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1. Общие положения
1.
Настоящее Положение о предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
(далее - Положение) разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Налоговым кодексом Российской Федерации от
31.07.1998 № 146-ФЗ, Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ,
Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ, Федеральным Законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Законом Московской
области от 27 июля 2013 г. № 94/2013-ОЗ «Об образовании», Уставом Государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения
Московской области
«Физико-технический колледж» (далее - Колледж) и иными локальными нормативными
актами Колледжа.
Настоящее Положение регламентирует финансовые механизмы и взаимоотношения,
возникающие в Колледже при использовании средств, полученных от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности, определяет порядок использования финансовых
средств внутри Колледжа для осуществления деятельности.
2.
Колледж имеет право вести предпринимательскую и иную приносящую доход
деятельность, предусмотренную Уставом и Положением об оказании платных
образовательных услугах.
3.
Основной целью внебюджетной приносящей доход деятельности является создание
благоприятных условий для развития и усовершенствования образовательного процесса в
Колледже, повышение качества профессионального образования.
4.
Основными задачами осуществления Колледжем внебюджетной приносящей доход
деятельности являются:
– обеспечение доступности качественного профессионального образования;
– развитие и укрепление материально-технической базы;
– стимулирование и улучшение условий труда работников Колледжа;
–
упорядочение
ведения финансово-хозяйственной деятельности Колледжа с
привлечением внебюджетных средств.
1.5. Внебюджетные средства используются Колледжем в соответствии с уставными
целями в порядке, определенном законодательством РФ и локальными актами Колледжа.

2. Источники внебюджетных средств, и порядок их использования
2.1. Источниками формирования внебюджетных средств являются:
–
средства от оказания образовательных, дополнительных образовательных услуг, работ
производственной деятельности, общежития и иных платных услуг, осуществляемые
Колледжем в соответствии с его Уставом;
– безвозмездные поступления текущего характера, в том числе гранты, премии;
– добровольные взносы и пожертвования граждан и организаций;
–
доходы, получаемые от сдачи в аренду с согласия Учредителя имущества,
закрепленного за Колледжем на праве оперативного управления;
– другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации поступления.
2.
Платная образовательная деятельность Колледжа не может осуществляться взамен или
в рамках образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.
3.
Внебюджетные средства, поступившие в Колледж как целевые взносы, могут быть
использованы только на цели, для которых они предназначены.
4.
Расходование Колледжем внебюджетных средств, полученных от приносящей доход
деятельности осуществляется в строгом соответствии с федеральными законами от 5 апреля
2013 г. 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О
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закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», от 26 июля 2006 г. №
135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом и иными локальными актами Колледжа.

3.

Смета доходов и расходов по средствам, полученным от предпринимательской и
иной приносящей доход (внебюджетной) деятельности

1.
Смета доходов и расходов по средствам, полученным от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, составляется Колледжем на текущий финансовый год в
соответствии с Порядками составления, утверждения смет доходов и расходов по средствам,
полученным от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, и внесения в
них изменений, утвержденными главными распорядителями средств соответствующих
бюджетов.
2.
В доходную часть сметы доходов и расходов включаются ожидаемые в текущем
финансовом году поступления денежных средств по всем источникам образования
внебюджетных средств и остаток средств на начало года, которые распределяются в
структуре классификации доходов бюджетов Российской Федерации.
При отнесении доходов к группам, подгруппам, статьям и подстатьям (кодам)
классификации доходов бюджетов Российской Федерации следует руководствоваться
нормативными актами Министерства финансов Российской Федерации.
В доходной части сметы доходов и расходов приводятся только те коды классификации
доходов бюджетов Российской Федерации, по которым Колледж предусматривает суммы
доходов.
3.
Расходы в смете доходов и расходов распределяются в структуре показателей
экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации без отнесения
расходов к конкретным источникам образования средств.
В расходной части сметы доходов и расходов приводятся только те коды
экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации, по которым
Колледж предусматривает затраты.
4.
К смете доходов и расходов по средствам, полученным от оказания платных
образовательных услуг, должны прилагаться следующие документы:
– копия лицензии на право осуществления платных образовательных услуг;
– расчет стоимости платной образовательной услуги на одного обучающегося;
– штатное расписание на административно-управленческий персонал;
– тарификация на преподавательский персонал;
– расчет расходов на оплату коммунальных услуг;
– копии договоров на оказание платных образовательных услуг.
5.
При определении направления в расходовании средств, полученных от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности не могут направляться
Колледжем на создание других некоммерческих организаций.
6.
Расходы сметы по средствам, полученным от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, не могут превышать суммы доходов, предусмотренной в
доходной части сметы.
7.
Смета доходов и расходов составляется в двух экземплярах, один экземпляр сметы
остается у Учредителя, другой экземпляр возвращаются Колледжу.
8.
Если в процессе исполнения сметы увеличивается и уменьшается доходная или
расходная ее часть, в эту смету вносятся соответствующие изменения.
9.
Колледж вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от оказания
платных образовательных услуг, предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, включая определение их доли направляемой на оплату труда, стимулирующие
выплаты в соответствии со сметой доходов и расходов, в том числе на развитие и
совершенствование образовательного процесса, развитие материальной базы Колледжа,
покупку оборудования, автотранспорта, оплату коммунальных услуг, увеличение заработной
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платы сотрудникам и др.
10. Действующим
бюджетным
законодательством
Российской
Федерации
не
предусматривается возмещение из средств областного бюджета расходов, произведенных за
счет внебюджетных средств.
11. Доходы Колледжа, полученные от оказания платных образовательных услуг,
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, после уплаты налогов и
сборов, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в
полном объеме учитываются в смете доходов и расходов учреждений по средствам от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
4. Доходы от оказания услуг
1. Платные дополнительные образовательные услуги.
1.
Предоставление платных образовательных услуг Колледжем осуществляется по ценам,
согласованным с Учредителем.
2.
Цены на платные образовательные услуги рассчитываются 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 Колледжа.
3.
Формирование цены на платные дополнительные образовательные услуги основано на
принципе полного возмещения затрат Колледжа на оказание платных образовательных услуг,
при котором цена складывается на основе стоимости затраченных на ее осуществление
ресурсов.
Расчет цен осуществляется в соответствии с разработанными Министерством
образования Московской области Методическими рекомендациями по формированию цен на
образовательные
услуги,
оказываемые
государственными
и
муниципальными
образовательными учреждениями Московской области на платной основе.
4.
При расчете цены услуги на одного обучающегося количество потребителей данного
вида платных образовательных услуг определяется посредством:
–
максимально возможного количества обучающихся по данному виду платных
образовательных услуг, рассчитанного в соответствии с наполняемостью (групп, классов и
т.д.) образовательного учреждения;
–
планируемого количества обучающихся по данному виду платных образовательных
услуг;
– количества обучавшихся в предшествующем периоде.
4.1.5. Основанием для пересмотра действующих цен на платные образовательные
услуги является наличие одного из следующих условий:
–изменение затрат на производство услуг, вызванное внешними факторами:
а) ростом цен на материальные ресурсы и энергоносители более чем на 10%;
б) изменением в соответствии с законодательством Московской области размера
оплаты труда и др.
–
изменение
действующего законодательства, нормативно-правовых актов,
регулирующих вопросы налогообложения, ценообразования;
– форс-мажорные обстоятельства.

5. Учет денежных средств, полученных от оказания платных образовательных
услуг и иной приносящей доход деятельности
5.1. Бухгалтерский учет операций, связанных с предоставлением платных
дополнительных образовательных услуг, осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому
учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Министерства
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финансов Российской Федерации от 06.10.2008 № 106н, Трудовым кодексом Российской
Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации.
2.
Колледж, при осуществлении деятельности по оказанию платных образовательных
услуг, предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, обязан вести
статистический и бухгалтерский учет, а также составлять требуемую отчетность раздельно
по основной деятельности и платным образовательным услугам и представлять
соответствующую отчетность в установленном законодательством порядке.
3.
Колледж, при осуществлении предпринимательской и иную приносящей доход
деятельности, в том числе по оказанию платных образовательных услуг, в учетной политике
должен отражать:
– виды предоставляемых платных образовательных услуг;
– порядок распределения накладных расходов;
– метод определения выручки от реализации услуг;
– момент определения налоговой базы при реализации услуг, облагаемых НДС.
4.
Расходование средств, полученных от оказания платных образовательных услуг и иной
приносящей доход деятельности, осуществляется в соответствии с планом финансово –
хозяйственной деятельности по средствам, полученным от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, утвержденной в установленном порядке Учредителем.
5.
Колледж, при получении дохода от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, обязан в установленные сроки составлять и представлять Учредителю,
территориальному органу Федеральной службы государственной статистики по Московской
области и иным органам, в чью компетенцию входит контроль за деятельностью Колледжа,
требуемую отчетность.
6. Организация денежных расчетов с населением и юридическими лицами
при оказании платных дополнительных образовательных услуг и иной
приносящей доход деятельности Колледжем
1.
Оплата за платные образовательные услуги и иную приносящую доход деятельность
может производиться как наличными деньгами с использованием кассовых аппаратов, так и в
безналичном порядке.
Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и (или) отделения
почтовой связи на счет по учету средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, открытый в органах казначейства.
Если расчет производится в безналичной форме, то Колледж обязан получить от
Заказчика (Потребителя) квитанцию об оплате с отметкой банка либо копию платежного
поручения с отметкой банка.
2.
Оплата Заказчиками (Потребителями) за предоставляемые платные образовательные
услуги и иную приносящую доход деятельность в наличной форме осуществляется путем
внесения денежных средств в кассу Колледжа.
3.
При получении от Заказчиков (Потребителей) денежных средств за предоставляемые
платные образовательные услуги и иную приносящую доход деятельность в наличной форме
Колледж обязан производить расчеты в соответствии с:
–
Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации»;
–
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 359 «О порядке
осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных
карт без применения контрольно-кассовой техники».
6.4. В соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 5.3,
Колледж обязан осуществлять наличные денежные расчеты с Заказчиками (Потребителями)
за предоставляемые платные образовательные услуги и иную приносящую доход
деятельность с применением контрольно-кассовых машин либо с применением бланков
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строгой отчетности, утвержденных Министерством финансов Российской Федерации.
Колледж обязан выдать Заказчику (Потребителю) бухгалтерский документ,
подтверждающий прием наличных денег, а копию его хранить у себя.
Денежные средства, поступающие от Заказчиков (Потребителей) за предоставленные
услуги в наличной форме, перечисляются на соответствующие счета Колледжа. Остаток
денежных средств в кассе не должен превышать лимита, установленного банком, кроме дней
выплаты заработной платы.
7. Формирование фонда заработной платы и его расходование
1.
Оплата труда за оказание платных образовательных услуг производится в соответствии
с заключенными договорами с преподавателями оказывающими услуги.
2. Размер оплаты устанавливается по соглашению сторон.
3. Фонд заработной платы формируется в рамках утвержденных смет на финансовый
год.
4.
Доплаты за выполнение организационно-методической или обслуживающей функции
административному работнику и учебно-вспомогательному персоналу устанавливается в
процентном отношении и их должностному окладу.
8. Информация о платных образовательных услугах и
иной приносящей доход деятельности
1.
Исполнитель обязан до заключения договора предоставить достоверную информацию о
себе и оказываемых платных образовательных услугах и иной приносящей
доход
деятельности, обеспечивающую Заказчикам (Потребителям) возможность их правильного
выбора.
2.
Информация, доводимая до Заказчика (Потребителя) (в том числе путем
размещения на сайте и в удобном для обозрения месте), должна содержать следующие
сведения:
– полное наименование и место нахождения Исполнителя;
–
сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и
свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, даты
выдачи (регистрации), срока действия и органа, их выдавшего;
–
уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных
программ, формы и сроки их освоения;
–
перечень платных основных образовательных услуг, стоимость которых включена в
оплату по договору, перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с
согласия Заказчика, и перечень иной приносящей доход деятельности, порядок их
предоставления;
–
стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору,
стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, а также
стоимость иной приносящей доход деятельности, и порядок их оплаты;
– порядок приема и требования к поступающим;
– форма документа, выдаваемого по окончании обучения;
– сведения о режиме работы Колледжа.
О том, что Заказчик (Потребитель) ознакомлен с вышеизложенной информацией,
Исполнитель делает соответствующую запись в приемных документах, которая заверяется
личной подписью Заказчика (Потребителя).
8.3. До заключения договора Исполнитель обязан предоставить также для
ознакомления по требованию Заказчика (Потребителя):
– устав Колледжа, положение о филиале, отделении, другом территориально
обособленном структурном подразделении Колледжа;
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–
лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы,
регламентирующие организацию образовательного процесса;
– адрес и телефон Учредителя Колледжа, органа управления образованием;
– образец договора на оказание платных образовательных услуг;
–
основные и дополнительные образовательные программы, стоимость образовательных
услуг по которым включается в основную плату по договору;
–
дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы дисциплин и
другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату только с согласия
Заказчика (Потребителя);
–
перечень категорий Потребителей, имеющих право на получение льгот, а также
перечень льгот, предоставляемых при оказании основных платных образовательных, в том
числе платных дополнительных образовательных, услуг, в соответствии с федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами;
– иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге.
4.
Исполнитель сообщает Заказчику (Потребителю) любые сведения, касающиеся
договора и образовательной услуги. В соответствии с Законом Российской Федерации «О
защите прав потребителей» Исполнитель в обязательном порядке должен назвать конкретное
лицо, оказывающее услугу, дать информацию о нем, если это имеет значение для качества
услуги.
5. Информация должна доводиться до Заказчика (Потребителя) на русском языке.
6. Способами доведения информации до Заказчика могут быть:
– объявления;
– буклеты;
– проспекты;
– работы лучших учеников;
– внеклассная работа преподавателей и др.

9. Ответственность Исполнителя и Заказчика (Потребителя)
9.1 Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки,
определенные договором, уставом и лицензией Колледжа.
2.
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Исполнитель и Заказчик (Потребитель) несут ответственность, предусмотренную договором
и законодательством Российской Федерации.
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 действующим законодательством Российской Федерации.
4.
При обнаружении недостатков оказанных платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и
учебными планами, Заказчик (Потребитель) вправе по своему выбору потребовать:
–
безвозмездного оказания платных образовательных услуг, в том числе 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 своими силами или третьими лицами.
9.5. Заказчик (Потребитель) вправе расторгнуть договор и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных платных
образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик (Потребитель) также вправе
расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных платных
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образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
9.6. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных
образовательных услуг или если во время оказания платных образовательных услуг стало
очевидным, что они не будут осуществлены в срок, а также в случае просрочки оказания
платных образовательных услуг Заказчик (Потребитель) вправе по своему выбору:
–
назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных
образовательных услуг;
–
поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
– потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
– расторгнуть договор.
7.
Заказчик (Потребитель) вправе потребовать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных
образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных платных образовательных
услуг.
Нарушение установленных договором сроков исполнения услуг должно
сопровождаться выплатой Заказчику (Потребителю) неустойки в порядке и размере,
определенных Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» или
договором.
8.
Претензии и споры, возникающие между Заказчиком (Потребителем) и Исполнителем,
разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
10. Ответственность Колледжа и должностных лиц Колледжа
10.1. Кроме ответственности перед Заказчиком (Потребителем) Колледж несет
ответственность:
– за своевременное и правильное начисление и уплату налогов;
–
за жизнь и здоровье обучающихся во время оказания платных образовательных услуг в
Колледже;
– за нарушение прав и свобод обучающихся и работников Колледжа;
– за соблюдение законодательства о труде и охрану труда;
– за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
10.2. Директор Колледжа несет персональную ответственность:
–
за соблюдение действующих нормативных документов в сфере оказания платных
образовательных услуг, законодательства о защите прав потребителей, а также
гражданского, трудового, административного и уголовного законодательства при оказании
платных образовательных услуг в Колледже и при заключении договоров на оказание этих
услуг;
– за организацию и качество платных образовательных услуг в Колледже;
–
за целевое использование денежных средств, полученных от оказания платных
образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности;
– за соблюдение дисциплины цен при оказании платных образовательных услуг;
–
за правильность учета платных образовательных услуг и иной приносящей доход
деятельности;
– за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
3.
В случае нарушения установленных требований при оказании платных услуг Колледж,
директор Колледжа, должностные лица, работники, виновные в нарушении, могут быть
привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4.
Наложение мер административной ответственности не освобождает Колледж,
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директора Колледжа и виновных лиц от устранения допущенных нарушений и возмещения
причиненного ущерба.

11. Контроль за предоставлением платных образовательных услуг
1.
Контроль за соблюдением настоящего Положения, правильности расчета стоимости
платных образовательных услуг и качества их предоставления осуществляют Учредитель или
главный распорядитель средств соответствующего бюджета, на которых в соответствии с
законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами Московской
области и муниципальных образований Московской области возложены контрольные
функции.
2.
В случае выявления нарушений в работе Колледжа по предоставлению платных
образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности, в том числе снижения
качества предоставления платных образовательных услуг, нанесения ущерба основной
деятельности образовательного учреждения органы, указанные в пункте 11.1 данного
раздела, вправе:
–
приостановить предоставление платных образовательных услуг и иной приносящей
доход деятельности до решения этого вопроса в судебном порядке;
–
ходатайствовать перед органом, выдавшим лицензию на право ведения образовательной
деятельности, о лишении Колледжа лицензии на тот вид деятельности,
который
осуществляется с нарушением существующих законодательных норм.
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Приложение № 1
Перечень образовательных услуг и иных видов предпринимательской
деятельности
1.
Для обучения по программам профессиональной подготовки принимаются лица, не
имеющие основного общего образования. Срок освоения данной образовательной
программы - до 1-го года. После освоения программы обучающийся получает документ о
присвоении ему соответствующей квалификации.
2.
Для обучения по программам переподготовки принимаются лица, имеющие
образование, не ниже начального профессионального образования по профессии, смежной с
той профессией, по которой производится переподготовка. Срок освоения данной
программы составляет от 3-х месяцев до 1-го года. После освоения данной программы
обучающийся получает документ о присвоении ему квалификации, соответствующей III
ступени квалификации (документ о прохождении переподготовки).
3.
Для обучения по программе повышения квалификации принимаются лица, имеющие
разряд по профессии (по которой будет производится повышение квалификации) не ниже
разряда, соответствующего II ступени квалификации. Срок освоения данной программы
составляет от 72- х до 144-х часов. После освоения данной программы обучающийся
получает документ о присвоении ему более высокой квалификации, соответствующей III-IV
ступени квалификации.
4.
Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе
осуществлять по договорам с юридическими и физическими лицами на возмездной основе
следующие виды образовательных услуг и иных видов предпринимательской деятельности:
–
оказание образовательных услуг по основным профессиональным образовательным
программам;
–
обучение по дополнительным профессиональным программам (повышение
квалификации,
профессиональная
переподготовка,
получение
дополнительной
квалификации);
–
оказание профориентационных услуг для поступления в образовательные организации
высшего образования;
– осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
–
оказание услуг по проектированию, разработке и поддержке сайтов в Интернет,
мультимедиа-поддержке информационных проектов;
–
приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания,
изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том
числе, деятельность столовых;
–
организация и (или) проведение ярмарок, выставок, выставок-продаж, симпозиумов,
конференций, лекториев и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием
иностранных юридических и физических лиц;
–
организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом,
направление на обучение за пределы Российской Федерации;
–
выполнение
аналитических работ, создание
результатов интеллектуальной
деятельности, а также реализацию прав на них;
–
производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и
бытового назначения;
–
оказание услуг (выполнение работ), в том числе в ходе осуществления учебнопроизводственной деятельности, по изготовлению продукции из материалов заказчика;
–
инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научнотехнических разработок, изобретений и рационализаторских предложений;
–
осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим
профилю деятельности Учреждения;
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– организация и проведение международных мероприятий;
–
разработка, внедрение программных продуктов, секретов производства (изобретения,
оригинальные технологии, знания, умения и т.п.), наукоемких технологий;
– транспортные перевозки обучающихся, преподавателей, участников мероприятий;
–
оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебнометодических, информационно-аналитических, обучающих программ и т.п.;
–
розничная
продажа товаров с использованием официального наименования,
символики Учреждения (ручки, блокноты и т.п.);
– дистанционные образовательные услуги;
–
оказание услуг по организации экзаменов Правил дорожного движения и вождения
автомобиля на автодроме;
- предоставление услуг проживания, в т.ч. гостиничных, пользования коммунальными
и хозяйственными услугами в общежитии и жилом доме для обучающихся и сотрудников
министерств и ведомств Московской области;
–
обеспечение приема иностранных граждан, соотечественников, проживающих за
рубежом, преподавателей, принимаемых в образовательные организации на обучение,
стажировку и повышение квалификации;
–
дополнительное образование детей и взрослых (предоставление услуг дополнительного
образования детей и взрослых в т.ч. предпенсионного и пенсионного возраста).
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Приложение № 2
Колледж имеет право устанавливать меры социальной поддержки в виде снижения
стоимости платных дополнительных образовательных услуг до 50% от общей стоимости
оказываемой услуги для следующих категорий граждан, заключивших договор на
предоставление платных образовательных услуг:
– детям - сиротам или детям, находящимся под опекой;
–
студентам, получающим образование по программам среднего профессионального
образования и желающим получить вторую профессию или специальность по программам
среднего профессионального образования;
– инвалидам детства;
– инвалидам I и II групп;
– пострадавшим во время взрыва на Чернобыльской АЭС;
– на основании Приказа директора колледжа.
Возмещение расходов Колледжа, связанных с предоставлением мер социальной
поддержки гражданам, заключившим договор на потребление платных дополнительных
образовательных услуг, осуществляется за счѐт средств, полученных от оказания этих услуг.
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Приложение № 3
Порядок оплаты проживания в общежитии колледжа
1.
Порядок оплаты за проживание в общежитии колледжа для всех категорий лиц,
занимающих предоставленные в установленном порядке жилые помещения.
2.
Оплата
проживания в общежитии колледжа осуществляется на основании
заключаемого между проживающим и колледжем договора найма жилого помещения.
3.
С каждым проживающем в общежитии заключается договор найма, в котором
указывается:
– фамилия, имя, отчество проживающего;
– дата прописки;
– номер комнаты.
Заполнение договора найма возлагается на заведующего общежитием.
Заведующий общежитием несет ответственность за неправильное заполнение договора
найма, если неверность внесенных данных послужило причиной возникших у колледжа
убытков.
4. Проживающие в общежитии в зависимости от размера оплаты стоимости
проживания делятся на следующие категории:
–
студенты очной формы, обучающиеся за счет средств бюджета вносят плату за
пользование жилым помещением (плату за наем) и плату за коммунальные услуги;
–
студенты заочной формы обучения, преподаватели, сотрудники колледжа, и другие
лица, оплачивают проживание по полной стоимости;
–
дети-сироты и дети, оставшимися без попечения родителей, дети-инвалиды, инвалиды I
и II групп, инвалиды с детства, студенты, подвергшимся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне, студенты, являющимся инвалидами
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной
службы, и ветераны боевых действий либо имеющим право на получение государственной
социальной помощи, а также студенты из числа граждан, проходивших в течение не менее
трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации
освобождаются от внесения платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в
общежитии.
5.
Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе снизить размер
платы за пользование жилым помещением (платы за наем) и (или) размер платы за
коммунальные услуги в общежитии для обучающихся или не взимать такую плату с
отдельных категорий обучающихся с учетом мнения советов обучающихся и
представительных органов обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность (при их наличии).
6.
Плата за пользование общежитием взимается за все время проживания, а со
студентов очной формы обучения - также за период каникул, в случае если они не
освобождают помещение.
7.
Стоимость проживания в общежитии рассчитывается на каждого, проживающего на
основании установленных государственных тарифов, ставок и норм потребления на
жилищные и коммунальные услуги. Стоимость проживания в общежитии изменяется в связи
с изменением государственных тарифов и ставок на жилищные и коммунальные услуги.
8.
Колледж самостоятельно определяет стоимость проживания в общежитии студентов
заочной формы обучения, преподавателей, сотрудников и иных лиц.
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Приложение № 4
Примерная форма
УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства образования и науки РФ
от 21 ноября 2013 г. N 1267
ДОГОВОР N
об образовании на обучение но образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования
(дата заключения договора)

20 г.
(место заключения договора)

(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального и (или) высшего образования) осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии от " "
20
г. N
, выданной
, именуем
в дальнейшем "Исполнитель", в лице,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя)

действующего

на

основании

(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя)

и

,

(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)

именуем в дальнейшем "Заказчик", в лице

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)

действующего

на

основании
,*(1)

(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

и

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

,

именуем в дальнейшем "Обучающийся"*(2), совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
I. Предмет Договора
предоставить
образовательную
услугу,
а
1.1.
Исполнитель
обязуется
Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по
программе
образовательной
(наименование образовательной программы среднего профессионального/высшего образования)
(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) в пределах
федерального государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта*(3) в
соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами
Исполнителя.

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на
момент подписания Договора составляет
.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному
обучению,
составляет
(количество месяцев, лет)
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1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения
государственной
итоговой
аттестации
ему
выдается
*(4).
(документ об образовании и (или) о квалификации)

II. Взаимодействие сторон*(5)
1. Исполнитель вправе:
1.
Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.
Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федераций, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.
Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора.
3.
Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью I статьи
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации". Обучающийся также вправе:
1.
Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.
Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
3.
Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем;
4.
Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
4. Исполнитель обязан:
1.
Зачислить
Обучающегося,
выполнившего
установленные
законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в качестве
;
(категория Обучающегося)

2.
Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей"*(6) и Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"*(7);
3.
Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или
образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием
занятий Исполнителя;
4.
Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения;
5.
Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
6.
Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления, охрану жизни и здоровья*(8).
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан (-ы) своевременно вносить плату за
предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего
Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
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III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты*(5)
1.
Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет
рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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*(9).
2. Оплата производится
(период оплаты (ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период) и
время оплаты (например, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее
определенного числа периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты за наличный расчет/в
безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII настоящего Договора (ненужное вычеркнуть).

IV. Порядок изменения и расторжения Договора
1.
Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
3.
Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2013, N 34, ст. 4437).
4.
Действие настоящего Договора прекращается досрочно: по инициативе Обучающегося
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе
в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; по инициативе
Исполнителя в случае применения к Обучающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в
случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в
образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление в образовательную организацию; по обстоятельствам, не зависящим от воли
Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Обучающемуся убытков.
6.
Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
2.
При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
1.
Безвозмездного оказания образовательной услуги.
2.
Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
3.
Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
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возмещения убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные
существенные отступления от условий Договора.
4.
Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги сроки начала и
(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало
очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
1.
Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
2.
Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
3.
Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
4.
Расторгнуть Договор.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами обязательств.
VII. Заключительные положения
1.
Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору
Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также
нуждающемуся в социальной помощи.
Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги
устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения
Обучающегося.
2.
Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего
Договора.
3.
Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающегося из образовательной организации.
4.
Настоящий Договор составлен в
экземплярах, по одному для каждой из
сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
Исполнитель

VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик
Обучающийся*(2)

(полное наименование и

(Ф.И.О. (при наличии)

(Ф.И.О. (при наличии)

фирменное
наименование
(при
наличии)
образовательной
организации)
наименование
юридического лица

(дата рождения)

(дата рождения)
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(место нахождения)

(место нахождения/адрес
места жительства)

(адрес места жительства)

(банковские реквизиты)
(паспорт: серия,
когда и кем выдан)

номер,

(подпись)

М.П.

(банковские
реквизиты
(при наличии), телефон)

(паспорт: серия, номер, когда и кем
выдан)

(банковские
реквизиты
наличии), телефон)

(при

(подпись)

(подпись)

М.П.
*(1) Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом.
*(2) Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком.
*(3) Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, СанктПетербургский государственный университет, образовательные организации высшего
образования, в отношении которых установлена категория "федеральный университет" или
"национальный исследовательский университет", а также федеральные государственные
образовательные организации высшего образования, перечень которых утверждается указом
Президента Российской Федерации, вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно
образовательные стандарты по всем уровням высшего образования (часть 10 статьи 11
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013,
N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4036).
*(4) Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся,
из организации,
освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному
обучении или о
осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об
периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией,
осуществляющей образовательную деятельность (часть 12 статьи 60 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст.
4036).
*(5) Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными
условиями.
*(6) Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного
Совета Российской Федерации, 1992, N 15, ст. 766; Собрание законодательства Российской
Федерации, 1996, N 3, ст. 140; 1999, N 51, ст. 6287; 2002, N 1, ст. 2; 2004, N 35, ст. 3607; N 45,
ст. 4377; N 52, ст. 5275; 2006, N 31, ст. 3439; N 43, ст. 4412; N 48, ст. 4943; 2007, N 44, ст.
5282; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 23, ст. 2776; N 48, ст. 5711; 2011, N 27, ст. 3873; N 30, ст.
4590; 2012, N 26, ст. 3446; N 31, ст. 4322; 2013, N 27, ст. 3477.
*(7) Пункт 10 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437).
*(8) Пункт 9 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
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образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326, N 30, ст. 4036).
*(9) Часть 3 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4036).
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