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I. Обшие положении
1.1. Настоящее Положение регламентирует ведение внебюджетной и иной приносящей
доход деятельности в Государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении Иркутской области «Иркутский региональный колледж педагогического
образования» (далее - Колледж).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с документами:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации» (далее - Закон об образовании):
- Постановлением Правительства Российской Федерации or 15.08.2013 № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» (далее - Правила оказания
платных образовательных услу г):
- Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 (в ред. от 05.05.2014
№ 112-ФЗ) (далее - Закон о защите прав потребителей):
- Уставом Колледжа.
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
- «Внебюджетная и иная приносящая доход деятельность» - предусмотренная Уставом
Колледжа деятельность по предоставлению товаров (работ, услуг) за плату, не противоречащая
законодательству Российской Федерации.
- «Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании,
заключаемым при приеме на обучение;
- «Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора:
- «Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
- «Исполнитель» - Колледж.
II. Виды внебюджетной п иной приносящей доход деятельности
2.1. Виды внебюджетной и иной приносящей доход деятельности:
S прием на обучение сверх установленных государственным заданием цифр приема
на основе договоров с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими
стоимости обучения;
^ обучение по программам профессионального обучения;
s обучение по дополнительным общеобразовательным программам (дополнительным
общеразвивающим программам, дополнительным
предпрофессиональным
программам);
S обучение по дополнительным профессиональным программам (программам
повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки),
осуществляемое сверх финансируемых средств областного бюджета:
s проведение занятий по углубленному изучению дисциплин, за рамками объемов
образовательных услуг, предусмотренных федеральными государственными
стандартами;
S организация занятий для адаптации детей дошкольного возраста к условиям
школьной жизни, а также занятий развивающего характера;
^ оказание услуг по проведению и оформлению культурно-массовых мероприятий;
s осуществление оздоровительных мероприятий, направленных на охрану и
укрепление здоровья обу чающихся;
s организация экску рсионных и туристических мероприятий:
S организация занятий в области искусства, физической культуры и спорта;
^ оказание консалтинговых услу г:
^ оказание услуг населению по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей
в производственных мастерских;
^ оказание транспортных услу г;
^ реализация методической, информационной, творческой продукции:
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•/ выполнение копировальных и множительных работ:

•S

прокат спортивного и туристического инвентаря:

s

осуществление
издательской
и
рекламной
деятельности,
разработка,
тиражирование и распространение методических, дидактических и учебных
пособий, материалов; выпуск специализированных изданий (бюллетеней) и их
распространение:
2.2. На внебюджетный счет, в том числе зачисляются:
J добровольные пожертвования, целевые взносы физических и (или) юридических
лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц:
s средства, поступающие от страховых организаций на возмещение вреда по
договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств и имущества Колледжа:
^ средства, полученные на возмещение эксплуатационных и административнохозяйственных услуг.
s средства, полученные по договорам с физическими и юридическими лицами, в виде
платы за проживание, пользование коммунальными и хозяйственными услугами в
помещениях и по договорам найма:
S предоставление в аренду помещений;
s возмещение коммунальных услу г и затрат на услуги связи арендаторами:
S доходы от производства и реализации продуктов питания, произведенной в
колледже;
S гранты.
111. Условии организации внебюджетной и иной приносящей
доход деятельное! и
3.1. Колледж осуществляет внебюджетную и иную приносящую доход деятельность на
основании лицензии на соответствующий вид деятельности, в случаях предусмотренных
действующим законодательством РФ.
3.2. Колледж вправе осуществлять внебюджетную и иную приносящую доход
деятельность, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан
и соответствующую указанным целям, при условии, что такая деятельность у казана в Уставе.
3.3. Для осуществления внебюджетной и иной приносящей доход деятельности Колледж
обязан изучить рынок спроса, организовать хранение первичных и учетных документов в
установленном порядке.
3.4. Внебюджетная и иная приносящая доход деятельность может быть организована при
наличии материально - технического оснащения процесса, возможности привлечения
специалистов соответству юшего профиля н квалификации, а также дру гих необходимых условий.
3.5. Колледж в соответствии с законодательством РФ формирует перечень внебюджетной
и иной приносящей доход деятельности и согласовывает его в Министерстве образования
Иркутской области.
3.6. Колледж разрабатывает необходимую документацию по обеспечению реализации
платных услуг:
- образовательных: учебный план, рабочие программы дисциплин и модулей, журнал учета
посещаемости, ведомости, договор на оказание платных услуг и другую документацию,
установленную действующим законодательством РФ;
- иных услуг, пред\смотренных Уставом Колледжа и настоящим Положением: разработка
(при необходимости) правил, положений, расписание, график и др.
3.7. При организации работы Колледжа по оказанию платных услуг издается приказ, а при
необходимости
и другая документация (приказ об утверждении стоимости обучения,
расписание).
3.8. Стоимость услуг формируется на основе Калькуляции.
3.9. Порядок оплаты (сроки, частичная или полная оплата, периодичностью т.п.)
определяются сторонами договора на платную услугу и отражаются в нем.
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3.10. Оплата по договорам производится через кассу Колледжа, или на расчетный счет
Колледжа.

г
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IV'. Порядок оказании платных образовательных yc.iyr
4.1.
Основанием для оказания платных услуг является заключенный в простой
письменной форме договор на оказание платных образовательных услуг (далее - Договор).
4.2. Содержание Договора определяется в соответствии с положениями Закона об
образовании. Правил оказания платных образовательных услуг, локальных нормативных актов
Колледжа.
4.3. Колледж 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. Колледж обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом о защите
прав потребителей и Законом об образовании.
4.5. Информация, предусмотренная пунктами 4.3 и 4.4 настоящего Положения,
предоставляется Колледжем в местах осуществления образовательной деятельности.
4.6. Размер, порядок и сроки оплаты за обучение регулируются Договором с учетом
требований Закона об образовании. Правил оказания платных образовательных услуг, локальных
нормативных актов Колледжа.
4.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета.
4.8. Колледж обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной
программы) и условиями Договора.
4.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками областного бюджета на очередной финансовый
год и плановый период.
V. Порядок расходовании внебюджетных средств н средств, полученных от приносящей
доход ден гелыюст и
5.1. Порядок расходования внебюджетных средств осуществляется
согласно
утвержденной сметы расходов по внебюджетной и иной приносящей доход деятельности по
следующим направлениям:
^ выплаты заработной платы и начислений на заработную плату педагогическим и
прочим работникам;
^ оплата за услуги связи, за доступ в Интернет;
s транспортные услу ги (проезд по командировкам и дру гие транспортные расходы);
J комму нальные услуги (оплата за электроэнергию, водоснабжение, канализацию.
теплоснабжение):
^ услуги по аренде помещений;
S услуги по содержанию имущества;
^ прочие услуги (автострахование, проживание в командировках и др. расходы);
J прочие расходы (оргвзиосы. налоги и др. расходы);
^ у величение стоимости основных средств:
s увеличение стоимости материальных запасов (ГСМ, продукты питания
.хозяйственные расходы и прочие материалы);
^ материально-техническое обеспечение учебного процесса, развитие Колледжа.
5.2. Изменение сумм по расходным статьям смет Колледжа возможно за счет
перераспределения сумм между статьями.
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VI. Учет и отчетность
6.1. Колледж ведет бухгалтерский, статистический и налоговый учет по поступившим
средствам от внебюджетной и иной приносящей доход деятельности п их расходованию,
составляет отчетность и предоставляет ее в установленные сроки по формам, утвержденным
действующим законодательством РФ.
6.2. Бухгалтерский учет поступивших денежных средств осуществляется в соответствии с
Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 jV« 157ц «Об утверждении Единого плана счетов
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов
местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами,
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по
его применению».
VII. Заклю чительные положения
7 .1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его подписания.
7.2. Настоящее Положение размещается на Интернет-сайте Колледжа.
7.3. Неотъемлемыми приложениями к настоящему положению являются:
-форма договора на оказание платных образовательных усл\ г;
•калькуляции.

РАЗРАБОТАНО:
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расшифровка

/
Заведующая отделением
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Заведующий отделением дополнительного
образования

подпись

Заведующий общежитием

расшифровка

/
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расшифровка

/ __М .К.Чубакова
расшифровка

/
Зам. директора по административнохозяйственной работе

Т. И. Калашникова

Ё.В.Белов
расшифровка

С.В.Ершов
Руководитель физического воспитания

расшифровка
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№

Виды платных услуг и их стоимость
Вид услуги

1 Обучение сверх установленных государственным зада
нием цифр приема на основе договоров с физическими и
(или)ю ридическими лицами с оплатой ими стоимости
обучения;
-очное отделение
(П риложение № 2)
- заочное отделение
(П риложение №3)
- заочное отделение с выездом г. Бодайбо
(П риложение № 4)
2

3

Оказание спортивных, культурно-досуговых услуг насе
лению:
услуга спортивно-оздоровительного центра по направле
нию
- хореография (Приложение № 5)
- спортивные секции (Приложение № 6)

Стоимость (рублей)

2000,0р. / мес.
1800.0р. / мес.
13000,0./год

1000.0р. Юч./мес.
1100,0р. Юч./мес.

Репетиторские услуги (Приложение № 7)
500р/час

4

5

Организация учебных курсов:
М етодические семинары. (Приложение №8):
- 1 день
- 2дня
Курсы повышения квалификации, 72часа
- обучение в корпусе колледжа, (Приложение №9)
- с выездом на территорию Заказчика, (Приложение № 10)
Оплата коммунальных услуг по жилым домам и общ ежи
тиям:
- проживание студентов (Приложение №11)
- проживание преподавателей (Приложение № 12)
Обучение сверх установленных государственным зада
нием цифр приема на основе договоров с физическими и
(или)ю ридическими лицами с оплатой ими стоимости
обучения;
заочное
отделение
с
выездом
г.
Саянск
(Приложение № 4)

6

Приобретение, изготовление, реализация продукции сто
ловой

500,00р.
1000,00р.
3000.00 р.
3500.00 р.
-300,0р./ мес.
Согласно калькуляции, данных службы
по тарифам и Постановлении правитель
ства по Иркутской области

12000,00 р.

Согласно
калькуляционных
карт и меню
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Приложение №2

Калькуляция
платного обучения студента очного отделения
Расчетный период - 1 семестр

№

1
1.1

Наименование ( работ, услуг)
Содержание помещения необходимых для
обучения учебно-производственных пло
щадей, находящихся на балансе учебного
заведения :
подключение к интернету
текущий ремонт помещений и оборудова
ния

Ед.изм.

Кол-во

Цена за
ед.(руб)

Сумма (руб.)

X

X

X

4400,00
1200,0

X

X

X

2000,0

1.2

моющие средства, замена электрических,
сантехнических расходных материалов

X

X

X

1200,0

2

Материальные ресурсы, необходимые для
учебного процесса:

X

X

X

4100,00

X

X

X

2000,0
100,0

X

X

X

2000,0

X

X

X

1500.0
1000.0

X

X

X

500.0

2.1
2.3
3

приобретение учебно-методических
пособий, литературы, подписка на газеты
и журналы
оформление диплома
приобретение необходимых материалов,
оборудования для организации учебного
процесса
Прочие расходы

3.1

услуги охраны

3.2

услуги рекламы, программное обеспечение,
информационные услуги
Итого расходов на
Всего расходов на
Всего расходов на
Всего расходов на
ров)

1 студента в семестр
1 студента в год
1 студента в месяц
1 студента ( 8 семест

10000,00
20000.0
2000,0
80000,0

В.экономист:

L

Демина ОК
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Приложение №3
Калькуляция
платного обучения студента заочного отделения

Расчетный период - 1 учебный год
Один сту дент
Ед.изм.

Кол-во

Цена за
ел.(руб)

Сумма
(руб)

X

X

X

5900

1

Наименование ( работ, услуг)
Содержание помещения необходимых для
обучения учебно-производственных площа
дей, находящихся на балансе учебного заве
дения :

1,1

текущий ремонт помещений и оборудования

X

X

X

3500

1.2

моющие средства, замена электрических,
сантехнических расходных материалов

X

X

X

2400

X

X

X

9100

приобретение учебно-методических по
собий, литературы, подписка на газеты и
журналы
X
оформление диплома шт.

X

X

5000,00
100,00

№

2

2.1
2.2
2.3
3

Материальные ресурсы,
учебного процесса:

необходимые для

Приобретение необходимых материалов, обо
рудования для организации учебного процесса

X

X

X

4000,00

Прочие расходы

X

X

X

3000
2000,00

X

X

X

1000,00
18000

3.1

услуги охраны

3.2
4

услуги рекламы, информационнокоммуникационное оповещение
Всего расходов на 1 студента в год

5

Всего расходов на одного студента в месяц

1800,00

В.экономист:

/'

Демина ОК

3

♦
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Приложение №4
Калькуляция
платного ооучения студента заочного отделения
по специальности 050144 Дошкольное образование,
г.Бодайбо
Расчетный период - 1 учебный год
Количество человек в группе- 25

1
2
3

5
6

7
8

Наименование ( работ, услуг)
Заработная плата педаг огических и прочих работников
Начисления на заработную плату - 30,2%
Проезд (Иркутск-Бодайбо- Иркутск):
авиабилет туда и обратио(устаиовочиая сессия -2 чел)
авиабилет туда и обратно( сессия -3 чел)
Проживание
сессия(2 чел *7 ди *550 руб)
Суточные
сессия (2 чел *7 дн *100 руб)
Дополнительные расходы на 25 студентов
Дополнительные расходы на 1 студента
доступ в Интернет (рассылка информации)
Материальные ресу рсы, необходимые для учебного процесса
приобретение студенческих билетов
приобретение зачетных книжек
приобретение бумаги и картриджа для распечатывания экза
менационных материалов
Всего расходов на группу студентов (25 чел) в год
Всего расходов на одного студента в год
Стоимость обучения может меняться в связи с изменениями цен
на проезд, проживание, окладов работников.

В.экономист: 19$*‘

Сумма (руб
161500,00
48773.00
85 627,00
85627,00
7700.00
7700.00
1 400.00
1 400.00
20 000.00
800.00
100.00
85.00
115.00
500.00
325000,00
13 000.00

^

Демина ОК

4

+ /£ * -
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Приложение №5

Калькуляция
по оказанию услуг спортивно-оздоровительного центра
по направлению хореография
Расчетный период - 10 месяцев
Количество человек в группе - 15
Количество часов в месяц - 10
№
1

1.1
1.2

2
2.1
3

4

Наименование ( работ, услуг)
Затраты на заработную плату :
Заработная плата преподавателям
Ст-тъ часа:6578+ кол.15%-986,7+ПК30%1973,4=9834,11 *р.к1,6=15734,58/72 ф. ч. =218,54 +
ППК 2 (6578*2*1.6Г72ф.ч. =292,36) =510,90
Начисления на заработную плату 27,1%
Содержание помещения необходимых для
обучения учебно-производственных площа
дей, находящихся на балансе учебного заве
дения :

Ед.изм.

Фак.час

Кол-во

10

Цена за
ед.(руб)

Сумма
(руб)

6493,5

64935,00

5109,0

51090,00

1384,5

13845,00

X

X

X

20000,00

моющие средства, замена электрических,
сантехнических расходных материалов

X

X

X

20000.00

Материальные ресурсы, необходимые для ор
ганизации процесса

X

X

X

47065.00

расходы на развитие спортивного зала (при
обретение инвентаря)

X

X

X

47065.00

X
мес.

X
10

X
1500.00

18000.00
15000.00

Прочие расходы

4.1

услуги охраны

4.2

услуги рекламы, информационнокоммуникационное оповещение
Всего расходов на группу в год

X

X

X

3000.00

чел

15

15000,00

150 000.0

Всего расходов на одного человека в месяц

чел

1

1000.00

1000.00

Всего расходов на одного человека в час

чел

1

100,00

100,00

В.экономист:

Демина ОК

V
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Приложение №6
Калькуляция
по оказанию услуг спортивно-оздоровительного центра
по направлению спортивные секции
Расчетный период - 10 месяцев
Количество человек в группе - 15
Количество часов в месяц - 10
№

1

1.1

Наименование ( работ, услуг)

Затраты на заработную плату :
Заработная плата преподавателям
Ст-ть часа:6578+ кол.15%-986.7+ПК 30%1973.4=9834.11*р.к1.6=15734,58/72 ф.ч. =218.54 +
ППК2 (6578*2*1,6/72ф. ч.=292,36) =510.90

Ед.изм.

Фак.час

Кол-во

10

Цена за
ед.(руб)

Сумма
(руб)

6493,5

64935.00

5109,0

51090.00

1384,5

13845.00

1.2

Начисления на заработную плату 27,1%

2

моющие средства, замена электрических,
сантехнических расходных материалов

X

X

X

20000,00

Материальные ресурсы, необходимые для ор
ганизации процесса

X

X

X

62065,00

расходы на развитие спортивного зала (прио2ретение инвентаря)

X

X

X

62065,00

X
мес.

X
10

X
979,2

18000,00
15000,00

X

X

X

3000.00

15
1

11000.00

165000

Всего расходов на одного человека в месяц

чел
чел

1100,00

1100.00

Всего расходов на одного человека в час

чел

I

100,00

110.00

3

4

Прочие расходы

4.1

услуги охраны

4.2

услуги рекламы, информационнокоммуникационное оповещение
Всего расходов на группу в год

В.экономист:

*

Демина ОК

6
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Приложение №7
Калькуляция
репетиторских услуг

Расчетный период - 10 месяцев
Площадь помещения - 68,9кв.м.
Количество человек в группе - 10
Количество часов в месяц - 8
№

Наименование ( работ, услуг)

1

Затраты на заработную плату :
Заработная плата преподавателям
Ст-ть часа:6578+ кол.15%-986,7+ПК30%-

Ед.изм.

Кол-во

Цена за
ед.(руб)

Сумма
(руб)

2604,00

26040,00

2000,00

20000,00

604.00

6040.00

1973.4=9834.11 *р.к1.6=15734.58/72 ф. ч. =218,54
+ППК 0,25 (6578*0,25* 1,6П2ф.ч. =36.55)

Фак.час

8

1.1

=255,00

1.2

Начисления на заработную плату 30,2%

2

Материальные ресурсы, необходимые
для организации процесса

X

X

X

10960,00

расходы на развитие материальной ба
зы, приобретение оборудования

X

X

X

10960,00

X
мес.

X

X

3000,00

X

X

2.1
3
3.1
3.2

3.3

Прочие расходы
услуги охраны
услуги рекламы, информационнокоммуникационное оповещение
моющие средства, замена электриче
ских, сантехнических расходных мат е
риалов

Всего расходов на группу в год
Всего расходов на одного человека в год
Всего расходов на одного человека в час

чел
чел
чел

500.00

10
1
1

X

1500,00

11055,20
11055,20
500,00

1000,00
400000,00
40000,00
500,00

В.экономист:

Демина ОК

4
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Приложение №8
Калькуляция
методического образовательного семинара

Расчет однодневного семинара
Количество человек в группе - 15
№

11аименование ( работ, услуг)

1

Затраты на заработную плату :
Заработная плата преподавателям Ст-ть
часа:6578+ кол.15%-986,7+ПК 30%1973,4=9834,11 *р.к1.6=15734,58/72 ф.ч. =218.54
+ППК I./5 (6578* 1,15*1,6/72ф ч=. 164,00)
=384,00

1.1
1.2

Ед.изм.

Кол-во

Цена за
ед.(руб)

Сумма
(руб)

3000,00

Фак.час

6

384,00

2304,00

4000,00

2.1

Начисления на заработную плату 30,2%
Материальные ресурсы, необходимые для
организации процесса
учебно-методическая литература, аудио
видео диски

2.2

интернет

500.00

3.1

Прочие расходы
моющие средства, замена электриче
ских, сантехнических расходных мате
риалов

500.00

4

Всего расходов на семинар 1 день на 1
человека

5

Всего расходов на 1 группу

2

3

696.00

3500.00

чел
чел

1
15

В.экономист:

500,00
500.00

500.00
7500.00

^ _______ Демина ОК

8
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Расчет двухдневного семинара
Количество человек в группе - 15
№

1

1.1
1.2

Наименование ( работ, услуг)

Затраты на заработную плату :
Заработная плата преподавателям
Ст-ть часа:6578+ кол.15%-Ш.7+ПК 30%1973,4=9834.11*р.к1.6=15734,58/72 ф.ч.=218,54
+ППК 1.15 (6578*1.15*1,6/72ф ч=. 164,00)
=384,00

Ед.изм.

Кол-во

Цена за
ед.(руб)

Сумма
(руб)

6000,00

Фак.час

12

384,00

4608.00

2.1

Начисления на заработную плату 30,2%
Материальные ресурсы, необходимые для
организации процесса
учебно-методическая литература, аудио
видео диски

7000,00

2.2

интернет

1000,00

Прочие расходы
моющие средства, замена электриче
ских, сантехнических расходных мате
риалов

1000,00

2

3

3.1
2
3

Всего расходов на семинар 2 дня на 1 че
ловека
Всего расходов на 1 группу

1392.00
8000.00

чел
чел

I

500,00

15

500,00

В.экономист:

1

1000.00
15000.0

Демина ОК
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Приложение № 9

Калькуляция
Курсов повышения квалификации, 72ч.
Обучение в корпусе колледжа
t

Количество человек в группе - 20
№

Наименование ( работ, услуг)

Ед.изм.

Кол-во

Цена за
ед.(руб)

Сумма
(руб)
20486,00

I

Затраты на заработную плату :
Заработная плата преподавателям

20486.00

1.1

Ст-ть часа:6578+ кол.15%-986.7+ПК30%1973,4=9834.11 *р.к1,6=15734,58/72 ф. ч. =218,54

1.2

Начисления на заработную плату 30,2%

2

Материальные ресурсы, необходимые для
организации процесса

X

2.1

учебно-методическая литература, аудио
видео диски

2.2
2.3
3
3.1

интернет
обновление материальной базы

Прочие расходы
моющие средства, замена электриче
ских, сантехнических расходных мат е
риалов

3.2

услуги охраны

3.3

услуги рекламы, информационнокоммуникационное оповещение

Всего расходов на группу
Всего расходов на 1 человека

Фак.ч.

15734.00

15734,00

47520.00

4752.00

X

X

29900,00

чел.

20

300

19000,00

X
X

X

500,00

X

X
X

10400,00

X

X

X

9614,00

X

X

мес.

1

X
1114,00

2500,00
1114.00

X

X

X

6000.00

чел

20
1

3000,00
3000,00

60000.00
3000.00

чел

72

В.экономист: ___________ Демина ОК
10
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Приложение №10

Калькуляция
Курсов повышения квалификации, 72ч.
с выездом на территорию Заказчика

Площадь помещения - 69,2кв.м.
Количество человек в группе - 20
№

Наименование ( работ, услуг)

Ед.изм.

Кол-во

Цена за
ед.(руб)

Сумма
(руб)
20486,00

1

20486,00

1.1

Затраты на заработную плату :
Заработная плата преподавателям
Ст-ть часа:6578+ коп.15%-986,7+ПК30%1973.4=9834.1Гр.к1,6= 1573-1.58/72 ф.ч =218.54

15734,00

15734,00

1.2

Начисления на заработную плату 30,2%

4752,00

4752,00

2

Материальные ресурсы, необходимые для
организации процесса

X

X

X

43900,00

2.3

учебно-методическая литература, аудиовидео диски
транспортные расходы
обновление материальной базы

чел.
X
X

20
X
X

300
X
X

9000,00
30500,00
4400.00

4

Прочие расходы

X
мес.

X
1

X
1114,0

5614,00
1114,00

X

X

X

3000.00

X
3500,00

1500,00

2.1
2.2

4.1
4.2

4.3

услуги охраны
услуги рекламы, информационнокоммуникационное оповещение
моющие средства, замена электриче
ских, сантехнических расходных мате
риалов
Всего расходов на группу

X

X

чел

Всего расходов на 1 человека

чел

20
1

В.экономист:

3500,00

70000.00
3500,00

-______ Демина ОК
11
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Приложение №11
Калькуляция
проживания студента в общ ежитии
Расчетные данные:

*

Сумма в
рублях

№

Наименование статьи расхода

1

Хозяйственные расходы на содержание комнаты,
в т.ч.:

2

а) стирка белья,28руб/кг*2кг*2р/мес
Расходы на обновление материальной базы (при
обретение инвентаря) моющие средства, замена
электрических, сантехнических расходных мате
риалов
Всего расходов в месяц:
Стоимость проживания одного человека за
год ( 10 месяцев)

112,00
188,00

300,00,0
уч.
3000,0

*
Калькуляция
проживания представителя М инистерства образования в общежитии
Расчетные данные:
№

Наименование статьи расхода

1

Хозяйственные расходы ка содержание комнаты,
в т.ч.:

2

Сумма в
рублях

а) стирка белья,28руб/кг*2кг*2р/мес
Расходы на обновление материальной базы (при
обретение инвентаря) моющие средства, замена
электрических, сантехнических расходных мате
риалов

188.00

Всего расходов в месяц:

300.00

С тоимость проживания одного человека за год

3600,0

112,00

В.экономист: L * _____ Демина ОК
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Приложение №12

Калькуляция
проживания работников
в улучш енном отсеке общ ежития по адресу ул.Лермонтова 6
1.Расчет стоимости 1 кв.м.
Расчетные данные:
Общая площ адь общ ежития - 4897.0 кв.м.
Количество комнат - 30
Общая площ адь комнат - 548,0 кв.м.
К оличество проживаю щ их - 1 человек

№

*

Наименование статьи расхода

Сумма в
рублях

1

У правленческие расходы, всего:

45570,00

1.1

Заработная плата бухгалтера /мес

35000,00

1.2

Н ачисления на заработную плату 30.2%

10570,00

2

Коммунальные расходы (отопление, водоснаб
жение, водоотведение, электричество):
Электричество ( 28761кВчас*0,82

19085,00

2.1

рб/5общ4897кв.м*5ком11ат548кв.м =2639,18; 1007кВчас*2.12
рб/8общ 4897кв.м*5комнат548кв.м = 238.9)

2878,08

Т еП Л О Э Н ерГ И Я (20,834Г к ал*882.4 1руб/
2.2

So6iu4897KB.M*SKOMiiaT548KB.M=2057.28py6;)

П одпиточная ВОДа( 105,784куб.м * 14.54руб/
5общ 4897кв.м*5комнат548кв.м = 172.1 2руб)

2229,4

Вода(б302.83куб.м*9.83руб/

2.3

So6iu4897KB.M*SKOMimT548KB.M=6933.29py6),
К а н а л и за ц и я (б 3 9 0 ,ззк у б .м * 9 .8 5 р у б /
So6iu4897KB.M*SKOMiiaT548k-B.M=7043.85py6)

3

Расходы на обновление материальной базы (при
обретение инвентаря), моющие средства, замена
электрических, сантехнических расходных мате
риалов

4

Итого расходов в месяц на 548 кв.м

5

Итого в месяц на 1 кв.м

13977,14
1105,00

65760.00

120,00
13

4
+ /£ ■ "
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2. Расчет стоимости проживания
в зависимости от площади комнаты
площ адь комнаты,
кв.м.

ст-ть 1кв.м.* пло
щадь комнаты

13
18
36

120.00
120.00
120,00

стоимость прожива
ния в комнате на 1
человека
1560.00
2160.00
4320.00

3.
Д оплата за каждого дополнительно проживаю щ его в комнате
на ежегодный косметический ремонт помещений общего пользования составляет
50 % от стоимости проживания одного человека в комнате.

*

площадь
комнаты,
кв.м.

стоимость прожива
ния в комнате на 1
человека

13
18

1560.00
2160.00

50% за каждого 2
проживаю щ его че
ловека от стоимости
проживания одного
человека
780,00
1080.00

стоимость проживания
в комнате на 2 человека
в месяц

В.экономист:

2340.00
3240.00

Демина ОК

14
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Приложение №13
Калькуляция
платного обучения студента заочного отделения
по специальности 050144 Дошкольное образование,
г.Саянск
Расчетный период - I учебный год
Количество человек в группе- 25

1
2
Л
3

5
6

7
8

Наименование ( работ, услуг)
Заработная плата педагогических и прочих работников
Начисления на заработную плату - 30,2%
Проезд (Иркутск- Саянск- Иркутск):
билет туда и обратио(400.00 *15чел *2)
Проживание
Сессия (15 чел *4 дн *550 руб)
Суточные
сессия(15 чел *4 дн *100 руб)
Дополнительные расходы на 25 студентов
Дополнительные расходы на 1 студента
доступ в Интернет (рассылка информации)
Материальные ресурсы, необходимые для учебного процесса
приобретение студенческих билетов
приобретение зачетных книжек
приобретение бумаги и картриджа для распечатывания экза
менационных материалов
Всего расходов на группу студентов (25 чел) в год
Всего расходов на одного студента в год
Стоимость обучения может меняться в связи с изменениями цен
на проезд, проживание, окладов работников.

Сумма (руб
175884.00
53116.00
12000.00
12000.00
33000,00
33000,00
6 000.00
6000.00
20 000.00
800.00
100.00
85,00
115,00
500,00
300000,00
12 000,00

В.экономист: *(г_______ Демина ОК
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Приложение 13
Д оговор № ______________
на оказание платных образовательны х услуг
г. Иркутск

«______ »___________ 20_____ г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области
«Иркутский per нональнын колледж педагогического
образовании» на основании лицензии серия 38J101 № 0001784 регистрационный номер
6891 от 26.03.2014 г.. выданная Службой по контролю и надзору в сфере образования
Иркутской области, в лице и.о. директора Нагорновой Галины Владимировны,
действующего на основании Устава, распоряжения М инистерства Образования Иркутской
области от 18.12.2013г. № 396-мр-л (далее «Исполнитель». «Колледж»), с одной стороны.
и______________________________________________________________________________________
(ФИО совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени, win родителя
(законного представителя) несовершеннолетне,'!)) (далее «Заказчик)
(ФИО несовершеннолетнего физического лица)
(далее - «Потребитель»), с другой стороны, заключили настоящий
нижеследующем:

Договор

о

1. Предмет Договора
1.1.
Исполнитель
обязуется
предоставить
образовательную
услугу.
а
Потребитель/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную
услугу по предоставлению
наименование образовательной программы;
вид.
уровень
и
(или)
направленность
образовательной
программы
(часть
образовательной программы определенного (ровня, вида и (или) направленности)
1.2. Форма обучения___________________________________________________________________
1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора
составляет ___________________________________________________________________________
Срок обучения по индивидуальному учебном) плану, в том числе ускоренному обучению,
составляет___________________________________________________________________________ _
(указывается количество месяцев, лет)
1.4. После освоения Потребителю образовательной программы и успеш ного прохождения
итоговой аттестации ему выдается
(документ об образовании и (или) о квалификации документ об обучении)
2. Обязанности сторон
2.1 Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные законодательством
Российской Ф едерации, учредительными документами, локальными нормативными
актами
Исполнителя
условия
приема.
в
качестве
(указывается категория обучающегося).
2.1.2. Обеспечить Потребителю необходимые условия для освоения образовательной
программы, указанной в п. 1.1. настоящего договора в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом или федеральными государственными
требованиями

2.1.3. О беспечить П отребителю уважение человеческого достоинства, защ иту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
2.1.4. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации "О т щ и т е прав потребителей" и Ф едеральным законом "Об
образовании в Российской Ф едерации"
2.1.5. Сохранить место за Потребителем и случае пропуска шнятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмот ренных разделом I настоящего Договора).
2.1.6. П ринимать от Потребителя и (или) Заказчика плату за образовательные услу i и.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Потребителю образовательные
услуги, указанные в разделе I настоящ ею Договора, в размере и порядке, оп' . меленных
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие
такую оплату.
2.2.2. Извещ ать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на
занятиях.
2.2.3. Осущ ествлять контроль текущей успеваемости и выполнения учеб
о плана
Потребителем.
2.3. Потребитель обязан
2.3.1. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому,
административно-хозяйственному,
учебно-воспитательном)
и
иному
персоналу
Исполнителя.
2.3.2. В течение всего периода обучения посещ ать занятия, в соответствии с р писанием
учебных занятий, добросовестно выполнять все задания, предусмотрен!и
учебным
программами, в установленные сроки сдават ь зачеты и экзамены.
2.3.3. Соблю дать требования Устава. Правил внутреннего распорядка обучаюп
. я. иных
локальных нормативных актов Исполнителя, соблю дать учебную дисциплину и
общ епринятые нормы поведения.
2.3.4. Бережно относиться к имущест ву Исполни геля.
2.3.5. Возмещать убытки, причиненные своими действиями (бездействием
лледжу;
отчисление из Колледжа не освобождает Заказчика от обязанности по возмещению
убытков в полном объеме Колледжу в порядке, установленном законодательст ■РФ.
2.3.6. Регулярно информировать Заказчика о результатах своей текущей успев..
i п.
2.3.7. Извещать Исполнителя о причинах отсу гствия на занятиях.
3. П рава сторон.
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Самостоятельно осущ ествлять образовательный процесс, выбирать cnci
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя.
3.1.2. Применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в
предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с
нормативными актами Исполнителя.

ненок,
пределах,
тьпыми

3.2. Заказчик «праве:
3.2.1. Получать информацию от Исполнителя но вопросам организации п оиеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора..
3.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении П01
ителя к
учебе в целом и по отдельным предметам.
3.2.3. Заказчик имеет право на социальный и т о го в ы й вычет, согласно сумме, указанной в
квитанциях.
3.3 Потребитель вправе:

3.3.1. Пользоваться академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф'3 "Об образовании в Российской
Федерации".
3.3.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора..
3.3.3. Обращаться к Исполнителю но вопросам, касающимся образовательного процесса.
3.3.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
3.3.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми
Исполнителем и не входящими в образовательную программу, на основании отдельно
заключенного договора.
3.3.6. Принимать участие в социально - культурных, оздоровительных и т.п.
мероприятиях, организованных Исполнителем.
3.3.7. Перевестись с обучения па платной основе на обучение на бесплатной основе по
решению директора Колледжа при наличии одновременно следую щ их условий: наличие
свободных бюджетных мест; отличная сдача экзаменов за четыре семестра обучения н
отсутствие оценки «удовлетворительно» за весь период обучения на платной основе,
рекомендация педагогического совета, одобрение заявления директором колледжа.
4. Оплата услуг.
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
Потребителя со став л яет__________________________________________ рублей. 00 копеек.
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.
Стоимость
обучения
за один
учебный
год
составляет________________
___________________________________ рублей, 00 копеек. Стоимость обучения за один
семестр
учебного
года
составляет___________________________________
___________________________________________________________________рублей. 00 копеек.
4.3. Оплата производится в безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя либо в
кассу Исполнителя. Оплата может производиться как самим Заказчиком (Потребителем),
так и иными третьими лицами.
4.4. Оплата за первый год обучения производится до 25 августа текущего учебного года.
Оплату за последующие периоды обучения Потребитель (Заказчик) вправе производить
по семестрам в равных долях, первый семестр учебного года в срок до 25 августа
текущего учебного года, второй семестр - в срок до 25 января текущего учебного года.
4.5. Оплата может производиться Заказчиком за весь период обучения. Если оплата за
обучение была произведена за период больше, чем установлен пунктом 4.1.. то данный
платеж за последующий(ие) период(ы) обучения будет рассматриваться как авансовый,
подлежащий корректировке в случае изменения стоимости обучения, сложившейся на
дату первого дня начала занятий года, следующего за расчетным.
4.6. В случае, если обучение Потребителя ие было оплачено, он не допускается к занятиям
в очередном семестре и подлежит отчислению.
4.7. Датой исполнения обязательств по оплате является дата зачисления денежных средств
на расчетный счет Исполнителя, причем расходы за перечисление денежных средств
несет сторона, оплачивающая обучение.
5. Основании изменении н расторжении 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
Потребителя 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) Потребителя:
• в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
• по инициативе
Потребителя
или родителей (законных
представителей)
несоверш еннолетнего Потребителя, в том числе в случае перевода Потребителя для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осущ ествляю щ ую образовательную деятельность;
• по инициативе Исполнителя в случае применения к Потребителю, достигш ем)
возраста пятнадцати лет. отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в
случае невыполнения потребителем обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы, невыполнению условий настоящего Договора, а
также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию , повлекшего по вине потребителя его незаконное зачисление в
образовательную организацию:
• по обстоятельствам, не зависящим от воли Потребителя или родителей (законных
представителей) несоверш еннолетнего Потребителя и Исполнителя, в том числе в
случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Стороны пришли к взаимному соглаш ению о следующем:
В случае отчисления Потребителя и расторжения настоящего Договора, а также в
случае отчисления потребителя по собственному желанию без наличия уважительных
причин, денежные средства, внесенные Заказчиком в качестве оплаты образовательных
услуг за период до конца семестра
в котором произошло отчисление. Заказчик)
(Потребителю) не возвращаются.
Оставшиеся денеж ные средства возвращаются Колледжем Заказчику по
письменному заявлению последнего в течение 20 банковских дней с момента обращения
только при наличии оригиналов документов, подтверждающих оплату образовательных
услуг.
5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
5.7. Потребитель/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения
настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
6. О тветственность Исполнителя, Заказчика и Потребителя
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договор)
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
образовательными
программами
(частью
образовательной программы). Заказчик вправе по своем) 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 вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в _____ срок недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им
обнаружен сущ ественный 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) промеж уточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало
очевидным, что она не будет осуществлена в срок. Заказчик 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 уменьш ения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик 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 заклю чения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
8. Заключительны е положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствую т информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" па дату заключения
настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Потребителя в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Потребителя из образовательной организации.
8.3. 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 п подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
6. Адреса н реквизиты сторон;
664074, г. Иркутск, ул. 5-ая Ж елезнодорожная. 53
ИН11/КПП 381*2135590/381201001
Минфин Иркутской области (ГБПОУ ИО ИРКПО л/с 80702030194)
р/сч 40601810500003000002
БИК 042520001
ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск

И.о. директора

Г.В. Нагорнова

В назначении платежа обязательно указывать: Ф.И.О. Потребителя. № Договора
При оплате по терминалу или банкомату ОАО Сбербанк: Оплата
наличными—<-Образование, детсады —►Профессиональные лицеи и колледжи—»ГБПОУ ИО
ИРКПО—>свою информацию (назначение платежа, сумму. ФИО)
Контактные телефоны:
4 1 1 -2 1 0 - приемная комиссия.
301-414 - бухгалтерия.
Заказчик:
ФИО___________________________________________________________________________________
Паспорт с е р и я ___________ № ______________выданный

Адрес регистрации

Телефон__________________________________________
(подпись)
«______ » _________________________ 20_____ г.

11отребитель:
ФИО________________________________________________
Паспорт сер и я ___________ № _____________ выданный

Адрес регистрации

Телефон__________

(подпись)
«

»

20

г.

