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Положение о прочих платных услугах, предоставляемых БОУ СПО 
УР «Сарапульский политехнический колледж» 

физическим и юридическим лицам. 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных услуг бюджетным 
учреждениям разработано в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в РФ и прочими нормативными правовыми документами, 
регулирующими данный вид деятельности (оказание платных услуг 
бюджетными учреждениями). 

Настоящее положение определяет порядок и условия предоставления 
платных услуг колледжем, в соответствии с предметом и целями 
деятельности, определенными Уставом колледжа. 

1.2. На основании устава колледж вправе осуществлять иные виды 
деятельности, не являющиеся основными видами деятельности: 

1) выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных 
культур; 

2) оказание посреднических услуг; 
3) предоставление услуг по закладке, обработке и содержанию садов, 

парков и других зеленых насаждений; 
4) оказание услуг общественного питания, связанных с производством и 

реализацией продукции, в том числе продуктов питания, а так же 
предоставление услуги по обеспечению обучающихся Учреждения 
питанием; 

5) сдача имущества в аренду в соответствии с законодательством и 
настоящим Уставом; 

6) оказание консультационных (консалтинговых), информационных и 
маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности; 

7) выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих 
программ, информационных и других материалов; 



8) оказание юридических услуг (консультирование, подготовка 
юридических документов); 

9) производство и реализация собственной продукции Учреждения 
(производственного, технического, учебного и бытового назначения), а так 
же работ и услуг, выполняемых Учреждением; 

10) реализация приобретенных товаров и оборудования; 
11 Осуществление обработки древесины и производство изделий из 

дерева; 
12)осуществление деятельности по производству одежды из текстильных 

материалов и аксессуаров одежды; 
13)организация досуговой деятельности обучающихся и работников 

Учреждения; 
14)сотрудничество с организациями, предприятиями различных форм 

собственности по трудоустройству и организации производственной 
(профессиональной) практики; 

15)предоставление услуг в области сельского хозяйства; 
16)реализация авторских, образовательных программ, наглядных пособий, 

методических разработок, как созданных трудом членов коллектива, так и 
приобретенных; 

17) прокат туристского и другого снаряжения, оборудования; 

18) разработка ландшафтных проектов; 

19)осуществление производства готовых кормов для животных; 
20)предоставление услуг в области растениеводства; 
21 Осуществление животноводства и предоставление услуг в этой 

области; 
22)осуществление производства, переработки и реализации 

сельскохозяйственной продукции, овощей, мяса, продукции цветоводства, 
садоводства, лесоводства; 

23)переработка и консервирование картофеля и овощей; 
24)осуществление торгово-закупочной деятельности в установленном 

законом порядке; 
25)рекламная деятельность - изготовление полиграфической продукции, 

фотографий, бланков, грамот, визиток и др.; 
26)реализация продукции овощехранилища Учреждения; 
27)техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, мойка 

машин; 
28)организация деятельности молодежных туристических лагерей и 

горных туристических баз, включая реализацию путевок; 
29)создание и ведение информационных баз, обработка данных, 

подготовка аналитических обзоров; 
30)оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение 

обучения в данной области; 
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32)осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной 
деятельности; 

33)разработка и поддержка Интернет - сайтов; 
34)организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, 

выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, 
благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с 
участием иностранных юридических и физических лиц; 

35)осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о 
подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы 
(учебников, учебно-методических пособий), а также о подготовленности к 
введению новых образовательных программ по направлениям подготовки в 
установленной сфере); 

36)предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами 
лицам, не являющимся работниками или обучающимися Учреждения; 

37) выполнение аналитических работ, патентных исследований, создание 
результатов интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на 
них, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской 
Федерации; 

38)инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе 
научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских 
предложений; 

39)оказание услуг по трудоустройству; 
40)проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, 

оборудования и иной техники; 
41)выполнение функций заказчика-застройщика на строительные работы; 
42) выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, 

производство конструкций, металлических изделий и иных строительных 
материалов; 

43)осуществление разработок в области энергосбережения и 
энергосберегающих технологий; 

44)разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-
программных и программных средств, предоставление машинного времени, 
иных информационных услуг; 

45)сертификация научно-технической продукции, промышленной 
продукции, технологий и услуг, связанных с использованием 
вычислительной техники и информационных технологий; 

46)разработка, внедрение и продажа программных продуктов, секретов 
производства (ноу-хау), наукоемких технологий; 

47)выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ; 
48)разработка макетов, дизайн-проектов, товарных знаков, знаков 

обслуживания, эмблем; 
49)оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, 

учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов; 
50)оказание справочно-библиографических, методических 

(методологических) и прочих информационных услуг; 
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51)оказание складских и пакгаузных услуг; 
52)реализация услуг и собственной продукции структурных 

подразделений, наделенных соответствующими положениями, собственной 
сметой доходов и расходов по средствам от приносящей доход деятельности; 

53)сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и 
других видов вторичного сырья; 

54)разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-
программных и программных средств и иных информационных услуг; 

55)приобретение, производство и реализация запасных частей к 
автомобилям, вулканизация шин; 

56)розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и 
канцелярскими товарами; 

57)оптовая, розничная и комиссионная торговля в неспециализированных 
магазинах; 

58)реализация профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации; 

59)оказание дополнительных платных образовательных услуг, в 
соответствии с лицензией. 

Виды деятельности, приносящие доход, указанные в данных пунктах 
предоставляются на основании договора, заключённого между колледжем и 
физическими или юридическими лицами. По окончании срока обучения по 
программам дополнительного образования, обучающимся выдаётся 
удостоверение о прохождении программ дополнительного образования, 
установленного образца, либо государственного образца при наличии 
лицензии и государственной аккредитации или справка об окончании курсов. 

Колледж вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 
основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным 
целям. 

Дополнительные платные образовательные услуги, предоставляемые 
колледжем, не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 
образовательной деятельности, финансируемой из средств бюджета 
Удмуртской Республики. 

2. Ценообразование на платные услуги, оказываемые 
колледжем 

2.1. Факторы, влияющие на формирование стоимости платной услуги: 
-уровень потребительского спроса и полезность услуги, ее 

конкурентоспособность; 
-наличие потенциальных потребителей услуги; 
-прогноз объемов реализации услуги; 
-затраты на оказание услуги; 
-заинтересованность непосредственного исполнителя услуги, включая 

материальный стимул, развитие сети действующих и вновь вводимых услуг. 
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2.2. Если платная услуга, оказываемая колледжем, не отвечает 
требованиям потребителя, социально незначима, неконкурентоспособна и 
доходы от ее оказания не могут восстановить произведенные затраты, то 
введение такой услуги нецелесообразно. 

2.3. Цены (тарифы) на платные услуги, оказываемые колледжем, 
формируются на основании калькуляций, рассчитанных с учетом 
материальных, трудовых и других затрат на оказание услуг; необходимой 
прибыли с учетом вида деятельности, качества и потребительских свойств 
предоставляемых услуг; налогов, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации, отраслевых инструкций по 
вопросам планирования, учета и калькулирования себестоимости услуг. 

2.4. Колледж не вправе допускать возмещения расходов, связанных с 
предоставлением платных услуг, за счет бюджетных средств. 

2.5. Колледж вправе предоставлять льготы по оказанию платных услуг 
отдельным категориям граждан. Возмещение расходов колледжа, связанных 
с предоставлением льгот потребителям платных услуг, осуществляется за 
счет средств, полученных от оказания платных услуг. 

2.6. Перечень предоставляемых платных услуг с расценками на 2015 год 
представлен в Приложении 1 и 2 данного Положения. 

3. Порядок учёта платных услуг. 

3.1. Оплата за услуги производится перечислением на расчетный счет, 
непосредственно в кассу колледжа с применением бланков строгой 
отчётности, и лицу, указанному в дополнительных положениях по отдельным 
видам услуг, которое отчитывается самостоятельно в кассу колледжа не 
менее одного раза в день (Положение о копировании). 

3.2. Потребитель должен получить документ, подтверждающий приём 
наличных денег (кассовый чек, бланк строгой отчётности, билет). 
Исключением является услуга по копированию, где ответственное лицо 
принимает денежные средства, от пользователя внося соответствующую 
запись в журнал учета платных услуг (Положение о копировании). 

3.3. Расчёт с юридическими лицами за оказание услуг в сфере культуры 
осуществляется путём перечисления предусмотренной в договоре суммы на 
расчётный счёт колледжа, а также за наличный расчёт. 

3.4. Денежные средства, полученные от реализации платных услуг, 
являются источником дополнительных доходов и расходуются на нужды 
колледжа. 

4. Порядок установления льгот для отдельных категорий населения. 

4.1. Колледж может предоставлять льготы отдельным категориям 
граждан: 

- детям дошкольного возраста, учащимся; 
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- инвалидам; детям-сиротам; 
- военнослужащим, проходящим военную службу по призыву; 
- сотрудникам, работающим в колледже. 
- в случае массового заезда при проведении спортивных и культурно-

массовых мероприятий на базе колледжа 
- иным лицам по прочим обстоятельствам. 

5. Ответственность. 

5.1. Должностные лица колледжа за нарушение настоящего положения, 
а также неосуществление должностного контроля за порядком и качеством 
предоставления платных услуг привлекаются к дисциплинарной 
ответственности в соответствии с действующим законодательством. 

5.2. Ответственность за организацию и качество платных услуг несёт 
директор колледжа. 

Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением, 
следует руководствоваться действующим законодательством Российской 
Федерации. 

6. Контроль 

6.1. Организация предоставления дополнительных услуг, 
предоставляемых на платной основе, осуществляется в соответствии с 
настоящим Положением с учетом действующих законодательных актов РФ. 

6.2. Контроль за соблюдением дисциплины цен по дополнительным 
услугам, предоставляемых на платной основе осуществляет Администрация 
колледжа. 
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Приложение 1. 

Перечень 
платных услуг библиотеки, предоставляемых БОУ СПО УР 

«Сарапульский политехнический колледж» 
физическим и юридическим лицам. 

С целью сохранения и пополнения библиотечного фонда определен 
перечень платных услуг библиотеки: 

- залог на учебную литературу студентам-заочникам на период 
лабораторно-экзаменационной сессии и межсессионный период - 100 руб. за 
книгу 

- выдача литературы посторонним читателям - 5 руб. в сутки за книгу 
- залог - рыночная стоимость книги - 200 руб., в случае не возврата 

литературы в установленный срок (6 месяцев), залоговую сумму направлять 
на пополнение библиотечного фонда. 

- обслуживание (выдача) посторонних лиц в читальном зале - 5 руб. 

7 



Приложение 2. 

Перечень 
прочих платных услуг, предоставляемых БОУ СПО УР 

«Сарапульский политехнический колледж» 
физическим и юридическим лицам. 

Образовательные услуги: 
- курсы подготовки водителей категории «В» - 13000,00 руб./чел. (без ГСМ) 
- обучение по программе среднего профессионального образования по 

специальности «Экономика и бухгалтерский учет (заочная форма) - 13000,00 
руб./чел. в год 

Проживание в общежитии: 
- студенты очного отделения - 150 руб./мес. 
- студенты заочного отделения - 30 руб./сут., за пользование бельем - 50 руб. за 

сессию 
- договора социального найма - 300 руб./сут. 

Услуги использования компьютера и оргтехники: 
- копирование и печать 1 стр. (формат А4) - 3 руб. 
- копирование и печать 1 стр. (формат А4) - 2,60 руб. на бумаге заказчика 

Услуги столярки - 130 руб./час 

Транспортные услуги (без учета ГСМ): 
- легковой автомобиль «Волга» - 150 руб./час 
- трактор МТЗ-82 - 200 руб./час 
- автобус ПАЗ 3205R - 200 руб./час 
- грузовой автомобиль - 200 руб./час 
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