
П О Л О Ж Е Н И Е 

об оказании платных образовательных услуг 

в МБОУ ДППОПКС НИМЦ МР «Горный улус» РС (Я) 

 

1 Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет порядок и условия предоставления платных 

образовательных услуг в МБОУ ДППОПКС «Научно-информационный  методический 

центр» МР «Горный улус» РС (Я) (далее - Центр). 

1.2 Положение, разработано в соответствии с: 

- Законами Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 3266-1 

(ред. 17.07.2009 г.),  «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1 (ред. 

23.07.2008 г.);  

- Типовым  положением  об  образовательном  учреждении дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 26.06.1995 г. № 610; 

- Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 г. № 505; 

- Методическими рекомендациями по заключению договоров для оказания 

платных образовательных услуг в сфере образования, утвержденными Министерством 

образования РФ от 01.10.2002 г. № 31ю-31нн-40/31-09; 

- Законом РС (Я) «Об образовании» от 23.05.1995 З N 60-I; 

- Другими нормативно-правовыми актами, регламентирующими   деятельность      

образовательных   учреждений; 

- Уставом МБОУ ДПОП «Научно-информационный  методический центр»; 

- Лицензией серии СЯ № 001795, регистрационный № 201 от 25 мая 2012 г., 

выданной Министерством образования РС (Я) 

 

2 Виды платных образовательных услуг 

2.1. Платная образовательная деятельность в Центре включает следующие виды 

услуг в соответствии с Уставом Центра: 

- реализация и сдача в аренду основных фондов и имущества образовательного 

учреждения; 

- торговля методической литературы; 

- оказание посреднических услуг; 

- долевое участие   в   деятельности  других  учреждений   (в   том  числе 

образовательных) и организаций; 

- организация проведения курсов и факультативов дополнительного 

профессионального образования педагогов; 

- проведение занятий по подготовке к поступлению в высшие профессиональные 

образовательные учреждения; 

- организовывать повышение квалификации педагогических работников. 

 

2.2. Контингент слушателей по оказанию платных образовательных услуг по 

количеству и специальностям формируется Центром самостоятельно.  

 

3. Порядок предоставления платных образовательных услуг 

3.1. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг, не 

предусмотренных соответствующими образовательными программами и 

государственными образовательными стандартами.  

3.2. Необходимым условием для зачисления слушателей является заключение  

договора. 



3.3. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие понятия и 

сведения: 

- «Заказчик» - организация или физическое лицо, имеющие намерение заказать, 

либо заказывающие образовательные услуги для себя или несовершеннолетних 

граждан, либо получающие образовательные услуги лично; 

- «Потребитель» - физическое лицо, получающее образовательные услуги.  

- «Исполнитель» – МБОУ ДППОПК «Научно-информационный методический 

центр»,  оказывающий платные образовательные услуги по дополнительных 

образовательных программ.  

- наименование и место нахождение (юридический адрес) исполнителя, сведения о 

лицензии; 

- фамилия, имя, отчество, телефон и адрес заказчика, потребителя; 

- сроки оказания образовательных услуг; 

- наименование, уровень и направленность основных и дополнительных 

образовательных программ, их стоимость и порядок оплаты; 

- вид документа, выдаваемого по окончании обучения 

- ответственность, права, обязанности потребителя, исполнителя, заказчика; 

- должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 

исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя, заказчика. 

Договор составляется в трех экземплярах, два находится у исполнителя, один - у 

заказчика или потребителя. 

 

2. Стоимость обучения и порядок оплаты 

4.1. Стоимость обучения по виду платных образовательных услуг договорная, 

определяется сметой затрат, утвержденной директором Центра, исходя из фактических 

затрат на реализацию программы.  

4.2. Стоимость обучения может изменяться в связи с увеличением затрат на 

реализацию программ  (содержание материально-технической базы, обеспечение 

учебного процесса   и т.д.), численности группы. Обо всех изменениях стоимости 

обучения потребитель и заказчик информируются в соответствии с условиями договора. 

4.3. Порядок оплаты определяется в соответствии с договором. 

 

5. Распределение средств, поступивших за оказание 

платных образовательных услуг. 

5.1. Сметы доходов и расходов оказание платных образовательных услуг 

утверждаются директором Центра.  

5.1.1. Денежные средства расходуются по смете: 

-   на приобретение учебных пособий и учебно-методической литературы – 20%; 

- на приобретение канцтоваров и расходных материалов для оргтехники – 10%; 

- на оплату лекторского состава и командировочные расходы – 40%; 

- расходы по рекламе – 10%; 

- расходы на транспортные услуги – 10%; 

- расходы на оплату услуг связи – 10%; 

5.2. Денежные средства, полученные целевыми назначениями, расходуются в 

соответствии с обозначенной целью. 


