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ПОЛОЖЕНИЕ 

по оказанию платных образовательных услуг и иной приносящей доход 

деятельности оплате труда сотрудников 

ГБПОУ  «Троицкий медицинский колледж» 

(в дальнейшем именуемое «Колледж») 

 

 

            Настоящее положение определяет порядок оказания платных 

образовательных услуг ГБПОУ «Троицкий медицинский колледж» и 

регламентирует оплату труда сотрудников, занятых в оказании платных услуг. 

 

1. Общие положения. 

 

             Колледж действует на основании Устава, утвержденного приказом 

Министерства здравоохранения Челябинской области  

 

            Юридический адрес и банковские реквизиты: 

            ГБОУ СПО (ССУЗ) « Троицкий медицинский колледж» 

            457100 г. Троицк ,Челябинской области, ул.Климова,17 

            ИНН 7418004772   КПП  742401001 

            л/с 20201602188ПЛ в Министерстве Финансов Челябинской области 

            р/с 40601810500003000001 в отделении Челябинск г Челябинск 

            БИК 047501001 

         Колледж в своей деятельности руководствуется:  

             -   Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

 Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждѐнными 

постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706; 

 Приказом №Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 20 декабря 2010 г. № 1898 г. Москва «Об утверждении Порядка 

определения платы для физических и юридических лиц за услуги 

(работы), относящиеся к основным видам деятельности федеральных 

бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства 

образования и науки Российской Федерации, оказываемые ими сверх 

установленного государственного  задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного 

государственного задания»; 

 Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 07 июня 2013 г. № 247н г. Москва «Об утверждении 

Порядка определения платы для физических и юридических лиц за 



 2 

оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам 

деятельности федеральных государственных бюджетных и федеральных  

государственных казенных учреждений, находящихся в ведении 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, 

оказываемых ими сверх установленного государственного задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного государственного задания».  

 Гражданским Кодексом Российской Федерации; 

 Типовым Положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном 

заведении), утвержденным Постановлением Правительства РФ от 18 

июля 2008 года № 543); 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

порядке оплаты за проживание в студенческом общежитии» № МК-

992/09 от 09.08.2013 г. 

 Уставом Колледжа. 

 

2.  Цели и задачи. 

 

          Главной задачей Колледжа является подготовка квалифицированных 

специалистов со средним медицинским образованием, имеющих необходимые 

теоретические знания и практические навыки в соответствии с квалификационной 

характеристикой по специальности. Колледж , будучи центром непрерывного 

профессионального образования, осуществляет реализацию интегрированных 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

обеспечивающих приобретение обучающимися конкретной специальности 

базового и повышенного уровней, оказывает следующие виды образовательных 

услуг: 

        -подготовка специалистов по специальностям «Сестринское дело», 

«Лечебное дело» по договорам с лечебно-профилактическими учреждениями, 

предприятиями, частными предприятиями и физическими лицами, 

        -дополнительные образовательные услуги сверх часов, предусмотренных по 

специальностям, реализуемым Колледжем (проведение подготовительных 

курсов), 

        -профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации 

по программам, реализуемым Колледжем. 

 Основные понятия используемые в настоящем Положении: 

 «заказчик» — физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные или иные услуги для себя 

или иных лиц на основании договора; 

«исполнитель» — ГБПОУ «Троицкий медицинский колледж», предоставляющий 

платные образовательные и иные услуги обучающемуся; 

 «обучающийся» — физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
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«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 (далее — 

договор); 
  

2. Платные образовательные услуги, оказываемые Колледжем, и иная 

приносящая доход деятельность 

  

2.1. К платным образовательным услугам, оказываемым Колледжем (далее — 

исполнитель), и иной приносящей доход деятельности относятся: 

1) осуществление образовательной деятельности: 

 по программам среднего профессионального образования, 

 по дополнительным профессиональным программам; 

           -   подготовительные курсы 

3. Условия предоставления платных образовательных услуг 

  

3.1. Оказание платных образовательных услуг осуществляется исключительно на 

добровольной для заказчика основе. 

3.2. Колледж самостоятельно определяет возможность и перечень оказания 

платных услуг (наличие материальной базы, численный состав и 

квалификацию персонала, спрос на услугу). 

3.3. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг. 

3.4. Переход с платного обучения на бесплатное имеют обучающиеся при условии 

сдачи экзаменов за 2 семестра обучения, предшествующих подаче заявления о 

переводе на оценку «отлично» и (или) «хорошо». 

3.5. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора. 

3.6. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг осуществляется 

только на основании соответствующего договора. 

3.7. Исполнитель 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. Исполнитель обязан довести до заказчика 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». 

3.9. Информация, предусмотренная пунктами 4.5. и 4.6. настоящего Положения, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности, в соответствии с Положением о 
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предоставлении информации профессиональной образовательной 

организацией об оказании платных образовательных услуг. 

3.10. Не допускается при оказании платных образовательных услуг использование 

методов и средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред 

физическому или психическому здоровью обучающихся. 

3.11. При оказании платных образовательных услуг исполнитель обеспечивает 

неукоснительное соблюдение требований по охране труда и безопасности для 

жизни и здоровья обучающихся. 

  

4. Организация оказания платных образовательных услуг 

  

4.1. Колледж самостоятельно определяет размер платы за оказание платных 

образовательных услуг. Размер платы за обучение утверждается директором 

приказом по колледжу на календарный год. 

4.2. Размер платы определяется на основе расчѐта экономически обоснованных 

затрат, с учетом конъектуры рынка, приоритетности, востребованности, 

существующего и прогнозируемого объема спроса. 

4.3. Обучение проводится на основе учебных планов, программ в соответствии с 

календарным учебным графиком, утверждѐнным расписанием. 

4.4. Исполнитель обеспечивает предоставление платных образовательных услуг 

квалифицированными кадрами в соответствии с установленными 

требованиями. 

4.5. Исполнитель вправе привлекать в установленном законом порядке 

специалистов иных организаций для оказания образовательных услуг. 

4.6. Оказание платных образовательных услуг осуществляется в очной форме.  

4.7. Исполнитель распорядительным актом (приказом): 

 после заключения договора на оказание платных образовательных услуг 

зачисляет (принимает) обучающихся для оказания платных 

образовательных услуг; 

 определяет  состав  педагогических работников,  задействованных в   

оказании  платных образовательных услуг, и  их  функциональные 

обязанности; 

4.8. Издаѐт иные необходимые локальные нормативные акты, регламентирующие 

оказание платных образовательных услуг. 

4.9. Исполнитель организует,  и ведѐт учет оказанных платных образовательных 

       услуг в соответствии с их объѐмом и структурой, иными установленными 

       требованиями.  

 

5. Договор на оказание платных образовательных услуг 

  

5.1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

1) полное наименование исполнителя — юридического лица; 

2) место нахождения исполнителя; 
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3) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика; 

4) место нахождения или место жительства заказчика; 

5) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя и (или) заказчика; 

6) 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); 

7) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

8) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

9) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии); 

10) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

11) форма обучения; 

12) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

13) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

14) порядок изменения и расторжения договора; 

15) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

5.2. 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. 

5.3. Исполнитель для оказания платных образовательных услуг использует 

примерные формы договоров, утверждѐнные федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

5.4. Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в порядке и в 

сроки, указанные в договоре. 

5.5. Объем оказываемых платных образовательных услуг и их стоимость в 

договоре определяются по соглашению сторон договора. 
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5.6. Оригиналы договоров с прилагаемыми к ним документами хранятся в 

уполномоченном на это соответствующем структурном подразделении 

исполнителя.  

5.7. Сроки хранения оригиналов договоров определяются в соответствии с 

утверждѐнной исполнителем номенклатурой дел. 

 
  

6. Ответственность исполнителя и заказчика при оказании платных 

образовательных услуг 

  

6.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору на 

оказание платных образовательных услуг исполнитель и заказчик несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатка(ов) платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их в неполном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

1) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

2) соразмеренного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

3) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или 

третьими лицами. 

6.3. 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. 

6.4. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

1) невыполнение обучающимся по соответствующей образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

2) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

3) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

4) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 
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7. Изменение стоимости оказания платных образовательных услуг и 

предоставление льгот 

  

7.1. Исполнитель 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. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются  локальным нормативным актом, и доводятся до сведения 

заказчика и (или) обучающегося. Льгота по оплате обучения путем 

уменьшения цены, не более 10% от стоимости обучения каждого семестра и 

сроком не более одного учебного года, может предоставляться по личному 

заявлению и решению Совета колледжа следующим категориям граждан: 

7.1.1. многодетные родители, имеющие 3-х и более детей в возрасте до 18 

лет (Льгота предоставляется при наличии подтверждающих документов); 

7.1.2. дети-инвалиды, инвалиды I и II группы; 

7.1.3. обучающиеся, получающие пенсию по потере кормильца и не 

достигшие 23-летнего возраста. 

7.1.4. Льготы не предоставляются: 

7.1.4.1. при наличии более 2-х академических задолженностей; 

7.1.4.2. при наличии дисциплинарного взыскания; 

7.1.4.3.  при пропуске занятий по неуважительным причинам более 6 час в 

месяц и пр. 

8.2. 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. 

8.3. Исполнитель может предоставлять льготы по оплате за оказание платных 

образовательных услуг для отдельных категорий граждан на основании 

решения Учредителя. 
  

9. Порядок получения и расходования финансовых средств от оказания 

платных образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности 

  

9.1. Оплата за оказание платных образовательных услуг может производиться в 

безналичном порядке. 

9.2. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные 

образовательные и иные услуги, или другим лицам  колледжа запрещается. 

9.3. Доход от  оказания  платных  образовательных услуг   используется 

Исполнителем в соответствии с уставными целями. 

9.4. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, находятся 

в полном распоряжении исполнителя и расходуются им в соответствии с 

утверждѐнной в установленном порядке сметой доходов и расходов и иными 
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локальным нормативными актами исполнителя, определяющими направления 

расходования средств, полученных от оказания платных образовательных 

услуг. 

9.5. Колледж самостоятельно определяет направления и порядок использования 

внебюджетных средств, в том числе их долю, направляемую на оплату труда и 

материальное стимулирование работников (ст.42 п. 5 Закона об образовании). 

9.6. Использование финансовых средств на оплату труда педагогических и иных 

работников исполнителя регламентируется отдельным локальным 

нормативным актом исполнителя и распределяется следующим образом: 

 на оплату труда - 75% 

 на материально-техническое развитие колледжа – 20% 

 на социальную поддержку сотрудников колледжа – 5 %. 

9.7. Учет денежных средств, полученных от оказания платных образовательных 

услуг, осуществляется исполнителем в соответствии с требованиями 

законодательства. 

9.8. Возврат остатка денежных средств, уплаченных за оказание платных 

образовательных услуг, осуществляется при наличии приказа об отчислении, 

соответствующего заявления на возврат денежных средств, договора на 

оказание платных образовательных услуг, платежного документа. Заявление 

на возврат денежных средств подаѐтся заказчиком. 

9.10. Порядок формирования цен (тарифов) на платные образовательные услуги 

утверждается исполнителем в соответствии с установленными требованиями. 
 

10.Оплата труда 

 

            Фонд оплаты труда включает в себя заработную плату, премии, лечебное 

пособие к отпуску.  

             Фонд оплаты труда преподавателей рассчитывается согласно 

утвержденного руководителем расчета часов педагогической нагрузки на 

учебный год и тарификационного списка. 

            Фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-

вспомогательного и хозяйственного персонала рассчитывается в зависимости от 

заработной платы, утвержденной штатным расписанием, среднего количества 

групп и средней наполняемости групп. 

 

        10.1.Фонд оплаты труда директора и главного бухгалтера ограничивается 

размером выплат в пределах: 

    - директору училища – 5%  от фактического объема средств от приносящей 

доход деятельности, направленных на оплату труда работников учреждений(без 

учета начислений),но не более 50 тысяч рублей в месяц; 

    - главному бухгалтеру - 4% от фактического объема средств от приносящей 

доход деятельности, направленных на оплату труда работников учреждений(без 

учета начислений),но не более 45 тысяч рублей в месяц; 

       10.2.Фонд оплаты труда (ФОТ) отделения повышения квалификации 

специалистов со средним медицинским образованием: 
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   - заведующая отделением – 5% от суммы дохода отделения повышения 

квалификации ,исчисленной на ФОТ; 

   - заведующая комплектованием отделения – 5% от суммы дохода отделения 

повышения квалификации  исчисленной на ФОТ; 

  - секретарь – диспетчер – 2% от суммы дохода отделения повышения 

квалификации исчисленной на ФОТ. 

 

10. Заключительные положения 

  

10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения, и действует 

бессрочно. 

10.2. Изменения в настоящее Положение могут быть внесены приказом  

исполнителя путем утверждения Положения в новой редакции. 

10.3. В случае возникновения конфликта между нормами локального 

нормативного акта исполнителя, регулирующего указанные в Положении 

вопросы, и нормами настоящего Положения применяются нормы акта, 

принятого позднее. 

10.4. Все работники  колледжа несут ответственность за соблюдение настоящего 

Положения в установленном законодательством порядке. 

            

 

 

 

Члены рабочей группы: 
 

Зам. директора по УР                                 _______________           Л.В.Шадымова 

Зам. директора по ПО                                  _______________           С.В.Пузикова 

Главный бухгалтер                                      _______________          О.В.Нуштаева 

Начальник отдела кадров                                _______________             В.Б.Дунаева
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