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1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом РФ
от 29.12.2012 "Об образовании в РФ", Законом РФ "О защите прав потребителей",
в соответствии с Законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ, Постановлением Правительства
от 15.09.2020 № 1441 «Правила оказания платных образовательных услуг»,
Приказом Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 №499 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам», Федеральным
законом «Об автономных учреждениях», Постановлением Правительства РФ от
15.08.2013 года № 706 «Об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг», Приказом Министерства образования РФ от 28 июля 2003
г. N 3177 «Об утверждении примерной формы договора на оказание платных
образовательных услуг в сфере профессионального образования», лицензией на
осуществление образовательной деятельности от 03.06.2016 № 621 (бессрочно),
Уставом и локальными актами ГАУ ДПО НО ЦПКПП СЗ и устанавливает порядок
предоставления платных дополнительных образовательных услуг и иных платных
услуг.
1.1 Понятия, используемые в настоящем Положении:
Учреждение - Государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования Нижегородской области «Центр повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
специалистов
здравоохранения» - ГАУ ДПО НО ЦПКПП СЗ;
Положение - Положение об оказании платных услуг в сфере дополнительного
профессионального образования ГАУ ДПО НО ЦПКПП СЗ;
Заказчик - организация, учреждение, гражданин, заказывающие услуги;
Исполнитель – ГАУ ДПО НО ЦПКПП СЗ
Слушатель – учащийся ГАУ ДПО НО ЦПКПП СЗ;
Платные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения
образовательных потребностей граждан. Возможность их оказания
предусматриваться уставом Учреждения. Осуществляются они за счет
внебюджетных средств (средства спонсоров, сторонних организаций или
частных лиц) и не могут быть оказаны взамен и в рамках основной
образовательной деятельности, финансируемой из бюджета.
1.2 Настоящее Положение разработано с целью:
- определения видов и порядка оказания платных услуг Учреждения;
-регулирования отношений, возникающих между Заказчиком, Слушателем,
Исполнителем при оказании платных услуг в сфере дополнительного
профессионального образования.

2. Информация о платных услугах
При предоставлении платных образовательных услуг сохраняется
установленный режим работы Учреждения.
2.1 К платным образовательным услугам, предоставляемым Учреждением,
относятся: обучение по дополнительным образовательным программам,
преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, занятия по
углубленному изучению предметов, подготовка и переподготовка работников
квалифицированного труда (рабочих и служащих) и специалистов
соответствующего уровня образования, осуществляемые сверх финансируемых
за счет средств соответствующих бюджетов заданий (контрольных цифр) по
приему обучающихся, и другие услуги.
2.2 К платным образовательным услугам, предоставляемым Учреждением не
относятся: снижение установленной наполняемости групп, деление их на
подгруппы
при
реализации
основных
образовательных
программ;
факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет
часов, отведенных в основных образовательных программах. Отказ потребителя
от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть причиной
уменьшения объема предоставляемых ему образовательным учреждением
основных образовательных услуг.
2.3 Номенклатура и тарифы на платные услуги для населения и
юридических
лиц
устанавливаются
Учреждением
самостоятельно.
Исключением являются случаи оказания платных услуг в соответствии с
заданием учредителя за счет бюджетных средств.
2.4 Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к содержанию
образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению
сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено федеральными
государственными
образовательными
стандартами
и
федеральными
государственными требованиями. Исполнитель обязан обеспечить оказание
платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с
образовательными программами и условиями договора об оказании платных
образовательных услуг.
2.5 Перечень оказываемых платных услуг:
2.5.1 Дополнительные профессиональные образовательные программы,
прошедшие лицензирование.
2.5.2 Торговля покупными товарами
2.5.3 Оказание посреднических услуг.
2.5.4 Осуществление финансовой аренды (лизинг).
2.5.5 Деловое участие в деятельности других учреждений.
2.5.6 Приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение
доходов по ним.
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3. Порядок оказания платных услуг.
3.1 Сроки, формы, содержание и технология обучения по программам
дополнительного профессионального образования определяются Учреждением
с учётом требований Федеральных государственных образовательных
стандартов, Федеральных государственных требований к программам
дополнительного профессионального образования по соответствующему
направлению подготовки (специальности) и потребностью Заказчиков.
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка Слушателей
организуются в соответствии с квалификационными требованиями,
утверждёнными Приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 10.02.2016 года № 83н «Об утверждении квалификационных
требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним
медицинским и фармацевтическим образованием».
3.2 Платные услуги оказываются Учреждением на основании и в соответствии
с заключенным договором с Заказчиком услуг. Стоимость оказываемых услуг в
договоре определяется по соглашению между Исполнителем и Заказчиком.
3.3 Исполнитель обязан до заключения договора предоставить Заказчику
достоверную информацию об Исполнителе и оказываемых услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.
3.3.1 Полное наименование и место нахождения Исполнителя;
3.3.2 Сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной
деятельности
3.3.3 Уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их освоения;
3.3.4 Перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления;
3.3.5 Стоимость услуг;
3.3.6 Порядок приема и требования к поступающим;
3.3.7 Форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
3.4 По требованию Заказчика или потребителя Исполнитель обязан
предоставить для ознакомления:
3.4.1 Устав Учреждения;
3.4.2 Лицензию на право осуществления образовательной деятельности
3.4.3 Адрес и телефон учредителя Учреждения;
3.4.4 Образец договора;
3.4.5 Иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей
образовательной услуге.
3.5 Учреждение обязано обеспечить заказчику оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
3.6 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных
услуг с учетом уровня инфляции на очередной финансовый год и плановый
период.
3.7 Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по

договору с учетом покрытия недостающей их стоимости за счет собственных
средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности,
добровольных пожертвований и целевых взносов физических или юридических
лиц.
4. Распределение денежных средств, полученных от оказания платных
услуг
Доходы Учреждения от оказания платных услуг в полном объеме
учитываются в плане финансово-хозяйственной деятельности Учреждения и
используются в соответствии с уставными целями. Доходы от платной
деятельности планируются исходя из величины доходов предыдущего года с
учетом ожидаемого роста объемов услуг и индекса роста цен на услуги.
Учреждение самостоятельно определяет направления и порядок
использования средств от платной деятельности путем утверждения в
установленном
порядке
плана
финансово-хозяйственной
деятельности
Учреждения. Учреждение самостоятельно определяет долю средств от платной
деятельности, направляемую:
•
на оплату труда,
•
на стимулирование (поощрение),
•
на материальную помощь работникам;
Расход средств от платных услуг осуществляется в соответствии с планом
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения и Приказом Министерства
здравоохранения Нижегородской области от 30.12.2011 года № 2556 «О
формировании доходов и расходов по внебюджетной деятельности
государственными
учреждениями,
подведомственными
министерству
здравоохранения Нижегородской области». Расчет поступающих денежных
средств от платных услуг производится ежемесячно. Распределение доходов по
бухгалтерским статьям обсуждается на Совете Центра, оформляется протоколом
заседания и утверждается приказом директора Учреждения.
4.1 В расходы по платным услугам включаются прямые затраты по данным
услугам.
4.2 Платная образовательная деятельность не рассматривается как
предпринимательская, так как весь доход направляется на возмещение затрат по
обеспечению образовательного процесса, его развитие и совершенствование, а
также организацию остальных направлений образовательной деятельности
Учреждения.
4.3 Учет платных услуг ведется в соответствии с инструкцией по
бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих на бюджете и
инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского учета автономных
учреждений.
4.4 Учреждение самостоятельно распоряжается средствами, полученными от
платных услуг и иной приносящей доход деятельности, включая доход от аренды
имущества.
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4.5 Учреждение расходует средства субсидии, полученные на выполнение
задания учредителя самостоятельно, с целью наиболее рационального их
использования для выполнения задания.
5.

Ответственность Исполнителя, Заказчика и Слушателя.

5.1
Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки,
определенные договором и уставом Учреждения.
5.2
3а неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору, Исполнитель, Заказчик и Слушатель несут ответственность,
предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
5.3
При обнаружении недостатков оказанных услуг, в том числе оказания их
не в полном объеме, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.3.1 Безвозмездного оказания услуг, в том числе оказания услуг в полном
объеме в соответствии с договором;
5.3.2 Соответствующего уменьшения стоимости оказанных услуг;
5.4
Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки
оказанных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе
расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных
услуг или иные существенные отступления от условий договора.
5.5
Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию услуг или если
во время оказания услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок,
а также в случае просрочки оказания услуг Заказчик вправе по своему выбору:
5.5.1 Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель
должен приступить к оказанию услуг и (или) закончить оказание услуг;
5.5.2 Потребовать уменьшения стоимости услуг;
5.5.3 Расторгнуть договор.
5.6
Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных
ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания услуг, а
также в связи с недостатками оказанных услуг.
6.

Организационные вопросы осуществления платной деятельности

6.1 Для ведения платной деятельности (в т.ч. образовательной) привлекаются
штатные сотрудники Учреждения и работники сторонних организаций.
6.2
Расчет стоимости оказываемых услуг, в том числе образовательных,
производится на основании определения фактических финансовых затрат на
единицу указанных услуг по калькуляционным статьям расходов:
•
заработная плата;
•
страховые взносы во внебюджетные фонды, начисленные в соответствии с
действующим законодательством;
•
материальные затраты;
•
амортизация имущества;
•
коммунальные расходы;

командировочные расходы;
•
транспортные расходы.
Затраты по калькуляционным статьям расходов составляют себестоимость платной
услуги.
6.3 Совет Центра Учреждения в соответствии с уставом принимает решения по
принципиальным вопросам и основным направлениям платной деятельности.
6.4 Руководство и финансовый контроль над платной деятельностью
Учреждения осуществляют директор, заместитель директора по учебной работе,
главный бухгалтер.
6.5 Заместитель директора по соответствующему направлению деятельности
организует проекты и программы в рамках приносящей доход деятельности, в том
числе образовательной, а также несет персональную ответственность за их
реализацию.
6.6 Руководители подразделений, осуществляющих платную деятельность,
разрабатывают, реализуют программы работ, в рамках приносящей доход
деятельности, в том числе образовательной, а также несут ответственность за их
реализацию в соответствующем подразделении Учреждения.
6.7 Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и (или) арендодателя
имущества. Без согласия учредителя Учреждение не вправе принимать решения о
сдаче в аренду особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним
учредителем или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему
учредителем на приобретение этого имущества и недвижимого имущества. Сдача
в аренду Учреждением закрепленных за ним на праве оперативного управления
объектов осуществляется без права выкупа с согласия совета центра Учреждения
по ценам, установленным в соответствии с порядком, доведенным учредителем.
•

7. Контроль и ответственность
7.1
Учреждение в лице директора несет ответственность за своевременность
выплаты зарплаты за счет средств от платной деятельности, которая производится
в установленные плановые сроки выплат, действующие в Учреждении;
7.2
Ежеквартально бухгалтерия представляет директору Учреждения
информацию об использовании средств от платной деятельности.
8. Заключительная часть
8.1 Учреждение имеет право дополнять и изменять отдельные статьи данного
Положения, не противоречащие действующему законодательству. Все изменения
и дополнения к настоящему Положению утверждаются на заседании Совета
Центра Учреждения. Настоящее Положение может быть отменено только
решением Совета Центра Учреждения.
8.2 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует
бессрочно.
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8.3. С текстом настоящего Положения должны быть ознакомлены руководители
всех подразделений, главный бухгалтер.
9. Приложения.
9.1 Договор возмездного оказания услуг.
9.2 Акт.

Оборот последнего листа
В настоящем Положении пронумеровано, прошнуровано и заверено печатью 15
листов.

Директор учреждения

Л.А. Поклад
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