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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о приносящей доход деятельности государственного 
образовательного бюджетного учреждения среднего профессионального образования 
Воронежской области «Борисоглебский дорожный техникум» (далее по тексту 
«Учреждение») разработано в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским 
кодексом РФ, Законом РФ от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
Законом РФ от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. №706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных ус луг», федерального закона от 
08.05.2010 N 83-ФЗ (ред. От 28.12.2013) "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений", уставом ГОБУ СПО ВО 
«БДТ», лицензией на право осуществления образовательной деятельности и 
дополнительных образовательных услуг.

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 
договора;

«исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся;

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности 

по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 
образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор).

1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 
бюджета Воронежской области. Средства, полученные исполнителем при оказании таких 
платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.

1.4. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 
юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным 
государственным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение 
затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

1.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 
быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 
образовательных услуг.

1.6. Учреждение обязано обеспечить заказчику оказание платных образовательных 
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 
образовательной программы) и условиями договора.

1.7. Учреждение 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. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 
услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика 
и (или) обучающегося.

1.8. 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.
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1.9. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность в области 
образования и в других областях, если это не противоречит действующему 
законодательству и лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых он создан. При условии, что такая деятельность указана в его учредительных 
документах (уставе).

1.10. Источниками финансового обеспечения приносящей доход деятельности 
являются средства, полученные:

-  от оказания образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на 
осуществление образовательной деятельности по основным образовательным 
программам, дополнительным образовательным программам, сверх финансируемых за 
счет средств учредителя заданий (контрольных цифр) по приему граждан на основе 
договоров с физическими и (или) юридическими лицами с полной оплатой ими стоимости 
обучения;

-  от оказания платных дополнительных образовательных услуг (обучение по 
дополнительным образовательным программам; преподавание специальных курсов и 
циклов дисциплин; репетиторство; занятия с обучающимися углубленным изучением 
предметов и другие услуги);

-  в результате использования имущества, переданного на праве оперативного 
управления при согласовании учредителя;

-  услуги по проживанию, пользованию коммунальными и хозяйственными 
услугами в общежитиях при согласовании учредителя;

-  выполнение копировально-множительных работ, тиражирование учебных, 
учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;

-  от добровольных пожертвований и взносов юридических и физических лиц;
-  от ведения иной приносящей доход деятельности, если это не противоречит 

действующему законодательству и уставу учреждения.
1.11. Доходы от приносящей доход деятельности поступают в самостоятельное 

распоряжение Учреждения и используются им в соответствии с локально-нормативными 
актами образовательного учреждения и уставными целями.

2. Цели и задачи

2.1. Целью оказания платных образовательных услуг является более полная и 
качественная реализация образовательных программ в сфере повышения 
общеобразовательного, культурного и профессионального уровня граждан.

2.2. Задачами оказания платных образовательных услуг являются:
2.2.1. Обеспечение и оснащение образовательного процесса на современном 

уровне.
2.2.2. Оборудование помещений в соответствии с требованиями и нормами, 

предъявляемыми к данному типу образовательных учреждений.
2.2.3. Повышение квалификации работников и обновление учебных

образовательных программ, с целью развития инновационной образовательной 
деятельности.

2.2.4. Всестороннее удовлетворение потребностей населения в области 
физической культуры и спорта, организация досуга, улучшение качества услуг, 
привлечение дополнительных финансовых средств для обеспечения развития и 
совершенствования услуг, расширение материально-технической базы, социального 
обслуживания населения.

3 Источники финансового обеспечения

3.1. Доходы Учреждения от оказания платных услуг в полном объеме учитываются 
в плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
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3.2. Расходование средств от платных образовательных услуг осуществляется в 
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.

3.3. В расходы по платным образовательным услугам включаются прямые затраты 
по данным услугам и общехозяйственные расходы.

3.4. Оплата образовательных услуг исполнителя, оговаривается и оформляется 
договором между исполнителем и заказчиком.

3.5. Учет платных услуг ведется в соответствии с Единым Планом счетов 
государственных учреждений и Инструкцией по бухгалтерскому учету.

3.6. Исполнитель обязан информировать заказчика и учредителя о расходовании 
полученных средств от оказания платных образовательных услуг.

3.7. Поступление средств из других финансовых источников не является 
основанием для уменьшения размера бюджетных ассигнований образовательного 
учреждения.

3.8. Учреждение самостоятельно осуществляет приносящую доход деятельность в 
соответствии с действующим законодательством и Уставом.

3.9. Перечень платных услуг, предоставляемых Учреждением, определяется 
Исполнителем в соответствии с целями и задачами уставной деятельности и 
действующего законодательства.

3.10. Исполнитель по требованию заказчика до заключения договора на оказание 
образовательных услуг обязан предоставить для ознакомления потребителю следующие 
документы:

а) Устав образовательного учреждения;
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса;
в) контактную информацию об учредителе;
г) образцы договоров об оказании платных образовательных услуг, в том числе 

дополнительного характера:
д) основные и дополнительные образовательные программы, стоимость 

образовательных услуг по которым включается в основную плату по договору;
е) дополнительные образовательные программы, специальные курсы и другие 

дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату только с согласия 
потребителя;

ж) перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также 
перечень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных, в том числе 
платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с действующим 
законодательством и местными нормативными актами.

3.11. Исполнитель заключает договор с заказчиком на основании Устава 
Учреждения в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон.

3.12. Договором предусматривается характер оказываемых услуг, срок действия 
договора, размер и условия оплаты и иные условия его исполнения.

3.14. На основании заключенных договоров издается приказ об организации 
работы Учреждения по оказанию платных образовательных услуг, предусматривающий: 
ставки работников подразделений, занятых оказанием платных услуг, график их работы, 
смету затрат на проведение платных дополнительных услуг, учебные планы.

3.15. Платные услуги осуществляются штатной численностью работников 
Учреждения и (или) привлеченными специалистами.

3.16. Учреждение самостоятельно формирует штатное расписание, устанавливает 
размеры должностных окладов и надбавок.

3.17. Учреждением по каждому виду оказываемых платных услуг составляется 
калькуляция.

3.18. На основании калькуляции устанавливается стоимость платных 
образовательных услуг, которая утверждается директором Учреждения.
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3.19. Оплата за предоставленные платные образовательные услуги производится 
в сроки, определенные договором, путем внесения денежных средств на лицевой счет 
Исполнителя через банк.

Потребители платных услуг обязаны оплатить их в порядке и в сроки, которые 
указаны в договоре, и согласно законодательству РФ получить документ, 
подтверждающий оплату услуг. Моментом оплаты услуг считается дата фактической 
уплаты средств потребителями платных услуг.

3.20. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и (или) арендодателя 
имущества. Без согласия учредителя Учреждение не вправе принимать решения о сдаче в 
аренду особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним учредителем или 
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на 
приобретение этого имущества и недвижимого имущества. Сдача в аренду Учреждением 
закрепленных за ним на праве оперативного управления объектов осуществляется без 
права выкупа с согласия Учредителя.

4. Направления расходования средств

4.1. Бухгалтерский и статистический учет и отчетность в отношении платных услуг и 
услуг, оказываемых в рамках бюджетной деятельности, ведутся раздельно.
4.2. Денежные средства, получаемые Учреждением от оказания платных услуг, 
аккумулируются на лицевом счете Учреждения.
4.3. Денежные средства, полученные от оказания платных услуг, направляются:

на оплату труда и начисления на оплату труда не менее 50%:
на премирование работников Учреждения и выплату материальной помощи;
на оплату коммунальных услуг;

- на развитие материально-технической базы и обеспечение образовательного процесса 
учреждения.
- на выплату стимулирующей надбавки директору Учреждения на основании приказа 
департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 24 
февраля 2012года №137 «О дополнительных выплатах руководителям подведомственных 
учреждений за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности» в размере до 5% средств от приносящей доход деятельности.

5. Ответственность исполнителя и заказчика

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации.

5.2. 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.
5.3. 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.

5.4. Если исполнитель нарушил 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.
5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 
услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.

5.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующем случае:

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания;

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 
плана;

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 
в эту образовательную организацию;

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

6. Заключительные положения

6.1. Изменения и дополнения в положение исполняются в письменном виде и 
являются неотъемлемой частью настоящего положения,

6.2. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части 
организации платных услуг осуществляет Учредитель.

6.3. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения, 
распространяется на отношения, возникшие с О / .  D J  201 ̂  года и действует бессрочно.
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