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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Законом РФ «Об образовании», Законом РФ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» от 08.05.2010г. №83-Ф3, 

Бюджетным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013г.№ 582, 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 

№706, Уставом центра.

1.2. Центр предоставляет платные дополнительные образовательные и 

иные услуги, предусмотренные Уставом, (далее «платные услуги») в целях 

наиболее полного удовлетворения образовательных (методического, 

информационного, организационного характера) и иных потребностей 

граждан, образовательных учреждений и организаций.

1.3. Платные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

основной деятельности Центра, определённой Государственным заданием и 

финансируемой за счёт средств бюджета субъекта РФ.

1.4. Платные услуги могут оказываться потребителям исключительно с 

их согласия и на добровольной основе. Оказание платных услуг не может 

ухудшать качество предоставляемых Центром бесплатных услуг.

1.5. Центр может оказывать потребителям (населению) на договорной 

основе платные дополнительные образовательные услуги, не 

предусмотренные соответствующими образовательными программами и 

государственными образовательными стандартами.



1.6. Центр обязан создать условия для оказания платных услуг, 

гарантирующие охрану жизни и безопасность здоровья обучающихся.

1.7. Центр обязан обеспечить заказчику оказание платных услуг в 

полном объёме в соответствии с образовательными программами с 

календарно-тематическим планированием занятий и расписаний занятий, 

утверждённые директором Центра.

1.8. Заказчики имеют право на ознакомление с Уставом и лицензией 

Центра, реализуемыми образовательными программами, с перечнем 

категорий потребителей, имеющих право на получение льгот по оплате (если 

таковые имеются в соответствии с Положением о порядке оказания платных 

дополнительных образовательных услуг).

1.9. При обнаружении недостатков оказанных платных дополнительных 

образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

заказчику по его требованию предоставляется на выбор: безвозмездное 

оказание образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

договором, соответствующее уменьшение стоимости оказанных 

образовательных услуг или возмещение понесенных им расходов по 

устранению недостатков оказанных образовательных услуг своими силами 

или третьими лицами.

1.10. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются 

Центром в следующем порядке:

- изучение спроса на платные образовательные услуги, определение 

предполагаемого потребителя и анализ необходимой материально- 

технической базы;

- доведение до потребителя информации об оказываемых платных 

услугах и исполнителе.

1.11. Информация обеспечивает потребителям свободу и возможность 

собственного выбора и содержит следующие сведения: наименование и 

местонахождение исполнителя, сведения о наличии в необходимых случаях



лицензии на право ведения соответствующей образовательной деятельности 

и ее реквизитах, свидетельства о государственной аккредитации с указанием 

регистрационного номера, срока действия и органа, его выдавшего; перечень 

предлагаемых потребителю платных дополнительных образовательных услуг 

и порядок их предоставления; уровень и направленность реализуемых 

основных и дополнительных образовательных программ, формы и сроки их 

освоения; стоимость платных дополнительных образовательных услуг; 

порядок приема (набора) и требования к потребителю (представителю 

потребителя) платных дополнительных образовательных услуг.

1.12. Центр самостоятельно разрабатывает инструкции для лиц, 

ответственных за оказание платных дополнительных образовательных услуг.

1.13. Увеличение стоимости платных услуг после заключения договора 

не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учётом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

2. Перечень платных услуг

2.1. Центр вправе осуществлять следующие виды приносящей доход 

деятельности, не отнесенные к основной деятельности (п.3.8. Устава):

> оказание посреднических услуг, связанных с основной 

деятельностью Центра;

> создание продуктов интеллектуальной деятельности, а также 

реализация прав на них;

> организация и проведение обучающих курсов, семинаров, 

консультаций;

> оказание консультационных, информационных и маркетинговых 

услуг в установленной сфере деятельности (в том числе и через 

Интернет); экспертная деятельность, рецензирование;

> оказание услуг по копированию;



У предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию 

архивами лицам, не являющимся сотрудниками Центра или 

слушателям;

> услуги юридическим и физическим лицам по изготовлению и 

реализации продукции собственного производства, связанной с 

основной деятельностью Центра;

> услуги по проведению, организации и обслуживанию ярмарок, 

выставок, конференций, семинаров, совещаний, круглых столов, 

олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и других 

мероприятий;

> выполнение художественных, оформительских и дизайнерских 

работ;

> оказание транспортных услуг;

> ведение приносящих доход иных внереализационных операций, 

непосредственно не связанных с собственным производством, 

предусмотренных Уставом продукции, работ, услуг и с их 

реализацией;

> выполнение работ по программному, компьютерному 

обеспечению;

> долевое участие в деятельности других учреждений (в т. ч. 

образовательных) и организаций;

> подготовка, тиражирование и реализация оригинальных учебных 

планов и программ, пособий по основным направлениям 

деятельности Центра, других учебно-методических разработок;

> организация досуговой деятельности, включая проведение 

театрально-зрелищных, спортивных, культурно 

просветительских, развлекательных и праздничных мероприятий.

Центр вправе оказывать следующие виды платных дополнительных 

образовательных услуг (п.3.10. Устава):



> - реализация образовательных программ различной

направленности за пределами основных образовательных 

программ, определяющих статус образовательного учреждения;

> - услуги психологической помощи населению и 

консультационные услуги.

> иные виды платных услуг, не запрещённые действующим 

законодательством РФ.

3. Порядок и условия оказания платных услуг

3.1. Настоящее Положение имеет своей целью регламентировать 

финансовые механизмы и взаимоотношения, возникающие в Центре при 

использовании средств, полученных от приносящей доход деятельности, а 

также утвердить порядок использования финансовых средств внутри Центра 

для осуществления основной и административно-хозяйственной 

деятельности.

3.2. Под приносящей доход деятельностью в настоящем Положении 

понимается экономическая, финансовая деятельность Центра по разработке и 

реализации проектов, не связанных с финансовым обеспечением 

образовательной деятельности учреждения его учредителем.

Приносящая доход деятельность не является коммерческой и не 

преследует цели извлечения прибыли. Центр может осуществлять 

предпринимательскую деятельность и иную деятельность, приносящую 

доход лишь постольку, поскольку это служит достижением целей, ради 

которых оно создано, соответствует указанным целям и не противоречит 

федеральным законам (п.З ст.50 Гражданского кодекса).

3.3. Доходами признаются денежные и иные материальные средства, 

переданные Центру на основе добровольного волеизъявления или по 

договорам возмездного оказания услуг и другим гражданско-правовым 

договорам в соответствии с законодательством РФ в качестве безвозмездных 

поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных



пожертвований, целевых взносов юридических и физических лиц и прочие 

целевые поступления.

3.4. Осуществление финансовых операций по приносящей доход 

деятельности, реализация платных услуг Центром производится на 

основании гражданско-правовых договоров, заключаемых в соответствии с 

законодательством РФ с учётом особенности деятельности Центра.

3.5. Для выполнения работ по оказанию платных услуг Центр может 

привлекать как своих сотрудников, так и специалистов со стороны.

3.6. При организации оказания платных услуг составляется смета 

расходов на услуги; издаётся приказ директора Центра об организации 

конкретных платных услуг с определением ответственных лиц, состава 

заказчика и организации работы по предоставлению платных услуг 

(расписание занятий, график работы и т.д.)

3.7. Форма Перечня работ/услуг по оказанию платных услуг, 

оказываемых Центром оформлена в качестве Приложения №1 к настоящему 

Положению.

4. Порядок заключения договоров

4.1. Договора на оказание платных услуг заключается в простой форме и 

подписываются директором Центра.

4.2. Ответственность за качество оказания платных услуг в 

установленном порядке несёт директор Центра, который также контролирует 

и несёт ответственность за финансово-хозяйственную деятельность, 

соблюдение сметной, трудовой дисциплины.

4.3. Центр обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

4.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещённой на официальном сайте Центра в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.



5. Основные направления, 

порядок и условия расходования доходов (внебюджетных средств)

5.1. Доходы (средства), полученные от приносящей доход 

деятельности, являются дополнительным источником бюджетного 

финансирования их расходов.

5.2. Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируются в 

Центре.

5.3. Центр самостоятельно определяет порядок направления и 

расходование денежных средств по своему усмотрению в соответствии с 

Планом финансово-хозяйственной деятельности.

5.4. Целевые безвозмездные поступления расходуются только на те 

цели, на которые они поступили.

5.5. Имущество, приобретённое за счёт средств (доходов), полученных 

от приносящей доход деятельности, поступает в самостоятельное 

распоряжение Центра и подлежит обособленному учёту.

5.6. Оплата услуг (работ) физическими и юридическими лицами, 

безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе 

добровольные пожертвования, производятся в безналичной форме через 

лицевой счёт Центра, открытый в органе казначейства.

5.7. Порядок расходования доходов (средств), полученных от оказания 

платных услуг, осуществляется в соответствии с установленными настоящим 

Положением приоритетами в следующей очерёдности:

- выплата вознаграждения преподавателям за оказанные 

услуги/работы по гражданско-правовым договорам;

- обеспечение материально-хозяйственной деятельности Центра,

- иные расходы, связанные с деятельностью Центра, не 

обеспеченные бюджетными ассигнованиями.



5.8. Основным документом, определяющим распределение доходов 

(средств), полученным Центром от приносящей доход деятельности, по 

статьям расходов, является План финансово-хозяйственной деятельности, 

который утверждается руководителем Юго-Восточного управления 

МОиНСО.

5.9. План финансово-хозяйственной деятельности Центра подлежит 

представлению в орган казначейства, осуществляющий открытие и ведение 

лицевого счёта для учёта операций с указанными средствами.

5.10. Бухгалтерский и налоговый учет внебюджетных средств и 

составление отчетности ведется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

5.11. Прибыль, полученная в результате предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, в соответствии с главой 25 «Налог на 

прибыль организаций» Налогового кодекса РФ, облагается налогом на 

прибыль.

При определении налоговой базы по налогу на прибыль не участвуют 

средства, поступающие из бюджета на ведение уставной деятельности, 

средства целевого финансирования и целевых поступлений, и расходы, 

производимые за счет этих средств.

5.12 В соответствии с п.2 п.п. 14 ст. 149 Налогового кодекса РФ, 

реализация услуг в сфере образования по проведению некоммерческими 

образовательными организациями учебно-производственного (по 

направлениям основного и дополнительного образования, указанным в 

лицензии) или воспитательного процесса, за исключением 

консультационных услуг, а также услуг по сдаче в аренду помещений, не 

подлежит налогообложению налогом на добавленную стоимость.

6. Контроль и ответственность 
за использование внебюджетных средств



6.1. Контроль за соблюдением дисциплин цен, за правильностью 

исполнения, утверждённого Плана финансово-хозяйственной деятельности, 

эффективного использования средств от платных услуг, возлагается на 

директора Центра.

6.2. Контроль над соблюдением действующего законодательства 

Центром в части организации платных услуг осуществляется 

Правительством Самаркой области в лице министерства образования и науки 

Самарской области и министерства имущественных отношений Самарской 

области (Учредителем).

6.3. Учредитель вправе приостановить деятельность Центра по оказанию 

платных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб его основной 

деятельности, а также принять решение об изъятии незаконно полученных 

сумм в соответствующий бюджет.

6.4. Ответственность за организацию платных услуг, за соблюдение 

дисциплин цен при оказании платных услуг, выполнение законодательства о 

защите прав потребителей, возлагается на директора Центра.

6.5. По инициативе Центра договор на оказание платных услуг может 

быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:

- невыполнение заказчиком условий договора;

- просрочка оплаты стоимости платных услуг;

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных услуг вследствие действий (бездействий) заказчика.

6.6. Изменения в данное Положение вносится по мере необходимости на 

основании приказа директора Центра.



Приложение 1

к Положению о порядке формирования и использования средств, 

полученных от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей 

доход деятельности по ГБОУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ»

Перечень работ/услуг/, оказываемых за плату 

ГБОУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ»

№ п/п Наименование вида работ/услуг/ Стоимость услуги


