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1.Общие положения 

 

     1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Гражданского Кодекса РФ, Устава 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики 

«Дебесский политехникум».  

     1.2. Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 

«Дебесский политехникум» (далее - политехникум) предоставляет  дополнительные платные 

услуги в целях  наиболее полного удовлетворения потребностей населения и организаций в 

оказываемых услугах и  получения дохода. 

     1.3.  Политехникум вправе оказывать дополнительные платные услуги в соответствии с 

настоящим Положением, если: 

- Политехникум  имеет   государственную лицензию   на соответствующий  вид 

деятельности; 

- Уставом политехникума такая деятельность предусмотрена и    определены виды 

данной деятельности. 

     1.4. Дополнительные платные услуги  не могут быть оказаны взамен или в рамках 

основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ и 

государственных образовательных стандартов, финансируемых за счет средств 

соответствующего бюджета) и  осуществляются за счет  доходов от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности: 

     1.5. Дополнительные платные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О защите прав 

потребителей» могут оказываться только с согласия их получателя. Отказ получателя от 

предоставления  дополнительных услуг не может быть причиной уменьшения объема 

предоставленных ему основных услуг.  

     1.6. Оказание дополнительных платных услуг не может наносить ущерб или ухудшить 

качество предоставления основных образовательных услуг, которые политехникум обязан 

оказывать бесплатно для населения. 

     1.7. Политехникум имеет право предоставить возможность оказания дополнительных 

платных услуг сторонним организациям или физическим лицам, для этого необходимо 

заключение договорных отношений. 

 

 

2.Примерный перечень дополнительных платных услуг 

 

     Политехникум вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям 

следующие дополнительные услуги: 

2.1.Организация и проведение научно-практических конференций, семинаров, выставок; 

2.2.Осуществление услуг по обеспечению обучающихся питанием, проживанием; 

2.3. Реализация собственной продукции, работ и услуг, выполняемые политехникумом; 

2.4.Реализация покупных товаров и оборудования; 

2.5.Производство общестроительных, отделочных (штукатурных, малярных),  столярных и 

плотничных, и завершающих работ; 

2.6.Производство и реализация деревянных строительных конструкций и столярных изделий; 

2.7.Выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур; 

2.8.Услуги в области растениеводства; 

2.9.Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта (осуществление 

спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности), в том числе платные 

библиотечные услуги; 

2.10.Услуги по  перевозке  грузов и людей; 

2.11.Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта, машинных механизмов; 

2.12.Сварочные и кузнечные работы; 
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2.13.Сдача имущества в аренду в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Уставом политехникума; 

2.14. Выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ; 

2.15. Оказание посреднических услуг. 

 

3.Порядок оказания  дополнительных платных услуг 

 

     3.1. Для оказания дополнительных платных услуг  необходимо: 

     3.1.1. Создать условия для проведения дополнительных платных услуг в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами. 

     3.1.2.  Обеспечить кадровый состав и оформить трудовые соглашения  (договоры) 

выполнения дополнительных услуг. Для выполнения работ по оказанию дополнительных 

услуг  могут привлекаться как основные сотрудники политехникума, так и специалисты со 

стороны. 

     3.1.3. Составить смету расходов и другие необходимые расчеты на дополнительные 

услуги. 

     3.1.4. Издать приказы директора политехникума об организации конкретных  

дополнительных платных услугах, в которых определить: 

- ответственных лиц; 

- состав участников; 

- организацию работы  по   предоставлению   дополнительных    платных  

услуг; 

- привлекаемый  состав специалистов. 

     3.1.5 . Утвердить: 

- прейскурант цен; 

- смету расходов; 

- служебные инструкции; 

- другие необходимые расчеты и положения. 

     3.1.6. Оформить договор с заказчиком на оказание дополнительных платных услуг. 

     3.2 Политехникум по требованию получателя услуг обязано предоставить необходимую и 

достоверную информацию об оказываемых дополнительных платных услугах. 

 

4.Порядок получения и расходования средств 

 

     4.1. Для оказания каждой дополнительной платной услуги составляется смета расходов в 

расчете на одного получателя данной услуги.  

     Смета рассчитывается в целом на группу получателей одного вида услуги и затем 

определяется цена отдельной услуги на каждого получателя. 

    В случае предоставления получателю ряда дополнительных платных услуг смета расходов  

может рассчитываться по комплексу дополнительных платных услуг, осуществляемых в 

политехникуме. 

    Администрация политехникума обязана ознакомить получателей дополнительной платной 

услуги со сметой в целом и в расчете на одного получателя. 

    Смета разрабатывается непосредственно политехникумом, утверждается директором. 

Допускается  оплата услуг в договорных ценах, в соответствии с конъюнктурой спроса и 

предложения. 

     4.2. Дополнительные платные услуги в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

№ 239 от 7 марта 1995 года «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 

(тарифов)» не входят в перечень услуг, цены на которые регулируются на государственном 

уровне или уровне субъекта Российской Федерации. 

     4.3. Доходы от оказания дополнительных платных услуг полностью реинвестируются 

исключительно в политехникум в соответствии со сметой расходов. 
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     4.4. Политехникум вправе  по своему усмотрению расходовать средства, полученные от 

дополнительных платных услуг в соответствии со сметой доходов и расходов. Полученный 

доход находится в полном распоряжении политехникума, расходуется им по своему 

усмотрению на цели развития политехникума на основании сметы доходов и расходов, 

формируя следующие фонды:  

- оплата труда и начисления на нее; 

- производственного и социального развития; 

- материального поощрения; 

- материальных и приравненных к ним затрат; 

- представительские расходы. 

     4.5. Политехникум вправе привлекать специалистов для оказания дополнительных услуг с 

оплатой труда и условий труда на контрактной основе. 

     4.6. Оплата за дополнительные услуги может производиться  безналичным путем (через 

банк) или наличными деньгами  (через кассу политехникума). 

     По соглашению сторон оплата дополнительных услуг может осуществляться за счет 

спонсорских средств или целевых поступлений безвозмездного характера. 

     4.7. Размер и форма доплаты директору политехникума за организацию и контроль по 

осуществлению дополнительных услуг   определяется Учредителем, данные расходы 

включаются в состав затрат. Поощрение директора может осуществляться за счет средств 

фонда развития.   

     4.8. Оплата труда за дополнительные платные  услуги назначается на основании приказа 

директора и выплачивается только тем работникам, которые привлекаются к данной работе.  

      4.9. Директор политехникума вправе снижать цены на получение дополнительных услуг 

отдельным получателям этих услуг.  

     4.10.Политехникум ежегодно готовит отчет о поступлении и использовании 

дополнительных платных услуг. 

                      

 

 

 

 

                                  

 


