


- организация подготовительных курсов по поступлению в Учреждение и 
другие образовательные учреждения; 

- проведение профориентационного тестирования; 
- организация и проведение курсов для школьников 10-11 классов по 

подготовке к единому государственному экзамену (ЕГЭ); 
- организация и проведение курсов для школьников 8-9 классов  по 

подготовке к итоговой государственной аттестации (ИГА); 
- обучение по программам дополнительного профессионального 

образования; 
- профессиональное обучение по программам профессиональной 

подготовки. 
2.2. Контингент студентов по количеству и специальностям формируется 

учреждением самостоятельно. 
 

3. Порядок предоставления платных образовательных услуг 
 

3.1. Виды деятельности, приносящие доход, указанные в пункте 2.1. 
настоящего Положения предоставляются на основании договора, 
заключенного между Учреждением, физическими и юридическими лицами 
(далее – заказчики). 

3.2. До заключения договора на оказание платных образовательных услуг 
Учреждение предоставляет заказчику достоверную информацию об 
Учреждении и оказываемых платных образовательных услугах, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 
следующие сведения: 

1) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 
Учреждения - юридического лица; 

2) место нахождения Учреждения; 
3) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика; 
4) место нахождения или место жительства заказчика; 
5) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Учреждения и 

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 
представителя Учреждения и (или) заказчика; 

6) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 
жительства, телефон (указывается в случае оказания платных 
образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком 
по договору); 

7) права, обязанности и ответственность Учреждения, заказчика и 
обучающегося; 

8) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
9) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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



10) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 
направленности); 

11) форма обучения; 
12) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 
13) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы 
(части образовательной программы); 

14) порядок изменения и расторжения договора; 
15) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг. 
3.4. 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. 

3.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджета Удмуртской Республики. Средства, полученные исполнителями при 
оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, 
оплатившим эти услуги. 

3.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных 
услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 
предоставляемых ему Учреждением образовательных услуг. 

3.7. Учреждение обязано обеспечить заказчику оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

3.8. Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных 
услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 
образовательных услуг за счет собственных средств Учреждения, в том числе 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 
Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 
устанавливаются локальным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) 
обучающегося. 

3.9. Учреждение обязано довести до заказчика информацию, 
содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 



«О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации». 

3.10. Предоставление платных образовательных услуг потребителям 
осуществляется при наличии в Учреждении лицензии на право ведения 
образовательной деятельности. 
 

4. Стоимость обучения и порядок оплаты. 
 

4.1. Стоимость обучения по любой специальности и виду платных 
образовательных услуг договорная, определяется сметой затрат утвержденной 
директором техникума, исходя из фактических затрат на реализацию 
программы, существующей ситуации на рынке образовательных услуг. 

4.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 
заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период. 

4.3. Порядок и процедура оплаты определяется в соответствии с 
договором. 

Контроль за своевременностью поступления оплаты за обучение 
осуществляет бухгалтерия учреждения, заведующими отделениями. 
 

5. Порядок получения и расходования 
средств, полученных от приносящей доход деятельности . 

 

5.1. Прием денежных средств за платные услуги имеет право 
осуществлять только работник – кассир, или уполномоченное лицо, на 
которого официально возложены данные обязанности (приказом директора 
БПОУ УР «ВМТ») и оформлен индивидуальный договор о полной 
материальной ответственности. 

5.2. Кассир (уполномоченное лицо), приняв деньги, выписывает 
квитанцию, приходно-кассовый ордер остается в БПОУ УР «ВМТ», а 
квитанцию с чеком передает заказчику. Кассир подотчетен бухгалтерии.  

5.3. Цена платных услуг устанавливается в соответствии с Уставом 
БПОУ УР «ВМТ» и по соглашению сторон на основе сметы доходов и 
расходов.  
 Смета доходов и расходов разрабатывается непосредственно БПОУ УР 
«ВМТ»  и является основой для составления Плана финансово-хозяйственной 
деятельности БПОУ УР «ВМТ». План финансово-хозяйственной 
деятельности в части приносящей доход деятельности и изменения вносимые 
в него, утверждаются Министром образования и науки УР.  

5.4. Стоимость платных услуг состоит из: 
 а) расходов по заработной плате; 
 б) отчислений от заработной платы в фонды; 



 в) расходов по содержанию и эксплуатации основных фондов и 
имущества; 
 г) иных расходов (объективных): 
- учебных (учебное оборудование, наглядные пособия, учебно- 

методическая литература); 
- хозяйственных (канцтовары, транспорт, связь, прочие); 
- коммунальных услуг; 
- налогов; 
         д) расходов на развитие образовательного учреждения. 

5.5. Расходование средств, полученных от оказания платных услуг 
осуществляется по статьям КОСГУ в соответствии с утвержденным Планом 
финансово-хозяйственной деятельности. Порядок расходования средств 
определяется самим учреждением. Плата, взимаемая в установленном порядке 
за обучение, в соответствии с Налоговым Кодексом РФ не подлежит 
обложению налогом на добавленную стоимость. 

5.6. БПОУ УР «ВМТ»  вправе привлекать специалистов для оказания 
платных услуг на контрактной основе, без соблюдения условий оплаты, 
определенной Постановлением Правительства Удмуртской Республики «Об 
оплате труда», и осуществлять оплату труда на договорной основе. 

 

6. Контроль за осуществлением 
образовательных услуг 

 

6.1. Контроль за осуществлением платных услуг осуществляется: 
 - контрольно - ревизионными службами отдела Министерства 
образования и науки УР в соответствии с их компетенцией; 
 - заказчиками  в пределах договорных отношений; 
 - ответственным лицом учреждения, на которого возложены данные 
обязанности; 
          - директором БПОУ УР «ВМТ» 
     
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


