


1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок оказания Государственным 

бюджетным профессиональным образовательным учреждением  Ростовской области 

«Сальский медицинский техникум» (далее по тексту – ГБПОУ РО «СМТ») платных 

образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности. 

1.2. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

ГБПОУ РО «СМТ» вправе привлекать дополнительные финансовые ресурсы за счѐт 

предоставления платных дополнительных образовательных и иных 

предусмотренных Уставом образовательного учреждения услуг. 

Источниками формирования средств от образовательных услуг на платной основе и 

иной приносящей доход деятельности в ГБПОУ РО «СМТ» являются: 

- доходы от подготовки специалистов со средним профессиональным 

образованием, осуществляемой сверх финансируемых за счѐт средств областного 

бюджета заданий (контрольных цифр) по приѐму студентов; 

- доходы от предоставления платных дополнительных образовательных услуг, 

не предусмотренных соответствующими образовательными программами и 

федеральными государственными образовательными стандартами; 

- добровольные пожертвования физических и (или) юридических лиц; 

средства, поступающие от арендаторов, в качестве возмещения производственных 

коммунальных и иных расходов, связанных с содержанием арендуемых помещений 

(площадей); 

- страховые выплаты от страховых компаний в качестве возмещения ущерба в 

результате наступления страхового случая; 

Соответствующая смета доходов и расходов формируется на основании 

калькуляции (стоимости услуг) и прогнозируемого объѐма данных услуг. 

1.3 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные - исполнителями 

при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, 

оплатившим эти услуги. 

1.4 Образовательное учреждение осуществляющее образовательную деятельность 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств 

физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не 

предусмотренные установленным государственным или муниципальным заданием, 

либо соглашением о предоставлении субсидий на возмещение затрат, на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.5 Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг.  



1.6 Исполнитель - ГБПОУ РО «СМТ», обязан обеспечить заказчику оказание 

платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями 

договора. 

1.7 Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 

услуг за счет собственных средств исполнителя, 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 нормативным актом и 

доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

1.8. 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. 

 

2. Цели и задачи деятельности по оказанию платных образовательных 

услуг: 

- наиболее полное удовлетворение спроса населения, организаций и 

предприятий 

в образовательных услугах; 

- привлечение финансовых средств из дополнительных источников; 

- улучшение качества образовательного процесса; 

- совершенствование учебной и укрепление материально-технической базы 

ГБПОУ РО «СМТ»; 

- социальная поддержка педагогических работников и других сотрудников 

техникума  образовательного учреждения. 

        3. Виды платных образовательных услуг, оказываемых 

  ГБПОУ РО «СМТ»  

     3.1.  Виды платных образовательных услуг, оказываемых   ГБПОУ РО «СМТ» 

указаны в приложении № 1 к настоящему положению 

     3.2. К платным образовательным услугам, предоставляемым ГБПОУ РО 

«СМТ», не относятся: снижение установленной наполняемости учебных групп, 

факультативные, индивидуальные и групповые занятия, дополнительные занятия с 

неуспевающими студентами, курсы по выбору за счѐт часов, отведѐнных в основной 

профессиональной образовательной программе по специальности. Привлечение на 

эти цели средств потребителей не допускается. 

 

4. Информирование заказчика о платных образовательных услугах, 

оказываемых ГБПОУ РО «СМТ» 

4.1. ГБПОУ РО «СМТ»  обязано до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 



платных образовательных услугах обеспечивающую возможность их правильного 

выбора. 

4.2. ГБПОУ РО «СМТ»  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», 

в т.ч.: 

    а) Полное наименование, юридический адрес учреждения, сведения о наличии 

лицензии на правоведения образовательной деятельности и свидетельства о 

государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и срока 

действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего; 

    б) Уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

    в) Перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную 

плату по договору и перечень дополнительных образовательных услуг, 

оказываемых с согласия Заказчика, порядок их предоставления; 

     г) Стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по 

договору, а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за 

дополнительную плату, и порядок их оплаты; 

     д) Порядок приѐма и требования к поступающим; 

     е) Форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 

4.3. Информация, предусмотренная пунктами 4.1; 4.2 настоящего положения, 

предоставляется ГБПОУ РО «СМТ» в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности. 

4.4. По требованию Заказчика для его ознакомления образовательное учреждение 

также обязано предоставить: 

       а)  Устав ГБПОУ РО «СМТ»; 

       б) Лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса; 

      в) Адрес и телефон учредителя ГБПОУ РО «СМТ»- Министерства 

здравоохранения Ростовской области; 

      г) Образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг; 

     д)  Основные и дополнительные образовательные программы, стоимость 

образовательных услуг по которым включается в основную плату по договору;  

     е) Дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы 

дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за 

плату только с согласия потребителя. 

    ж) Перечень категорий Заказчика, имеющих право на получение льгот, а также 

перечень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных, в том 

числе платных дополнительных образовательных услуг, в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 



   з) Зачисление на обучение в техникум на договорной основе студентов 

производится на общих основаниях без предоставления каких-либо льгот, если это 

специально не оговаривается в договоре. 

4.5. ГБПОУ РО «СМТ» обязано сообщать Заказчику по его просьбе другие 

относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге сведения. 

4.6. Информация должна доводиться до Заказчика на русском языке и 

дополнительно, по усмотрению образовательного учреждения, - на государственных 

языках субъектов Российской Федерации и родных языках народов Российской 

Федерации. 

 

5. Организация платных образовательных услуг в ГБПОУ РО «СМТ» 

 

5.1.  Организация ГБПОУ РО «СМТ» платных образовательных услуг включает: 

      а) Изучение спроса в дополнительных образовательных услугах среди 

населения, организаций и предприятий и определение предполагаемого контингента 

обучающихся, 

      б)   Создание условий для предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг с учѐтом требований по охране и безопасности здоровья 

обучающихся; 

       в) Разработку и утверждение по каждому виду платных образовательных 

услуг соответствующую образовательную программу. Составление и утверждение 

учебных планов   на платные образовательные услуги; 

     д) Заключение договора в простой письменной форме, содержащего следующие 

сведения: 

- полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя 

- юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - 

индивидуального предпринимателя; 

- место нахождения или место жительства исполнителя; 

- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика; 

- место нахождения или место жительства заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу  

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору; 

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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



- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и(или) направленности); 

- форма обучения; 

- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения программы (части образовательной программы); 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

         Договор заключается в двух экземплярах, один из которых находится в ГБПОУ 

РО «СМТ», другой - у Заказчика. 

      В порядке и в сроки, указанные в договоре, Заказчиком должна производиться 

оплата за предоставляемые ГБПОУ РО «СМТ» платные дополнительные 

образовательные услуги, только через учреждения банков с выдачей документов, 

подтверждающих оплату образовательных услуг в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

        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. 

     е) На основании заключѐнных договоров: 

- издается приказ об организации работы ГБПОУ РО «СМТ» по оказанию платных 

образовательных услуг, предусматривающий ставки работников подразделений, 

занятых оказанием платных услуг, график их работы, смету затрат на проведение 

платных дополнительных образовательных услуг, учебные планы и штаты.       

Участниками организуемой хоздоговорной группы являются штатные 

преподаватели образовательного учреждения, привлеченные специалисты: 

административно-управленческий, учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал, методические работники; 

- заключаются трудовые соглашения со специалистами на выполнение платных 

образовательных услуг. 

5.2. При наличии возможности ГБПОУ РО «СМТ» оказать запрашиваемую 

потребителем образовательную услуг учреждение обязано заключить договор, не 

оказывая предпочтение одному Заказчику перед другим в отношении заключения 

договора, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.  

 



5.3. Лица, заказывающие и получающие образовательные услуги, обязаны платить 

их; потребителю в соответствии с законодательством РФ. 

Оплата за обучение осуществляется следующим образом: 

- при обучении студентов по договорам подготовки специалистов со средним 

профессиональным образованием оплата осуществляется по срокам обучения; 

- при организации курсов по различным направлениям  слушателями производится 

однократная плата за весь период обучения. 

       Стоимость оказываемых образовательных услуг определяется в договоре по 

соглашению между ГБПОУ РО «СМТ» и Заказчиком 

Работникам ГБПОУ РО «СМТ» и их родственникам, являющимся заказчиками 

платных образовательных услуг, образовательным учреждением предоставляются 

льготы по оплате за обучение. 

5.4. Образовательное учреждение обязано соблюдать утверждѐнные им учебный 

план, годовой календарный учебных график и расписание занятий. 

Режим занятий устанавливается учебным заведением. 

5.5. Организационно-методическое руководство платной дополнительной 

образовательной деятельностью учреждения осуществляют: 

- директор ГБПОУ РО «СМТ»; 

- заместитель директора по учебной работе; 

- заместитель директора по воспитательной работе; 

- заведующий практикой; 

- заведующие отделениями. 

5.6. На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, может быть 

составлена смета, составление которой по требованию образовательного 

учреждения или Заказчика обязательно. В указанном случае смета становится 

частью договора. 

Кассовые, расчѐтные и учѐтные операции, финансовую отчетность, планирование и 

составление смет расходов и доходов осуществляют бухгалтер, кассир и экономист 

ГБПОУ РО «СМТ». 

Бухгалтерский учѐт платной образовательной деятельности ГБПОУ РО «СМТ» 

осуществляется в соответствии с действующей «Инструкцией по ведению 

бухгалтерского учѐта в бюджетных организациях», утвержденной приказом 

Минфина РФ от 10.12.2004 г. № 114-Н. 

 

6. Распределение средств от платных образовательных услуг 

и иной приносящей доход деятельности 

 

6.1. ГБПОУ РО «СМТ» самостоятельно определяет порядок использования всех 

внебюджетных средств, полученных за подготовку специалистов на основе 

договоров с физическими и юридическими лицами, оказание платных 

дополнительных образовательных услуг за пределами основных образовательных 

профессиональных программ. 



Распределение внебюджетных средств определяется сметой доходов и расходов, 

составляемой на каждый вид оказываемых платных образовательных  

слуг, ежегодно утверждаемой Министерством здравоохранения Ростовской области 

с указанием поквартальной разбивки использования денежных средств. 

 

6.2. Доходы, полученные от оказания платных образовательных услуг и иной 

приносящей доход деятельности, распределяются в соответствии с уставными 

целями и сформированной сметой доходов и расходов следующим образом: 

- направление денежных средств на оплату труда работников ГБПОУ РО «СМТ» с 

начислениями, общий объѐм которых (с учѐтом средств материального поощрения и 

социальных выплат) не превышает 85 % от доходов; 

- направление денежных средств на возмещение материальных и приравненных к 

ним затрат; связанных с оказанием образовательных услуг на платной основе и 

иной, приносящей доход деятельности; 

- направление денежных средств на уплату налоговых платежей. 

- на содержание образовательного учреждения (в том числе на покрытие 

дефицита по расходам на содержание ГБПОУ РО «СМТ» в составе бюджетной 

сметы) и на развитие материально-технической базы - не менее пятидесяти 

процентов; 

- на материальное поощрение и социальные выплаты - до пятидесяти 

процентов. 

В соответствии со статьей 321.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

при  условии финансирования расходов за счѐт нескольких источников, принятие 

расходов по оплате коммунальных услуг, услуг связи, транспортных расходов по 

обслуживанию административно-управленческого персонала, расходов по всем 

видам ремонта производится пропорционально объѐму средств, полученных от 

платных образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности, в общей 

сумме доходов. 

6.3. Целевые добровольные пожертвования физических и (или) юридических лиц 

расходуются на проведение массовых аудиторных и внеаудиторных мероприятий 

для обучающихся, их материальное поощрение за  академические  успехи и участие 

в общественной жизни образовательного учреждения и на оказание материальной 

помощи нуждающимся студентам. 

 

7. Оплата труда работников ГБПОУ РО «СМТ» 

 

7.1. Оплата труда преподавательского состава производится в соответствии с 

плановым (расчѐтным) фондом оплаты труда пропорционально фактически 

отработанному времени. При этом плановый (расчѐтный) фонд оплаты труда 

определяется в соответствии с Тарификационными списками преподавателей, 

оставленными на основании потребностей в тех или иных специалистах для 

оказания платных образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности. 



 

7.2. Заработная плата работников ГБПОУ РО «СМТ», задействованных в оказании 

образовательных услуг на платной основе и иной, приносящей доход деятельности, 

включает в себя: 

     - должностные оклады по занимаемой должности, устанавливаемые в 

зависимости от уровня образования, стажа работы по специальности и 

квалификационных категорий, объѐма учебной нагрузки, а также доплаты за 

наличие учѐной степени, почѐтного звания или за награждение отраслевым 

почѐтным знаком. 

- компенсационные и стимулирующие доплаты: 

Виды доплат % от должностного оклада 

доплата за руководство группой До 20 % 

ежемесячные выплаты стимулирующего 

характера  

До 100 % 

компенсационные выплаты в связи с 

исполнением обязанностей председателя 

приѐмной комиссии  

до 80 % 

компенсационные выплаты в связи с 

исполнением обязанностей ответственного 

секретаря приѐмной комиссии 

до 70 % 

компенсационные выплаты в связи с 

исполнением обязанностей технического 

секретаря приѐмной комиссии 

до 50 % 

компенсационные выплаты в связи с 

исполнением обязанностей секретаря 

государственной аттестационной комиссии 

до 30 % 

доплаты  за осуществление дополнительной 

работы, не входящей в круг основных 

должностных обязанностей, за высокую 

результативность, качество работы, 

интенсивность, напряжѐнность труда 

до 100 % 

доплаты работникам, уполномоченным на 

решение задач в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, противопожарной 

безопасности и антитеррористической 

защищѐнности учреждения 

до 50 % 

 

- материальные поощрения работников к юбилейным и праздничным датам; 

- оказание работникам ГБПОУ РО «СМТ» единовременной материальной 

помощи. 



 

8. Ответственность ГБПОУ РО «СМТ» и Заказчика платных 

образовательных услуг 

 

8.1. ГБПОУ РО «СМТ»  оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором и Уставом образовательного учреждения. 

8.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

образовательное учреждение и Заказчика несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

8.3. При обнаружении недостатка оказанных платных образовательных услуг, в 

том числе оказания их не в полном объѐме, предусмотренном образовательными 

программами и учебными планами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

    а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания 

образовательных услуг в полном объѐме в соответствии с образовательными 

программами, учебными планами и договором; 

   б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

   в) возмещения понесѐнных им расходов по устранению недостатков оказанных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

8.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных 

платных образовательных услуг не устранены учреждением. Заказчик также вправе 

расторгнуть договор, если им обнаружен существенный недостаток оказанных 

платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 

договора. 

8.5. Если образовательное учреждение нарушило сроки оказания платных 

образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания платных образовательных 

услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги, если 

во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет 

осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания образовательных услуг 

Заказчик вправе по своему выбору: 

    а) назначить образовательному учреждению новый срок, в течение которого оно 

должно приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание 

образовательных услуг;  

   б)  поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от ГБПОУ РО «СМТ» возмещения понесенных расходов; 

   в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

   г) расторгнуть договор. 

 

8.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинѐнных в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных 

услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 



 

8.7. Контроль соблюдения настоящих Правил осуществляют федеральный орган 

исполнительной власти, выполняющий функции по контролю и надзору в области 

образования и науки, и другие органы и организации, на которые в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

возложены контрольные функции. 

 

 

9. Прекращение платной образовательной деятельности 

ГБПОУ РО «СМТ» 

9.1. Прекращение образовательной деятельности ГБПОУ РО «СМТ» на: иной 

основе осуществляется по решению Общего собрания трудового коллектива 

учреждения в следующем случае: 

   а) Применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

  б)  Невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 

  в) Установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося: 

незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

 г)   Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

 д) Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействий) обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Виды платных образовательных услуг, оказываемых   ГБПОУ РО «СМТ» 

 

 К платным дополнительным образовательным услугам, предоставляемым 

ГБПОУ РО «СМТ», относятся: 

- Курсы «Основы паразитологии» 

 

- Курсы по подготовке к квалификационному экзамену на 

получение сертификата специалиста 

 

- Курсы по оказанию первой медицинской помощи 

 

- Курсы «Общий массаж» 

 

- Курсы по уходу за тяжелобольными и пожилыми людьми 

- Курсы по санитарно-гигиеническому обучению населения 

- Курсы по уходу за новорожденными и детьми раннего возраста 

- Курсы английского языка 

 

- Курсы пользователь ПК 

 

 


