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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке организации предоставления платных услуг 

и оплаты труда задействованных работников 

ГБПОУ ВО «Павловский техникум»

1.Порядок и организация предоставления платных услуг.
1.1. Руководителям блоков Техникума для организации предоставления платных 

услуг до начала их оказания необходимо:

1.1.1. Изучить спрос на платные услуги, определить предполагаемый контингент 

обучающихся, представить на рассмотрение администрации калькуляцию (расчет) 

предполагаемого размера стоимости по основным видам деятельности Техникума.

1.1.2. После утверждения, калькуляции (расчета ) стоимости обучения издать 

приказ об установлении стоимости образовательных услуг по каждой образовательной 

программе.

1.1.3. Разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных услуг 

соответствующую образовательную программу. Составить и утвердить учебные планы 

платных образовательных услуг. Количество часов, предлагаемых в качестве платной 

образовательной услуги, должно соответствовать возрастным и индивидуальным 

особенностям потребителя.
1.1.4. Определить требования к представлению потребителем или заказчиком 

документов, необходимых при оказании платной услуги (документ, удостоверяющий 

личность потребителя (обучающегося) и (или) заказчика, заявление потребителя 

(обучающегося) и (или) заказчика и др.).
1.1.5. Принять необходимые документы у потребителя (обучающегося) и (или) 

заказчика и заключить с ними договоры на оказание платных услуг.

1.1.6. Подготовить проект приказа об организации конкретных дополнительных 

услуг в техникуме, в котором определяется:

- ответственность лиц за организацию и порядок предоставления услуг;

- состав участников;



- организация работы по предоставлению дополнительных услуг (расписание 

занятий, сетка занятий, график работы);

1.1.7. Определить кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг. Для 
оказания платных услуг Техникум может привлекать работников Техникума, так и 

сторонних лиц.

Со сторонними лицами могут быть заключены как трудовые договоры, так и 

гражданско- правовые договоры. В случае заключения гражданско-правового договора 

(договор на оказание услуг) заказчиком услуг выступает Техникум, а исполнителем -  

гражданское (физическое лицо), обладающий специальными знаниями и навыками, 

которые подтверждаются соответствующими документами об образовании, ученых 
степенях и званиях и т.д.

1.1.8. Организовать текущий контроль качества и количества оказываемых платных 

услуг.

1.1.9. Обеспечить потребителей (обучающихся) и (или) заказчиков бесплатной, 

доступной и достоверной информацией о платных услугах.

1.2. Обучающиеся техникума при необходимости могут пользоваться льготами при 

предоставлении им платных услуг.

Для предоставления льгот они подают заявление на имя директора техникума и 

соответствующие документы.

Льготами могут пользоваться: студенты, являющимся детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, 

инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне, студенты, являющиеся инвалидами вследствие 

военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 

ветеранами боевых действий.

1.3. Размер льготной оплаты устанавливается от 50% и определяется в каждом случае 
индивидуально директором техникума приказом по техникуму.

1.4. Техникум по требованию получателя услуг предоставляет необходимую и 

достоверную информацию об оказываемых дополнительных услугах и исполнителях 

услуг, а также выдает документ (справка, акт) о том, что дополнительная услуга оказана в 
полном объеме.

1.5. По завершении программы предоставления образовательной услуги, техникум 

на основании лицензии, выдает получателю документ установленного образца.

1.6. При предоставлении прочих платных услуг Техникум самостоятельно решает 
вопросы, связанные с заключением договоров, определением обязательств и иных



условий, не противоречащих законодательству Российской Федерации и настоящему 

уставу.
2. Порядок заключения договоров.

2.1. Основанием для оказания платных услуг является договор. Договор 

заключается в письменной форме в двух экземплярах до начала их оказания и содержит 

следующие сведения:

а) полное наименование и фирменное наименование исполнителя;
б) место нахождения исполнителя;

в) наименование или фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика;

г) место нахождения или место жительства заказчика;

д) фамилия, имя, отчество представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика;

е) фамилия, имя, отчество потребителя (обучающегося), его место жительства, 

телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и потребителя 

(обучающегося);

з) полная стоимость услуг, порядок их оплаты;

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);

л) форма обучения;

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 

им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);

о) порядок изменения и расторжения договора;

и) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

услуг.

2.2. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности и 

подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или 
снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если 

условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению.



2.3. Договор от имени Техникума подписывается директором или 

уполномоченным им лицом, представителем интересов техникума является руководитель 

блока, на базе которого организуется оказание платных услуг.
2.4. Потребитель или заказчик оплачивает оказываемые услуги в порядке и в 

сроки, указанные в договоре, ответственность за разработку порядка взаиморасчетов и 

контроль за его исполнением возлагается на руководителя бухгалтерско-экономического 

блока.
2.5. Стоимость согласованного сторонами объема оказываемых платных услуг в 

договоре определяется на основании сметы в целом и в расчете на одного получателя.

Смета разрабатывается планово-коммерческим центром и при необходимости 

согласуется с Центром профессиональной полготовки, утверждается директором. 

Допускается установление цены услуги на договорных условиях в соответствии с 

конъюнктурой спроса и предложения.

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками регионального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период.

2.6. Договор с заказчиком на оказание платных услуг заключается в каждом 

конкретном случае персонально, на определенный срок и должен предусматривать: 

предмет договора, размер и условия оплаты услуги, права и обязанности сторон, 

порядок взаиморасчетов, порядок изменения и расторжения договора, порядок 

разрешения споров, особые условия. Объем и порядок оказания платных услуг 

определяются по соглашению сторон договора.

2.7. Подлинные экземпляры договоров на оказание платных услуг с прилагаемыми к 
ним документами хранятся в структурных подразделениях Техникума, ответственных за 

исполнение договоров, не менее 5 лет с даты их расторжения (прекращения).

2.8. Контроль выполнения договорных обязательств по оплате стоимости услуг 

осуществляется руководителями блоков и структурных подразделений Техникума в 
соответствии с Инструкцией о порядке контроля за поступлениями оплаты за 

дополнительные услуги и пожертвований и их расходовании.

3. Порядок получения и расходования средств.
3.1. Основными документами, определяющими поступление и распределение 

внебюджетных средств по статьям расходов, является план финансово-хозяйственной 

деятельности.

3.2. Оплата предоставляемых услуг потребителями может производиться:
- безналичными расчетами и наличными средствами через банки, при этом средства 

зачисляются на расчетный счет техникума;



- за счет спонсорских средств или иных целевых взносов;

- по соглашению сторон оплата услуг может осуществляться в виде материальных 

ценностей, которые приходуются путем постановки на баланс техникума;
- на безденежной основе за счет оказания взаимных услуг.

3.3. Полученные финансовые средства являются собственностью образовательного 

учреждения. Техникум вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные 

от оказания дополнительных и иных услуг в соответствии со сметой доходов и расходов 

после уплаты всех видов налогов, согласно действующего налогового законодательства.

3.4. Техникум самостоятельно распределяет доли дохода, направляемые на оплату 

труда, стимулирование (поощрение), материальную помощь работников, а также создание 

внебюджетных фондов учебного и материально-технического развития.
3.5. Расходование внебюджетных средств осуществляется в соответствии с п.4,5 

Положения о приносящей доход деятельности ГБПОУ ВО «Павловский техникум».

3.5.1. Выплата из внебюджетных источников заработной платы преподавателям и 

сотрудникам за осуществление и организацию ими платных услуг (не менее 50%); 
премирование работников, социальная, материальная помощь студентам, учащимся и 

сотрудникам, при этом директору Техникума оплата за организацию и осуществление 

внебюджетной деятельности устанавливается в порядке, предусмотренном для 

руководителей образовательных учреждений в соответствии с Приказом 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 

5% от всех видов поступления средств от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности.

3.5.2. Оплата услуг жизнеобеспечения Техникума: коммунальные платежи, охрана, 

развитие материально -  технической базы, приобретение оборудования, учебные и 

хозяйственные расходы, расходы на содержание автотранспорта, текущий и капитальный 

ремонт зданий и оборудования и прочие.

4. Оплата труда работников, задействованных в оказании платных услуг.

4.1. Основополагающими документами для начисления заработной платы являются:

- настоящее Положение, Положение по видам услуг;
- приказ на организацию деятельности, определяющий состав задействованных 

работников и степень их участия в данном виде деятельности (коэффициент степени 

участия -  КСУ, который определяется от 0 до 1);

- сметы расходов по организации данного вида услуг, работ;

- расписание занятий, график работы, журнал учета занятий;

. - ведомость учета выполнения нагрузки, подписанной руководителями блоков.



4.2. Отсутствие одного из указанных документов на установленный день сдачи их в 

бухгалтерию считается отсутствием основания для начисления заработной платы и 

надбавок.

4.3. Основным работникам, осуществляющим образовательную деятельность, оплата 

устанавливается согласно Положения об оплате труда.

4.4. Основным работникам, оказывающим прочие виды услуг оплата труда 

устанавливается Положением по данному виду услуг.

4.5. Оплата труда административно -  управленческого персонала (АУП) и учебно -  

вспомогательного персонала (УВП), участвующих в внебюджетной деятельности 

производится:

4.5.1. Фонд оплаты труда и стимулирующих выплат (30%) АУП, УВП формируется в 
размере 15% от валового дохода по каждому виду деятельности, что соответствует 

соотношению 30 % оплаты основных работников и данное соотношение отражено в 

сметах по основным видам деятельности.

4.5.2. Распределение фонда АУП и УВП по результатам выполнения квартального 
плана осуществления в следующем порядке:

4.5.2.1. Для работников, основная оплата которых устанавливается от оплаты 

директора, установленной Департаментом образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области:

- для руководителей блоков, на базе которых организована внебюджетная 

деятельность, фонд их оплаты устанавливается в процентном соотношении от объема 

валового дохода внебюджетной деятельности блока, установленного приказом директора 

в соответствии с установленным уровнем оплаты по основной деятельности 
ежеквартально;

- для главного бухгалтера за организацию обеспечения планово-сметной 

документации, учета и отчетности по внебюджетной деятельности фонд оплаты 

устанавливается в размере 2 процентов от всего объема валового дохода по внебюджетной 
деятельности;

4.5.2.2. Заместителю главного бухгалтера в.размере 0,2% от всего объема валового 

дохода по внебюджетной деятельности.

4.5.2.3. Для работников АУП и УВП, задействованных во внебюджетной 
деятельности, оплата труда в этой деятельности в связи с расширением объема работ 
устанавливается пропорционально установленного оклада и степени участия, которая 

устанавливается приказом по каждому виду деятельности.

4.5.3. Фонд оплаты труда работников АУП и УВП, задействованных в соответствии с 

настоящим Положением и приказом в каждом виде внебюджетной деятельности, 
распределяется следующим образом:



4.5.3.1. Из фонда оплаты труда работников АУП и УВП конкретного вида 

внебюджетной деятельности формируется:

- фонд оплаты труда работников, деятельность которых распространяется на 
организацию и функционирование всех видов внебюджетной деятельности (Приложение 

№1) в соотношении их фонда оплаты по основной деятельности к фонду оплаты АУП и 

УВП всех работников, задействованных в организации данного вида внебюджетной 

деятельности;

4.5.3.2. Сумма КСУ по каждому виду деятельности равна единице. Если сумма КСУ 
меньше единицы, фонд распределяется пропорционально сумме КСУ. Оставшийся фонд 

направляется на развитие внебюджетной деятельности.

4.5.4. Оплата для АУП и УВП во внебюджетной деятельности устанавливается за 
фактически отработанное время.

4.4.6. В целях обеспечения регулирования внебюджетной деятельности за 

руководителями блоков плата сохраняется за весь период.

4.4.7. В случае наличия дебиторской и кредиторской задолженности по результатам 

деятельности блока в оказании платных услуг за квартал стимулирующие выплаты 

руководителя устанавливаются в соответствии с Инструкцией о порядке контроля за 

поступлениями оплаты за предоставленные услуги, пожертвований, целевых взносов и их 

расходования.

4.4.8. Если договор на оказание предоставляемой услуги заключен не в соответствии 

с законодательством и в момент оказания этой услуги возникают проблемы с 

взаиморасчетами, оплата за данный вид деятельности не производится до разрешения 

порядка взаиморасчетов и устранения задолженности.

4.4.9. Отпускные для АУП и УВП начисляются следующим образом:

- участвующим в платной подготовке выделяется фонд в соответствии с приказом от 

фонда отпускных основных работников по этой деятельности и распределяется среди АУ 

и УВ персонала, участвующего в течение года в платной подготовке студентов, на 

заработанный в этой деятельности рубль;

- участвующим в курсовой подготовке, остальных видах деятельности -  согласно 

действующему законодательству. .

4.4.10. Распределение надбавок и доплат стимулирующего характера, оплата по 

достижению целей, выплата вознаграждения работникам техникума по результатам работ 

за год осуществляется в соответствии с существующими Положениями.

4.4.10.1. При не обеспечении результатов, отмеченных призовыми местами, 

средства, предназначенные на оплату по достижению определенных целей, направляются 

на совершенствование учебно -  воспитательного процесса.

5. Ответственность образовательного учреждения.



5.1. Директор техникума несет персональную ответственность за деятельность по 

осуществлению платных услуг.

5.2. Техникум ежегодно представляет учредителю отчет о поступлении и 
расходовании финансовых и материальных средств, в т.ч. средств, полученных в счет 

оплаты дополнительных услуг.

5.3. Учредитель Техникума:

- осуществляет контроль за соблюдением действующего законодательства в части 
организации платных услуг;

- вправе приостановить деятельность Техникума по оказанию платных услуг, если 

эта деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности Техникума;

- вправе принять решение об изъятии незаконно полученных сумм в 

соответствующий бюджет, при выявлении случаев оказания платных услуг с ущербом для 

основной деятельности или взимания платы за услуги, финансируемые из бюджета.

5.4. Выплата заработной платы из внебюджетных средств осуществляется в 

установленные сроки, действующие в Техникуме.

Главный бухгалтер В.И.Цыбулина



Приложение №1

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей, обслуживающих все виды бюджетной и внебюджетной деятельности с 

оплатой, начисляемой пропорционально основной ставке

№
п/п

Должность КСУ

1 Бухгалтер 0,12
2 Секретарь 0,035
3 Водитель легкового автомобиля 0,025


