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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет систему организации, приносящей 
доход деятельности в государственном профессиональном автономном 
образовательном учреждении Амурской области «Амурский педагогический 
колледж» (далее -  Учреждение, Колледж).

1.2. Настоящее Положение обязательно для применения всеми структурными 
подразделениями Колледжа.

1.3. Ведение приносящей доход деятельности осуществляется Колледжем в 
соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 
29.12.2012 г. .№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым 
Кодексом РФ, Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706, 
Налоговым Кодексом РФ, иным законодательством РФ и Амурской области, а 
также Уставом Учреждения.

1.4. Приносящая доход деятельность ГПОАУ АО АПК осуществляется с 
целью формирования источников собственных доходов и их дальнейшего 
инвестирования в учебно-образовательный процесс.

1.5. К приносящей доход деятельности относится любая деятельность, 
предусмотренная Уставом Учреждения, приносящая дополнительный доход и 
осуществляемая сверх деятельности, финансируемой из бюджета Амурской 
области области, Российской Федерации.

1.6. К видам приносящей доход деятельности относятся:

1.6.1. Образовательная деятельность (в соответствии с имеющейся 
лицензией):

-  реализация сверх установленного государственного задания основных 
профессиональных образовательных программ подготовки специалистов 
среднего звена;

-  реализация дополнительного профессионального образования: реализация 
дополнительных профессиональных программ -  программ повышения 
квалификации и программ профессиональной переподготовки,

-реализация дополнительного образования детей и взрослых: 
дополнительных общеобразовательных программ -  дополнительных 
общеразвивающих программ, дополнительных предпрофессиональных 
программ.

1.6.2. Деятельность по предоставлению прочих услуг и получению иных 
доходов.

1.6.3. К прочим услугам относятся:



-организация и проведение научных и практических конференций, семинаров, 
круглых столов, выставок, олимпиад, конкурсов, культурно массовых 
мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических 
лиц;

-оказание услуг по организации досуга, физическому и эстетическому 
развитию личности;

-  оказание учебно-методических, информационных, консультационных услуг 
в сфере образования, экономики и управления;

-выполнение копировальных, множительных, полиграфических и
типографских работ;

-изготовление учебно-наглядных пособий, содержащих обучающие 
программы, информационные материалы;

-  предоставление услуг буфета, реализация продукции общественного 
питания, приобретенной за счет средств от приносящей доход деятельности;
1.6.4.К иным доходам относятся:

-  доходы от сдачи лома и отходов черных, цветных металлов и других видов 
вторичного сырья;

-  доходы от управления имуществом, сдачи в аренду имущества,

- доходы по договорам найма;

-доходы от платы за проживание в общежитии;

-средства, поступающие от арендаторов имущества Колледжа, по 
соответствующим договорам на возмещение коммунальных и иных затрат, 
связанных с использованием имущества;

-  пени, штрафы, неустойки, возмещения ущерба и т.п.

1.7. Доходы Учреждения, полученные от приносящей доход деятельности, 
подлежат налогообложению в установленном порядке согласно 
законодательству Российской Федерации.

1.8. Деятельность Учреждения, приносящая доход, осуществляется на основе 
договоров, заключаемых учреждением с физическими и юридическими 
лицами в соответствии с ГК РФ и другими Федеральными законами.

1.9. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляет директор, 
главный бухгалтер.

1.10. Данное Положение утверждается директором Учреждения. 
Аналогичным образом вносятся и утверждаются изменения и дополнения в 
настоящее Положение.



2. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Учреждение самостоятельно определяет направления и порядок 
использования своих средств.

2.2. Поступления денежных средств, от приносящей доход деятельности 
отражаются в плане финансово-хозяйственной деятельности (далее -  ПФХД) 
Учреждения.

2.3. Учреждение разрабатывает и утверждает план финансово хозяйственной 
деятельности с учетом плановых поступлений от приносящей доход 
деятельности, плановых объемов оказания платных образовательных услуг.
2.4. Учреждение осуществляет расходование средств от приносящей доход 
деятельности согласно утвержденному ПФХД в пределах фактически 
поступивших средств.

2.5. В случае необходимости производится корректировка ПФХД в части 
доходов, полученных от приносящей доход деятельности (увеличение или 
уменьшение доходов, перераспределение сумм между статьями расходов). 
Корректировка ПФХД может производиться по мере необходимости.

2.6. При подготовке расходной части ПФХД предусматривается следующая 
приоритетность выплат:

а) заработная плата преподавателям и сотрудникам;

б) оплата услуг жизнеобеспечения Учреждения: коммунальные платежи, 
охрана, ремонт;

в) материально-техническое обеспечение и развитие учебного процесса 
Учреждения.

2.7. Средства, поступающие от арендаторов по договорам на возмещение 
коммунальных и иных затрат, связанных с использованием имущества, 
направляются на оплату таких услуг.

2.8. Имущество, приобретенное за счет средств (доходов), полученных от 
приносящей доходы деятельности, поступает в самостоятельное 
распоряжение образовательного учреждения и подлежит обособленному 
учету.

3. УЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ОТ 
ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Поступление и расходование средств от приносящей доход деятельности 
осуществляется в денежной форме.

3.2. Бухгалтерия Учреждения ведет учет фактических расходов в разрезе всех 
источников финансирования на предмет использования средств в



соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной 
деятельности и недопущения их перерасхода. Ответственным за данные учета 
является главный бухгалтер.

3.3. Синтетический и аналитический учет поступлений и расходования 
средств по приносящей доход деятельности осуществляется бухгалтерией.

3.4. Для отражения операций со средствами от приносящей доход 
деятельности применяются единые группы, подгруппы доходов и расходов 
бюджета, а также входящие в них статьи и подстатьи, утверждаемые 
Министерством финансов Российской Федерации.

3.5. Заключение и оплата договоров, подлежащих исполнению за счет средств 
по приносящей доход деятельности, производится в соответствии с планом 
финансово-хозяйственной деятельности в части средств от приносящей доход 
деятельности.

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

4.1. Для оказания платных услуг Учреждение:

-  заключает договоры с заказчиками на оказание платных услуг, 
предусматривая в них виды оказываемых услуг, срок действия договора, 
размер и условия оплаты предоставляемых услуг, а также иные условия. 
Заказчиком может выступать предприятие, организация, органы 
государственной власти, местного самоуправления, а также частные лица;

-  издает приказы об организации работы по оказанию платных услуг;

-  создает условия для предоставления платных услуг в соответствии с 
действующим законодательством;

-  обеспечивает квалифицированный кадровый состав персонала, 
привлекаемого для оказания платных услуг, в т.ч. по гражданско-правовым 
договорам;

-  выполняет условия договора на оказание платных услуг;

-  Учреждение по требованию заказчика обязано предоставить необходимую и 
достоверную информацию об оказываемых платных услугах и исполнителях 
услуг.

5. ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

5.1. Оказание платных образовательных услуг в Учреждении осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных 
образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ 
от 15.08.2013 г. № 706, Уставом Учреждения, иным законодательством РФ и 
Амурской области, а также нормами международного права.

5.2. Платные образовательные услуги предоставляются с целью:



-  удовлетворения потребностей личности в профессиональном становлении;
-  ускоренного приобретения обучающимися навыков, необходимых для 
выполнения определенной работы и могут быть оказаны физическим и 
юридическим лицам на основании договоров с ними (на добровольной 
основе).

5.3. Основными задачами платных образовательных услуг (в соответствии с 
имеющейся лицензией Учреждения) являются:

-  создание возможности получить специальность;

-материальная заинтересованность преподавателей в подготовке
специалистов;

-  предоставление платных образовательных услуг для удовлетворения спроса 
обучаемых на образовательные услуги, путем приобретения ими в 
Учреждении необходимых знаний, умений, навыков;

-  обеспечение высокого качества профессиональной подготовки будущих 
специалистов для работы в условиях рыночной экономики;

-  привлечение в порядке, установленном законодательством финансирования 
для осуществления своей уставной деятельности, для удовлетворения 
потребностей в развитии материально-технической базы и социальной сферы 
Учреждения, для стимулирования работников Учреждения, на повышение 
эффективности их труда.

5.4. Для организации платных образовательных услуг Учреждение:

-  изучает спрос в данных образовательных услугах и определяет 
предполагаемый контингент обучающихся;

-  создает условия для предоставления платных образовательных услуг с 
учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся;

-  определяет примерный перечень видов, планируемых платных 
образовательных услуг, оказываемых Учреждением;

-  имеет лицензию на виды деятельности, которые организованы в 
Учреждении в виде платных дополнительных образовательных услуг с учетом 
запросов обучающихся, соответствующую учебно-материальной базе и 
наличию специалистов;

-  заключает договоры с заказчиками на оказание платных образовательных 
услуг, предусматривая в нем виды оказываемых услуг, срок действия 
договора, размер и условия оплаты предоставляемых услуг, а также иные 
условия. Заказчиком может выступать предприятие, организация, органы 
государственной власти, местного самоуправления, а также частные лица.

-  издает приказ Учреждения по оказанию платных образовательных услуг;



5.5. Размер платы за оказание платных образовательных услуг 
устанавливается по соглашению сторон в договоре.

6. ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

6.1. Понятия, используемые в настоящем Разделе Положения, означают:

6.1.1. "Заказчик" -  физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 
иных лиц на основании договора;

6.1.2. "Исполнитель" -  Учреждение, осуществляющий образовательную 
деятельность и предоставляющий платные образовательные услуги 
обучающемуся;

6.1.3. "Недостаток платных образовательных услуг" -  несоответствие платных 
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 
законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их 
отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или 
целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, 
или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком 
при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы);

6.1.4. "Обучающийся" -  физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу;

6.1.5. "Платные образовательные услуги" -  осуществление образовательной 
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 
лиц по договорам, заключаемым при приеме на обучение (далее -  договор);
6.1.6. "Существенный недостаток платных образовательных услуг" -  
неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен 
без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется 
неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие 
подобные недостатки.

6.2. Дополнительные образовательные или иные услуги, не предусмотренные 
заключенным с заказчиком договором, в соответствии с п. 3 ст. 16 Закона РФ 
от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» могут оказываться 
только с предварительного согласия заказчика.

6.3. В  соответствии с Правилами оказания платных образовательных услуг, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706: -  
Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 
юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 
установленным государственным заданием либо соглашением о



предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании 
одних и тех же услуг условиях;

-  платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований. Средства, полученные 
Учреждением при оказании таких платных образовательных услуг, 
возвращаются лицам, оплатившим эти услуги;

-  отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 
Учреждением образовательных услуг;

-  Учреждение обязано обеспечить заказчику оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами (частью образовательной программы) и условиями договора; -  
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 
установлены Учреждением самостоятельно в Разделе 4 настоящего 
Положения и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося (ч. 5 ст. 
54 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»);

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

7. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ, 
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ

7.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия в 
месте своего фактического осуществления образовательной деятельности 
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 
правильного выбора.

7.2. Исполнитель обязан довести до заказчика в месте своего фактического 
осуществления образовательной деятельности 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».



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

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 
исполнителя;

б) место нахождения исполнителя;

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

г) место нахождения или место жительства заказчика;

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 
заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 
представителя исполнителя и (или) заказчика;

е) 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);

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 
обучающегося;

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 
направленности);

л) форма обучения;

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 
обучения);

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 
успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 
образовательной программы);

о) порядок изменения и расторжения договора;

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 
платных образовательных услуг.

7.4. 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.

7.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте Учреждения в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.

7.6. Учреждение вправе по своему усмотрению расходовать средства, 
полученные от оказания платных услуг. Полученный доход находится в 
полном распоряжении Учреждения и расходуется им на следующие цели:

-  развитие и совершенствование образовательного процесса Учреждения;

-  развитие материально-технической базы Учреждения;

-  увеличение заработной платы, выплату компенсационных, стимулирующих, 
социальных выплат работникам Учреждения в соответствии с Трудовым 
Кодексом РФ и локальными актами Учреждения

-  Положением об оплате труда работников Учреждения;

-  материальная поддержка обучающихся Учреждения (ч. 16 ст. 36
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»).

7.7. Учреждение вправе привлекать специалистов для оказания 
дополнительных услуг на договорной основе.

7.8. Учреждение вправе снижать цены на предоставление платных 
образовательных услуг.

7.9. Порядок предоставления льгот по оплате за образовательные услуги в
Учреждении: заявление на предоставление льгот на имя директора
Учреждения с приложением соответствующих документов.

7.10. Учреждение вправе заключать договоры на оказание платных 
образовательных услуг с физическими и юридическими лицами, принимать 
участие в конкурсных процедурах на право заключения таких договоров.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА ПРИ ОКАЗАНИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации (Главой 25 
Гражданского Кодекса РФ, Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите 
прав потребителей», на условиях, установленных этим законодательством).
8.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по 
своему выбору потребовать:



а) безвозмездного оказания образовательных услуг;

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 
услуг;

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, 
оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 
лицами.

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 
платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также 
вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 
существенные отступления от условий договора.

8.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 
услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных 
услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной 
услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало 
очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему 
выбору:

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 
закончить оказание платных образовательных услуг;

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 
расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;

г) расторгнуть договор.

8.5. Заказчик 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 платных 
образовательных услуг.

8.6. По инициативе Учреждения (исполнителя) договор может быть 
расторгнут в одностороннем порядке 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 его 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 (бездействия) 
обучающегося.


