действующим законодательством, направляются на расходы, связанные с 

уставной деятельностью Курсов. 

4.6. Денежные  средства, полученные от предоставления платных 

образовательных услуг и иной  приносящей доход деятельности   

направляются    на:  

- выплату доплат, надбавок, премий; 

-выплату заработной платы преподавателям  и сотрудникам Курсов за 

осуществление и организацию предоставления  платных образовательных 

услуг;  

- материально-техническое обеспечение учебного процесса, развитие 

Курсов. 

4.7. Бухгалтерский учет деятельности  по  предоставлению платных 

образовательных услуг и иной  приносящей доход деятельности  

осуществляется  бухгалтерией колледжа. 

 

5. Контроль и ответственность 

5.1. Контроль  за деятельностью по  предоставлению платных 

образовательных услуг и иной  приносящей доход деятельности 

осуществляют в пределах своей компетенции Учредитель и другие органы и 

организации, которым в соответствии с законами и иными правовыми актами 

Российской Федерации предоставлено право проверки деятельности  Курсов. 



5.2. Заместитель директора по дополнительному образованию несет 

персональную ответственность за деятельность по   предоставлению платных 

образовательных услуг. 

5.3. При нарушении настоящего Порядка  предоставления платных 

образовательных услуг или взимания платы за образовательные услуги, 

предусмотренные основными образовательными программами, 

финансируемыми из бюджета, незаконно полученные средства, 

возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


