ПОЛОЖЕНИЕ
о платных дополнительных образовательных услугах
в филиале СГПИ в г. Буденновске
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Правилами оказания платных образовательных услуг (постановление Правительства РФ
от 05.07.01 № 505), Федеральным законом «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании», регулирующим отношения, возникающие между
потребителем и исполнителем при оказании платных дополнительных образовательных
услуг, Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273; приказом
Министерства образования и науки от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам», Федерального закона «О дополнительном
образовании» от 16 июля 2001 г. и др. нормативно-правовые документы РФ.
1.2. Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Ставропольский
государственный педагогический
институт» в
г.Будённовске (далее – филиал СГПИ в г.Буденновске) предоставляет дополнительные
платные услуги в целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей
населения и организаций.
1.3. Возможность оказания дополнительных платных услуг предусмотрена в Уставе
института.
1.4. Дополнительные платные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках
основной образовательной деятельности, финансируемой за счет средств краевого
бюджета, и осуществляются за счет внебюджетных средств (средств спонсоров,
благотворителей, жертвователей, юридических и физических лиц, в том числе родителей
(законных представителей) обучающихся.
1.5 Дополнительные платные услуги могут оказываться только с согласия их
получателя. Отказ получателя от предоставления дополнительных платных услуг не
может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему основных услуг.
1.6. Оказание дополнительных платных услуг не может наносить ущерб или
ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, которые Филиал
обязан оказывать бесплатно.
2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг
2.1. Образовательные услуги:
реализация основных образовательных программ среднего и высшего образования
с полным возмещением затрат за счет средств юридических и физических лиц для
граждан, получающих среднее профессиональное образование не впервые;
изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной
дисциплине, предусмотренной планом;
репетиторство;

реализация
программ
социально-педагогической
направленности,
общеобразовательных, общеразвивающих общеобразовательных.
подготовительные курсы (по подготовке к поступлению в учебное заведение,
подготовительные курсы для поступления в СУЗы и ВУЗы);
курсы по изучению иностранных языков (сверх обязательной программы);
курсы по переподготовки специалистов, повышения квалификации;
платные образовательные услуги для детей дошкольного возраста;
курсы по подготовке к ЕГЭ;
программы профессиональной переподготовки и курсы повышения квалификации;
и другие услуги.
Развивающие услуги:
различные кружки (по обучению игре на музыкальных инструментах,
фотографированию, вязанию, домоводству, танцам, рисованию и т.д.);
создание различных студий, групп, школ, факультативов по обучению и
приобщению детей к знанию мировой культуры, художественно-эстетическому,
научному, техническому и прикладному творчеству.
Оздоровительные услуги:
организация секций и групп по укреплению здоровья обучающихся (волейбол,
баскетбол, хоккей, легкая атлетика, теннис, общая физическая подготовка,
различные игры и т.д.).
Организационные услуги:
организация досуга обучающихся (дискотеки, клубы по интересам, лектории,
театр, концертная деятельность, организация экскурсий, туристических походов);
организация профилактических и лечебных мероприятий, групп по коррекции
физического развития.
2.2. Другие сопутствующие образовательному процессу услуги, если они не
ущемляют основной образовательный процесс и не относятся к образовательной
деятельности, финансируемой из средств бюджета.
3. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг
3.1.Для оказания дополнительных платных услуг необходимо:
3.1.1. Рассчитать смету расходов на оказание платных образовательных услуг. Смета
расходов может рассчитываться по комплексу дополнительных услуг, осуществляемых в
филиале СГПИ в г.Буденновске.
3.1.2. Администрация филиала СГПИ в г.Буденновске обязана ознакомить получателей
дополнительных платных услуг со сметой в целом и в расчете на одного получателя.
3.1.3. Смета рассчитывается непосредственно гл.экономистом филиала и утверждается
его руководителем. Допускается оплата услуг в договорных ценах, в соответствии с
конъюнктурой спроса и предложения.
3.2. Создавать условия для проведения дополнительных платных услуг в
соответствии с действующими санитарными правилами и нормами.
3.3. Обеспечить кадровый состав и оформить трудовые договоры. Для выполнения
работ по оказанию дополнительных услуг могут привлекаться как основные
сотрудники филиала, так и специалисты из других организаций.
3.4. Составить смету расходов на дополнительные платные услуги.
3.5. Издать приказ руководителя филиала СГПИ в г.Буденновске об организации
конкретных дополнительных услуг, в котором определить:
ответственность лиц;
состав участников;
организацию работы по предоставлению дополнительных услуг
(расписание занятий, график работы);

привлекаемый преподавательский и административный состав.
3.6. Утвердить учебный план, учебную программу, смету расходов, штатное
расписание, служебные инструкции.
3.7. Оформить договор с потребителем на оказание платных дополнительных услуг.
3.8. Филиал СГПИ в г.Буденновске по требованию получателя услуг обязан
предоставить необходимую достоверную информацию об оказываемых дополнительных
услугах и исполнителях услуг.
4. Порядок получения и расходования средств
4.1. На оказание каждого вида дополнительной услуги составляется смета расходов
в расчете на одного получателя этой услуги. Смета рассчитывается в целом на группу
получателей одного вида услуги, и затем определяется цена одной услуги на каждого
получателя.
4.2. Дополнительные услуги в соответствии с постановлением Правительства РФ от
07.03.95 № 239 с изменениями и дополнениями от 4 сентября 2015 г. «О мерах по
упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» не входят в перечень
услуг, цены на которые регулируются на государственном уровне или уровне субъекта
РФ.
4.3. Доходы от оказания дополнительных и иных услуг полностью реинвестируются
в данное образовательное учреждение в соответствии со сметой расходов. Суммы
превышения доходов над расходами используются исключительно в соответствии со
сметой расходов на основании Инструкции Минфина от 12.06.81 № 120 «О порядке
планирования, использования и учета внебюджетных средств, а также отчетности по
ним». Данная деятельность не является предпринимательской. В случае использования
средств на иные цели превышения дохода над расходами признается прибылью и
подлежит налогообложению.
4.4. Филиал СГПИ в г.Буденновске 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 филиала, расходуется им по
своему усмотрению на цели развития образовательного учреждения на основании сметы
расходов, по следующим видам расходов:
оплата труда преподавателям хозрасчетных групп и штатным работникам по
внебюджетной деятельности;
доплаты и надбавки работникам, ведущим дополнительную работу по
внебюджетной деятельности;
начисления на оплату труда во внебюджетные фонды;
оплату командировочных расходов;
оплату горюче-смазочных материалов;
оплату транспортных расходов;
оплату услуг связи;
оплату коммунальных услуг;
оплату услуг на содержание имущества;
оплату хозяйственных, канцелярских и типографских расходов;
оплату прочих текущих услуг и расходов;
расходы по приобретению оборудования;
капитальный ремонт основных средств филиала СГПИ в г.Буденновске;
расходы по фондам экономического стимулирования: фонд на материальное
поощрение и социальные выплаты и другие виды расходов в зависимости от
потребностей филиала.
4.5. Филиал СГПИ в г.Буденновске вправе привлекать специалистов для оказания

дополнительных услуг на договорной основе.
4.6. Оплата дополнительных услуг потребителями может производиться как
наличными деньгами, так и в безналичном порядке.
Безналичные расходы осуществляются через банки, средства зачисляются на
расчетный счет образовательного учреждения.
Расчеты наличными деньгами производятся путем внесения сумм в кассу филиала,
при условии соблюдения необходимых требований, предъявляемых к оборудованию
кассовых помещений.
Полученные финансовые средства являются собственностью образовательного
учреждения и расходуются им самостоятельно.
5. Ответственность образовательного учреждения
5.1. При выявлении случаев оказания дополнительных услуг взамен и в рамках
основной образовательной деятельности, финансируемой из средств бюджета, учредитель
образовательного учреждения вправе принять решение об изъятии незаконно полученных
сумм в соответствующий бюджет.
5.2. Руководитель филиала СГПИ в г.Буденновске несет персональную
ответственность за деятельность по осуществлению дополнительных услуг.
5.3. Филиал СГПИ в г.Буденновске обязан ежегодно предоставлять учредителю и
общественности отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных
средств, в том числе средств, полученных в счет оплаты дополнительных услуг.
Нормативные документы
• Бюджетный кодекс РФ от 31.07.98 № 145-ФЗ (с изм. и доп.) «Налоговый кодекс РФ от
05.08.2000 № 117-ФЗ (часть вторая) (с изм. и доп.)
• Федеральный закон от 13.03.06 № 38-Ф3 «О рекламе» (с изм. и доп.)
• Федеральный закон от 22.08.04 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные
акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных
актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»» (с изм. и доп.)
• Федеральный закон от 11.08.95 № 135-Ф3 «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях» (с изм. и доп.)
• Закон РФ от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
• Закон РФ от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с изм. и доп.)
• Постановление Правительства РФ от 05.07.01 № 505 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг» (с изм. и доп.)
• Постановление Правительства РФ от 07.03.95 № 239 «О мерах по упорядочению
государственного регулирования цен (тарифов)» (с изм. и цоп.)

