
 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и порядке оказании платных  образовательных услуг 

ОГПОБУ «Сельскохозяйственный техникум» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации и порядке предоставления платных 

образовательных услуг в областном государственном профессиональном 

образовательном бюджетном учреждении «Сельскохозяйственный техникум»  

разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273 

"Об образовании в Российской Федерации", Гражданским кодексом Российской 

федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг", иными нормативными актами 

Российской Федерации, а также Уставом  ОГПОБУ «Сельскохозяйственный 

техникум». 

1.2. Положение регулирует отношения, возникающие между Заказчиком и 

Исполнителем при оказании платных образовательных услуг, порядок организации 

и предоставления платных образовательных услуг, порядок формирования их 

стоимости. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

- Заказчик - физическое  и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора; 

- Исполнитель — ОГПОБУ «Сельскохозяйственный техникум», 

осуществляющий образовательную деятельность и предоставляющий платные 

образовательные услуги обучающемуся. 

- Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 

 

2. Понятие и виды платных образовательных услуг 

 

2.1. Платные образовательные услуги – осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц 

по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучении (далее – 

договор). 

2.2 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов. Средства полученные Исполнителем 

при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, 

оплатившим эти услуги. 

2.3. Платные образовательные или иные услуги в соответствии со ст. 16 

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

получателя. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг 

не может быть причиной изменений объема и условий уже предоставленных  ему 

Исполнителем образовательных услуг. 



2.4. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

2.5. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе содержанию 

образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению 

сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено государственными 

образовательными стандартами. 

2.6. ПОБУ «Сельскохозяйственный техникум» в соответствии с Уставом 

(раздел 2 п 2.11) вправе оказывать платные образовательные услуги. 

 

3. Основные задачи по представлению платных образовательных 

услуг 

 

3.1.Всестороннее удовлетворение  образовательных  потребностей населения. 

3.2.Создание  условий  для реализации  потребителями  своих потенциальных 

возможностей. 

3.3.Привлечение  внебюджетных  источников  финансирования учреждения. 

 

4. Порядок организации платных образовательных услуг 

 

4.1. Платные образовательные услуги могут оказываться только с согласия 

Заказчика (Потребителя). 

4.2. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к 

содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются по 

соглашению сторон и могут быть выше, чем предусмотрено государственными 

образовательными стандартами. 

4.3. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг 

в полном объеме в соответствии с образовательными программами, 

государственными образовательными стандартами и условиями договора об 

оказании платных образовательных услуг. 

4.4. Если платная образовательная услуга, оказываемая ОГПОБУ 

«Сельскохозяйственный техникум», не отвечает требованиям Заказчика, социально 

не значима, неконкурентоспособна и не может возместить произведенные затраты, 

то оказание такой услуги для ОГПОБУ «Сельскохозяйственный техникум» 

нецелесообразно. 

 

5. Порядок предоставления платных образовательных услуг 
5.1. Исполнитель обязуется обеспечить Заказчиков до заключения договора 

бесплатной, доступной и достоверной информацией о ОГПОБУ 

«Сельскохозяйственный техникум» и платных образовательных услугах.  

 

5.2. Информация, доводимая до Заказчика,  должна содержать следующие 

сведения: 

- полное наименование и место нахождения Исполнителя; 

- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 

деятельности с указанием регистрационного номера, даты выдачи (регистрации), 

срока действия и выдавшего органа; 



- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

- перечень платных образовательных услуг, стоимость которых включена в 

оплату по договору; 

- стоимость образовательных услуг  на текущий год; 

- порядок приема и требования к обучающимся; 

- сведения о режиме работы учреждения. 

О том, что Заказчик ознакомлен с вышеизложенной информацией, 

Исполнитель делает соответствующую запись в приемных документах, которая 

заверяется личной подписью Заказчика. 

5.3.  По требованию Заказчика Исполнитель обязуется предоставлять  для 

ознакомления: 

- устав образовательного учреждения; 

- сведения об учредителе образовательного учреждения; 

- образец договора на оказание платных  образовательных услуг; 

- другие относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге 

сведения по просьбе Заказчика. 

5.4.  Информация доводится до Заказчика на русском языке. 

5.5. Способами доведения информации до Заказчика могут быть: объявления, 

в том числе на сайте учреждения, реклама, объявления в средствах массовой 

информации и др. 

5.6. Договор на оказание платных образовательных услуг в сфере образования 

заключается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г 

―Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг‖ раздел II 

пункты 9-15. 

5.7. Договор составляется в трех экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, другой - у Заказчика. 

5.8. Заказчик обязан оплатить предоставляемые образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре. 

5.9. Объем оказываемых платных образовательных услуг и их стоимость в 

договоре определяются по соглашению между Исполнителем и Заказчиком. 

5.10. Договор с Заказчиком на оказание платных образовательных услуг 

заключается в каждом конкретном случае персонально, на определенный срок, и 

предусматривает: характер услуги, размер и условия оплаты услуги, права и 

обязанности договаривающихся сторон, порядок изменения и расторжения 

договора, порядок разрешения споров, особые условия. В течение оговоренного 

периода возможно заключение дополнительных соглашений к договору по 

стоимости обучения. Договор является отчетным документом и хранится в 

образовательном учреждении не менее пяти лет. 

5.11. Исполнитель заключает договор с Заказчиком при наличии возможности 

оказать запрашиваемую платную образовательную услугу и не вправе оказывать 

предпочтение какому-либо физическому лицу в отношении заключения договора, 

кроме случаев, предусмотренных законами и иными нормативными правовыми 

актами. 

5.12. ОГПОБУ «Сельскохозяйственный техникум» для оказания платных 

образовательных услуг: 

 издает приказ об организации платных дополнительных 

образовательных услуг, в котором  определяются: ответственность лиц, 



состав участников, организация работы по предоставлению платных 

образовательных услуг (расписание занятий, график работы), 

привлекаемый преподавательский состав; 

 

 утверждает:  учебный план, учебную (образовательную) программу, 

смету расходов, штатное расписание; 

 

 

 организует раздельный бухгалтерский и статистический учет 

бюджетных средств и средств, полученных от оказания платных услуг; 

 

 производит расчеты себестоимости каждого вида платных 

образовательных услуг. 

5.13. Руководитель ОГПОБУ «Сельскохозяйственный техникум» организует 

контроль за качеством оказания платных образовательных услуг. 

 

6. Формирование стоимости платных образовательных услуг 

6.1. Формирование расценок на платные образовательные услуги основано на 

принципе полного возмещения затрат ОГПОБУ «Сельскохозяйственный 

техникум» на оказание платных образовательных услуг, при котором цена 

складывается на основе стоимости затраченных на ее осуществление ресурсов. 

6.2.Расчет расценок производится на основе экономически обоснованной 

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

учетом возможности развития и совершенствования образовательного процесса и 

материальной базы ОГПОБУ «Сельскохозяйственный техникум» в соответствии с 

Порядком формирования стоимости платных образовательных услуг (Приложение 

№1). 

6.3. В случае неявки обучаемого на платное занятие по уважительной 

причине, с предоставлением удостоверяющего документа (например, справка о 

болезни), производится перерасчет оплаты за предоставленную услугу. При 

отсутствии на занятии по неуважительной причине перерасчет оплаты не 

производится. 

Если обучающемуся необходимо пропустить занятия по уважительным 

причинам (семейные обстоятельства и др.) в течение длительного срока (более 

1 месяца), по заявлению, руководитель ОГПОБУ «Сельскохозяйственный 

техникум» может освободить его от оплаты, оставив за ним место на время его 

отсутствия. При этом, если с момента подачи вышеуказанного заявления 

обучающийся посетил хотя бы одно занятие, оплата за обучение производится 

полностью. 

6.4. Расходование средств, полученных ОГПОБУ «Сельскохозяйственный 

техникум» от оказания платных образовательных услуг, осуществляется в 

соответствии со сметой доходов и расходов. 

6.5. Оплата Заказчиками  платных образовательных услуг осуществляется как 

наличным так и безналичным путем. 

 

Банковские реквизиты: 

Получатель: ОГПОБУ «Сельскохозяйственный техникум»   

ИНН 7904505390    КПП 790401001 

http://ds1909.mskobr.ru/finansirovanie/_3/#sub_1010


БИК  049923001 

р/с № 40601810400001001023 

в ГРКЦ ГУ Банка России по Еврейской АО 

УФК по ЕАО (Отделение по Ленинскому району) 

л/с 20786Щ02420 

 

7. Ответственность сторон и контроль за организацией 

и предоставлением платных образовательных услуг 

7.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и в 

сроки, определенные договором, Уставом и лицензией ОГПОБУ 

«Сельскохозяйственный техникум». 

7.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

7.3. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение платной образовательной услуги, если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие 

непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

7.4. При обнаружении недостатков оказанных платных образовательных 

услуг, в том числе оказания их в неполном объеме, предусмотренном 

образовательными программами и учебными планами, Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами, учебными планами и договором; 

- соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг. 

7.5. Претензии и споры, возникающие между Заказчиком и Исполнителем, 

разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7.6. Кроме ответственности перед Заказчиком в связи с выполнением договора 

об оказании платных образовательных услуг, ОГПОБУ «Сельскохозяйственный 

техникум» несет ответственность: 

- за жизнь и здоровье обучающихся во время оказания платных 

образовательных услуг в образовательном учреждении; 

- за нарушение прав и свобод обучающихся и работников ОГПОБУ 

«Сельскохозяйственный техникум»; 

- за соблюдение законодательства о труде и охране труда; 

- за иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

 

8. Заключительный раздел 

8.1. Вопросы по оказанию платных образовательных услуг, не нашедшие 

отражения в настоящем Положении,  регулируются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и законодательством Еврейской 

автономной области. 



8.2. В случае принятия правовых актов по вопросам регулирования оказания 

платных образовательных услуг, содержащих иные нормы, чем  в настоящем 

Положении, в части возникающего противоречия применяются вновь принятые 

нормативные правовые акты. 

 



Приложение № 1 

Порядок 

формирования стоимости платных  образовательных услуг 

 

1. При расчете цены услуги на одного обучающегося, количество 

потребителей данного вида платных  образовательных услуг определяется исходя 

из: 

- планируемого количества обучающихся по данному виду платных 

образовательных услуг; 

2. Себестоимость платной образовательной услуги определяется в расчете на 

одного Потребителя (Су n) определяется как частное от деления общей суммы 

затрат по соответствующему виду платных образовательных услуг к общему 

количеству Потребителей данного вида платных образовательных услуг. 

Цена на платную образовательную услугу (Цу) определяется по формуле: 

Цу = Су + Ну + Ср, где 

Су - себестоимость услуги; 

Ну - налоги на услуги; 

Ср - средства на развитие материальной, учебной базы учреждения. 

2. Для расчета себестоимости платных образовательных услуг (Су) затраты 

следует разделять в соответствии с их экономическим содержанием на прямые 

(Рпр) и косвенные (Ркосв): 

Су = Рпр + Р косв 

3. Прямые расходы - расходы, непосредственно связанные с услугой и 

потребляемые в процессе ее оказания. К прямым расходам относятся затраты на 

оплату труда основного персонала, непосредственно участвующего в процессе 

оказания услуги, страховые взносы на оплату труда основного персонала, 

материальные затраты. 

3.1. Оплата труда основного персонала, работающего по трудовым договорам 

или договорам гражданско-правового характера, определяется в соответствии с 

Положением об оплате труда работников ОГПОБУ ―Сельскохозяйственный 

техникум»,  занятых оказанием платных образовательных услуг. 

Заработная плата указанных работников включает в себя ставки заработной 

платы (должностные оклады), стимулирующие и премиальные выплаты. 

3.2. Страховые взносы на оплату труда определяются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.3. Материальные затраты определяются в соответствии с пунктом 1 статьи 

254 Налогового кодекса РФ. К ним относятся расходы на приобретение инвентаря, 

лабораторного оборудования, учебно-методических пособий и других расходных 

материалов, используемых непосредственно в процессе оказания платных 

образовательных услуг и не являющихся амортизируемым имуществом. 

4. К косвенным (накладным и прочим) расходам в соответствии со статьей 318 

и 264 Налогового кодекса РФ относятся те виды затрат, которые необходимы для 

оказания платных образовательных услуг, но которые нельзя включить в группу 

прямых затрат. Косвенными (накладными и прочими) расходами при оказании 

платных образовательных услуг являются: 

- оплата труда общеуправленческого и общепроизводственного персонала; 

- страховые взносы на оплату труда общеуправленческого и 

общепроизводственного персонала; 



- хозяйственные расходы; 

- расходы на коммунальные услуги; 

- амортизация основных средств общепроизводственного назначения.  

- и иные расходы в соответствии со статьями расходов бюджетной 

классификации Российской Федерации. 

4.1. Оплата труда общеуправленческого и общепроизводственного персонала 

включает заработную плату персонала, непосредственно не занятого оказанием 

платных образовательных услуг. Надбавки руководителю учреждения 

устанавливаются приказом председателя  Комитета образования Еврейской 

автономной области, их заместителям - приказом руководителя учреждения. 

4.2. Страховые взносы на оплату труда общеуправленческого и 

общепроизводственного персонала определяются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. Хозяйственные расходы – это затраты на приобретение расходных 

материалов, в том числе канцелярских, справочной литературы, картриджей, 

бумаги. Если в ходе обучения будет выдаваться раздаточный материал, 

закладываются расходы на его подготовку и тиражирование. Также включаются 

затраты на содержание и текущий ремонт помещений учреждения. 

4.4. В себестоимость платной образовательной услуги включаются все 

косвенные (накладные и прочие) расходы учреждения, которые предварительно 

распределяются пропорционально направлениям деятельности. Базой для 

распределения данных видов расходов  берется фонд заработной платы с 

начислениями по направлениям деятельности учреждения. 

4.5. Амортизация основных средств определяется в соответствии с едиными 

нормами амортизационных отчислений, установленными законодательством РФ. 

5. Учитывая специфику формирования спроса на различные виды платных  

образовательных услуг, его неравномерность во времени, образовательное 

учреждение может устанавливать различные цены на одну и ту же услугу (ценовая 

дискриминация) в зависимости от спроса. 

Применение пониженной цены допустимо, если предполагается, что 

экономический эффект достигается за счет привлечения большего числа 

обучающихся, а также при оказании услуги обучающимся, имеющим особые 

успехи в обучении. 

6. Коэффициент  ценовой дискриминации устанавливается учреждением 

самостоятельно и отражаются в приказе учреждения. 

 

 
 
 


