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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее положение разработано с целью создания правовой основы,
направленной на стимулирование развития разнообразных видов платных
образовательных услуг, определения объективной роли педагогических работников
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Иркутской области «Иркутский региональный колледж педагогического образования»
(далее – ГБПОУ ИО ИРКПО) в увеличении дополнительных источников
финансирования уставной деятельности. Положение регламентирует организацию и
предоставление платных образовательных услуг, направления использования
полученных средств от предоставления платных образовательных услуг, в том числе на
выплату вознаграждения за работу, осуществляемую в рамках предоставления платных
образовательных услуг.
1.2 Правовой основой Положения являются Гражданский кодекс Российской
Федерации,
Федеральный
закон
от
29
декабря
2012 года
№ 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»,
Бюджетный кодекс Российской
Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, Закон Российской Федерации от
07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», постановление
Правительства Российской Федерации от 05 июля 2001 года № 505 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг», приказ министерства образования и
науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 499 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам», Устав ГБПОУ ИО ИРКПО.
1.3 Средства, получаемые ГБПОУ ИО ИРКПО от предоставления платных
образовательных услуг поступают в самостоятельное распоряжение ГБПОУ ИО ИРКПО
и используются в соответствии с уставными целями.
1.4 Объем поступлений средств от предоставления платных образовательных
услуг с указанием источников поступлений и направлениями использования этих
средств определяются планом финансово-хозяйственной деятельности ГБПОУ ИО
ИРКПО и настоящим положением.
1.5 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Иркутской области.
Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных
услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ
2.1 Основными целями организации образовательной деятельности по
предоставлению платных образовательных услуг являются:
– расширение функций ГБПОУ ИО ИРКПО по удовлетворению потребностей
педагогических работников и других физических лиц в повышении профессионального
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уровня;
– привлечение дополнительных финансовых ресурсов для осуществления ГБПОУ
ИО ИРКПО своей уставной деятельности;
– установление зависимости материального стимулирования сотрудников ГБПОУ
ИО ИРКПО от результатов качества и эффективности труда, активности участия в
предоставлении платных образовательных услуг.
2.2 Для достижения указанных целей ГБПОУ ИО ИРКПО осуществляет
следующие функции:
– планирование работы ГБПОУ ИО ИРКПО;
– изучение спроса на образовательные и иные услуги, оказываемые ГБПОУ ИО
ИРКПО;
–
проведение
мероприятий,
направленных
на
повышение
качества
образовательного процесса;
– предоставление платных образовательных услуг (далее – платные услуги) и
установление порядка их предоставления.
3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.
3.1 ГБПОУ ИО ИРКПО может осуществлять платные образовательные услуги в
соответствии с Уставом.
3.2 ГБПОУ ИО ИРКПО предоставляет платные образовательные услуги на
основании договоров, заключаемых с юридическими и физическими лицами в
соответствии с действующим законодательством и правовыми нормативными актами.
3.3 ГБПОУ ИО ИРКПО обязан обеспечить заказчику оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора. Договор
заключается в простой письменной форме и содержит сведения, предусмотренные
постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг» от 05.07.2001 г. № 505 (Приложение)
3.4 ГБПОУ ИО ИРКПО 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.
3.5 Основание и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
устанавливаются приказом ГБПОУ ИО ИРКПО и доводятся до сведения заказчика и
(или) обучающегося.
3.6 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.
3.7 ГБПОУ ИО ИРКПО обязан 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.
3.8 ГБПОУ ИО ИРКПО обязан довести до заказчика информацию, содержащую
сведения о предоставлении платных образовательных услуг.
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ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАТНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1 Для реализации платной образовательной деятельности в ГБПОУ ИО ИРКПО
могут быть привлечены все структурные подразделения, которые выступают
координаторами либо непосредственными исполнителями.
4.2 Для осуществления внебюджетной деятельности могут привлекаться как
штатные работники ГБПОУ ИО ИРКПО, так и работники других образовательных
организаций на договорной основе.
4.3 Сметы на оказываемые платных образовательных услуг разрабатываются
бухгалтерией ГБПОУ ИО ИРКПО на основе проектов смет, предоставляемых
структурными подразделениями. Сметы
утверждаются директором ГБПОУ ИО
ИРКПО. Сводные показатели указанных документов включаются в план финансовохозяйственной деятельности ГБПОУ ИО ИРКПО.
5.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГБПОУ ИО ИРКПО И ЗАКАЗЧИКА
5.1 Руководство и контроль за платной образовательной деятельностью
осуществляется должностными лицами ГБПОУ ИО ИРКПО и другими органами
ГБПОУ ИО ИРКПО согласно Устава.
5.2 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
5.3 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.
5.4 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.
5.5 Если ГБПОУ ИО ИРКПО 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.
5.6. 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.

5.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
а) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению
учебного плана;
б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
6.1. ГБПОУ ИО ИРКПО самостоятельно определяет направления использования
внебюджетных средств, полученных от оказания платных образовательных услуг,
включая расходы на оплату труда, стимулирование (поощрение), материальную помощь
работникам, поддержание и развитие учебно-технической базы, ремонт и содержание
учебных аудиторий и служебных помещений, связь, транспорт, иные нужды для
реализации уставной деятельности ГБПОУ ИО ИРКПО.
6.2. За счет внебюджетных средств производятся:
6.2.1. Прямые расходы:
– материальные затраты, в т.ч. приобретение и содержание основных средств,
материалов, капитальный и текущий ремонт объектов ГБПОУ ИО ИРКПО;
– заработная плата (должностные оклады, доплаты, надбавки, премии, почасовая
оплата) работников, непосредственно оказывающих платные образовательные услуги.
Доплаты, надбавки, премии, почасовая оплата минимальными и максимальными
размерами не ограничиваются, а определяются в зависимости от качества и объема
выполняемой работы, квалификации работника, а также от объема внебюджетных
средств;
– оплата труда работников по гражданско-правовым договорам, связанным с
оказанием платных образовательных услуг;
– стимулирующие выплаты (вознаграждение) работникам ГБПОУ ИО ИРКПО;
– командировочные расходы, связанные с оказанием платных образовательных
услуг;
– транспортные расходы.
6.2.2. Косвенные расходы: оплата коммунальных услуг, услуг связи, транспортных
расходов.
6.2.3. Иные расходы связанные с жизнедеятельностью ГБПОУ ИО ИРКПО.
6.3. Стимулирующие выплаты работникам начисляются на основании приказа
директора ГБПОУ ИО ИРКПО ежемесячно по итогам работы за предыдущий месяц, с
учетом остатка средств на начало текущего месяца.
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7. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
7.1 Бухгалтерская отчетность по внебюджетным средствам представляется в
соответствии с действующим законодательством, нормативными и правовыми актами.
7.2 Контроль за внебюджетной образовательной деятельностью ГБПОУ ИО
ИРКПО осуществляется директором, главным бухгалтером и
зав Отделением
дополнительного образования и повышения квалификации.

Приложение 1
ДОГОВОР № ____
об образовании на обучение по
дополнительным профессиональным программам
___________________________
(место заключения договора)

"____" _______________ 20__ г.
(дата заключения договора)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской
области «Иркутский Региональный Колледж Педагогического Образования» на основании
лицензии (серия 38Л01 № 0001784) регистрационный номер 6891 от 26.03.2014 г., выданной
Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, в лице и.о. директора
Нагорновой Галины Владимировны, действующей на основании Устава, распоряжение
Министерства Образования Иркутской области от 18.12.2013г. № 396-мр-п (далее –
«Исполнитель»), с одной стороны, и __________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при
наличии)лица, действующего от имени организации, документов, подтверждающих
полномочия указанного лица) именуем__ в дальнейшем "Заказчик"
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
ФИО,
паспортные
данные
лица,
проходящего
курсы
повышения
квалификации/профессиональной переподготовки (далее – «Обучающийся» )
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.
Исполнитель
обязуется
предоставить
образовательную
услугу,
а
Заказчик/Обучающийся (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить предоставление
образовательной
услуги
по
дополнительной
профессиональной
программе
«________________________________________________________________________________».
1.2. Срок освоения дополнительной профессиональной программы на момент подписания
Договора составляет ___________часов.
1.3. После освоения дополнительной профессиональной программы и успешного
прохождения итоговой аттестации, Обучающемуся выдается: удостоверение о повышении
квалификации/диплом о профессиональной переподготовке.
2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик/Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора.

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью
1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2.4. Обучающийся вправе:
2.4.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.4.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.4.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1 Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в качестве слушателя.
3.1.2. Довести до Заказчика/Обучающегося информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий
Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. 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.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные
в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.3.2.Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.3.3. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в
том числе индивидуальным.
3.3.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.5. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с
соблюдением требований, установленных учебным планом, в том числе индивидуальным,
Исполнителя.
3.3.6. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка
и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения

Обучающегося составляет _________ рублей.
(Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается,
за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.)
4.2. Оплата производится не позднее первого дня начала занятий, за наличный/безналичный
расчет.
4.3. В случае если обучение не было оплачено, он не допускается к обучению.
4.4. Датой исполнения обязательств по оплате является дата зачисления денежных средств
на расчетный счет Исполнителя либо дата внесения денежных средств в кассу Исполнителя.
Расходы за перечисление денежных средств несет сторона, оплачивающая обучение.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; просрочки
оплаты стоимости платных образовательных услуг; невозможности надлежащего исполнения
обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
Обучающегося; в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Заказчика/Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя, в случае невыполнения обучающимися по дополнительной
профессиональной 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/Заказчика и Исполнителя, в том
числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику/Обучающемуся убытков.
5.6. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по Договору.
6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в
полном объеме, предусмотренном образовательной программой (частью образовательной
программы), Заказчик/Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик/Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать

полного возмещения убытков, если в _____ срок недостатки образовательной услуги не
устранены Исполнителем. Заказчик/Обучающийся также вправе отказаться от исполнения
Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или
иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. 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 осуществлена в срок, Заказчик/Обучающийся вправе по своему
выбору:
6.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
6.4.2. поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик/Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания
образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
8. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
Колледж до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из
Колледжа.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2 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.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9.

Адреса и реквизиты сторон:

Исполнитель:
ГБПОУ
Иркутской
области
«Иркутский
Региональный
Колледж
Педагогического
Образования» (и.о. директора Г.В. Нагорнова)
664074, г. Иркутск, ул. 5-ая
Железнодорожная, 53
ИНН/КПП
3812135590/381201001
Минфин Иркутской области
(ГБПОУ ИО
ИРКПО л/с
80702030194)
р/сч 40601810500003000002
БИК 042520001

Заказчик:
_______________________________
_______________________________
(фамилия, имя, отчество/
при наличии наименование /
юридического лица)
_______________________________
______________________________
_______________________________
______________________________
(место нахождения)
ИНН/КПП:_____________________
______________________________
_______________________________
______________________________

Обучающийся:
__________________________________
_________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_________________________________
(дата рождения)
_________________________________
(адрес места жительства)
_________________________________
________________________________
(паспорт: серия, номер, когда и кем
выдан)
__________________________________
_________________________________
Телефон__________________________

ГРКЦ ГУ Банка России по
Иркутской области г. Иркутск
М.П. _______________________
директор

(банковские реквизиты)
________(при наличии), телефон
М.П.
______________________Заказчик

________________________
Обучающийся

