
 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок оказания Государственным 

бюджетным профессиональным образовательным учреждением  Ростовской области 

«Сальский медицинский техникум» (далее по тексту – ГБПОУ РО «СМТ») платных 

образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности. 

1.2. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

ГБПОУ РО «СМТ» вправе привлекать дополнительные финансовые ресурсы за счёт 

предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных 

Уставом образовательного учреждения услуг. 

  Источниками формирования средств от образовательных услуг на платной основе и 

иной приносящей доход деятельности в ГБПОУ РО «СМТ» являются: 

- доходы от подготовки специалистов со средним профессиональным 

образованием, осуществляемой сверх финансируемых за счёт средств областного 

бюджета заданий (контрольных цифр) по приёму студентов; 

 - доходы от обучения по программам дополнительного образования; 

- доходы от предоставления платных дополнительных образовательных услуг, не 

предусмотренных соответствующими образовательными программами и 

федеральными государственными образовательными стандартами; 

- добровольные пожертвования физических и (или) юридических лиц; 

средства, поступающие от арендаторов, в качестве возмещения производственных 

коммунальных и иных расходов, связанных с содержанием арендуемых помещений 

(площадей); 

-  поступления арендной платы за сдачу в наем помещений; 

- доходы от возмещения коммунальных услуг арендаторами; 

- страховые выплаты от страховых компаний в качестве возмещения ущерба в 

результате наступления страхового случая; 

- доходы, полученные от реализации материальных запасов. 

       План финансово-хозяйственной деятельности ГБПОУ РО «СМТ» в части 

доходов и расходов платных образовательных услуг и иной приносящий доход 

деятельности формируется на основании  структуры платных услуг и  

прогнозируемого объёма данных услуг. 

1.3 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов. Средства, полученные - исполнителями при оказании таких 

платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.4 Образовательное учреждение осуществляющее образовательную деятельность 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств 

физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не 

предусмотренные установленным государственным или муниципальным заданием, 



либо соглашением о предоставлении субсидий на возмещение затрат, на одинаковых 

при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.5 Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг.  

1.6 Исполнитель - ГБПОУ РО «СМТ», обязан обеспечить заказчику оказание 

платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.7 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. 

1.8. 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. 

 

2. Цели и задачи деятельности по оказанию платных образовательных услуг: 

- наиболее полное удовлетворение спроса населения, организаций и предприятий 

в образовательных услугах; 

- привлечение финансовых средств из дополнительных источников; 

- улучшение качества образовательного процесса; 

- совершенствование учебной и укрепление материально-технической базы 

ГБПОУ РО «СМТ»; 

- социальная поддержка педагогических работников и других сотрудников 

техникума  образовательного учреждения. 

        3.Виды платных образовательных услуг, оказываемых ГБПОУ РО «СМТ» 

   

     3.1   Виды основных платных образовательных услуг: 

-  подготовка специалистов со средним медицинским образованием в соответствие с 

лицензией по основным образовательным программам;  

- подготовка специалистов, получающих второе образование данного уровня; 

- обучение граждан из стран СНГ.  

     3.2  Виды дополнительных платных образовательных услуг, не предусмотренных 

основными образовательными программами ГБПОУ РО «СМТ» указаны в  

соответствие с лицензией по дополнительным образовательным программам и  

прейскурантом цен. 

     3.3 К платным образовательным услугам, предоставляемым ГБПОУ РО «СМТ», не 

относятся: снижение установленной наполняемости учебных групп, факультативные, 



индивидуальные и групповые занятия, дополнительные занятия с неуспевающими 

студентами, курсы по выбору за счёт часов, отведённых в основной 

профессиональной образовательной программе по специальности. Привлечение на 

эти цели средств потребителей не допускается. 

 

4. Информирование заказчика о платных образовательных услугах, 

оказываемых ГБПОУ РО «СМТ» 

4.1. ГБПОУ РО «СМТ»  обязано 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. 

4.2. ГБПОУ РО «СМТ»  обязано 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», 

в т.ч.: 

    а) Полное наименование, юридический адрес учреждения, сведения о наличии 

лицензии на правоведения образовательной деятельности и свидетельства о 

государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и срока 

действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего; 

    б) Уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

    в) Перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную 

плату по договору и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

с согласия Заказчика, порядок их предоставления; 

     г) Стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по 

договору, а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за 

дополнительную плату, и порядок их оплаты; 

     д) Порядок приёма и требования к поступающим; 

     е) Форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 

4.3. Информация, предусмотренная пунктами 4.1; 4.2 настоящего положения, 

предоставляется ГБПОУ РО «СМТ» в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности. 

4.4. По требованию Заказчика для его ознакомления образовательное учреждение 

также обязано предоставить: 

       а)  Устав ГБПОУ РО «СМТ»; 

       б) Лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса; 

      в) Адрес и телефон учредителя ГБПОУ РО «СМТ»- Министерства 

здравоохранения Ростовской области; 

      г) Образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг; 



     д)  Основные и дополнительные образовательные программы, стоимость 

образовательных услуг по которым включается в основную плату по договору;  

     е) Дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы 

дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату 

только с согласия потребителя. 

    ж) Перечень категорий Заказчика, имеющих право на получение льгот, а также 

перечень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных, в том 

числе платных дополнительных образовательных услуг, в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

   з) Зачисление на обучение в техникум на договорной основе студентов 

производится на общих основаниях без предоставления каких-либо льгот, если это 

специально не оговаривается в договоре. 

4.5. ГБПОУ РО «СМТ» обязано сообщать Заказчику по его просьбе другие 

относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге сведения. 

4.6. Информация должна доводиться до Заказчика на русском языке и 

дополнительно, по усмотрению образовательного учреждения, - на государственных 

языках субъектов Российской Федерации и родных языках народов Российской 

Федерации. 

 

5. Организация платных образовательных услуг в ГБПОУ РО «СМТ» 

 

5.1.  Организация ГБПОУ РО «СМТ» платных образовательных услуг включает: 

      а) Изучение спроса в дополнительных образовательных услугах среди населения, 

организаций и предприятий и определение предполагаемого контингента 

обучающихся, 

      б)   Создание условий для предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг с учётом требований по охране и безопасности здоровья 

обучающихся; 

       в) Разработку и утверждение по каждому виду платных образовательных 

услуг соответствующую образовательную программу. Составление и утверждение 

учебных планов   на платные образовательные услуги; 

     д) Заключение договора в простой письменной форме, содержащего следующие 

сведения: 

- полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - 

индивидуального предпринимателя; 

- место нахождения или место жительства исполнителя; 

- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика; 

- место нахождения или место жительства заказчика; 



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

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу  

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору; 

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

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

образовательной программы определенного уровня, вида и(или) направленности); 

- форма обучения; 

- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

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

освоения программы (части образовательной программы); 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

         Договор заключается в двух экземплярах, один из которых находится в ГБПОУ 

РО «СМТ», другой - у Заказчика. 

      В порядке и в сроки, указанные в договоре, Заказчиком должна производиться 

оплата за предоставляемые ГБПОУ РО «СМТ» платные дополнительные 

образовательные услуги, только через учреждения банков с выдачей документов, 

подтверждающих оплату образовательных услуг в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

        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. 

     е) На основании заключённых договоров: 

- издается приказ об организации работы ГБПОУ РО «СМТ» по оказанию платных 

образовательных услуг, предусматривающий ставки работников подразделений, 

занятых оказанием платных услуг, график их работы, смету затрат на проведение  

 

 

 



платных дополнительных образовательных услуг, учебные планы и штаты.       

Участниками организуемой хоздоговорной группы являются штатные преподаватели 

образовательного учреждения, привлеченные специалисты, административно-

управленческий, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал, 

методические работники; 

5.2. При наличии возможности ГБПОУ РО «СМТ» оказать запрашиваемую 

потребителем образовательную услуг учреждение обязано заключить договор, не 

оказывая предпочтение одному Заказчику перед другим в отношении заключения 

договора, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.  

5.3. Лица, заказывающие и получающие образовательные услуги, обязаны платить 

их потребителю в соответствии с законодательством РФ. 

Оплата за обучение осуществляется следующим образом: 

- Оплата за обучение студентов, получающих среднее профессиональное 

образование на платной основе, осуществляется согласно условиям договора и  

прейскуранту на образовательные услуги; 

- Слушатели подготовительных курсов, специальных циклов, семинаров производят 

разовую оплату за весь период обучения, или по согласованию сторон может быть 

предусмотрен иной порядок оплаты. 

5.4. Образовательное учреждение обязано соблюдать утверждённые им учебный 

план, годовой календарный учебных график и расписание занятий. 

Режим занятий устанавливается учебным заведением. 

5.5. Стоимость образовательных услуг определяется на основании сметы доходов и 

расходов (далее смета) или калькуляции на конкретный вид услуг, разработанных 

заместителем директора по УР совместно с бухгалтерией и утвержденных 

директором техникума.  

Порядок составления сметы. 

При составлении сметы расходов на образовательные услуги техникум  

руководствуется основными положениями по составу затрат, включаемых в 

себестоимость продукции (работ, услуг), а также применяет действующие на  

момент заключения договора нормативные акты и документы:  

- тарифы и условия оплаты труда работников организаций;  

- штатное расписание техникума;  

- перечень налогов и других платежей, обязательных для оплаты техникумом в 

соответствии с налоговым законодательством;  

- действующие нормативные акты и документы, определяющие порядок 

установления стоимости коммунальных услуг;  

В смете указываются следующие исходные данные для расчетов затрат по 

статьям расходов, включаемым в смету:  

- дата начала и окончания обучения;  

-  срок обучения;  



- объем и виды учебной работы (педагогической нагрузки);  

- наполняемость группы (количество обучаемых) и другие.  

 

Сроки обучения и объем учебной работы (педагогической нагрузки) на группу 

определяются утвержденными в установленном порядке рабочими учебными 

планами, в которых указаны объемы теоретического и производственного обучения, 

производственной практики, а также время на проведение экзаменов (итоговых 

квалификационных работ).  

Наполняемость учебных групп устанавливается в зависимости от вида 

оказываемых услуг, как правило, от 14 до 25 человек. Решение о комплектовании 

групп принимается директором техникума  по согласованию с Заказчиками.  

Затраты на заработную плату преподавателей, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала определяются в соответствии 

с действующими условиями оплаты труда, Единой тарифной квалификационной 

сеткой, иными нормативными правовыми актами по вопросам оплаты труда 

соответствующих категорий работников.  

Расчеты затрат по смете на заработную плату всем категориям работников 

техникума, участвующим в организации, осуществлении и обслуживании процесса 

оказания платной образовательной услуги, производятся с учетом квалификации 

конкретных работников и объема выполняемой ими работы  

Общая сумма затрат на основную зарплату преподавателей рассчитывается как 

сумма средств, необходимых для оплаты труда каждой категории педагогических 

работников.  

Затраты по смете на оплату труда членов экзаменационных 

(квалификационных) комиссий по проведению итоговых (квалификационных) 

экзаменов рассчитываются исходя из количества часов, предусмотренного учебным 

планом, наполняемости группы, количества членов экзаменационных 

(квалификационных) комиссий, ставок почасовой оплаты труда и включаются в 

статью расходов "Заработная плата преподавателей". Часы на проведение итоговых 

(квалификационных) экзаменов (работ) преподавателям, осуществляющим обучение 

и являющимся членами экзаменационных комиссий, включаются в их общий объем 

учебной нагрузки. Оплата членам экзаменационных комиссий из числа 

приглашенных специалистов производится на условиях почасовой оплаты.  

Расходы по смете на основную заработную плату непосредственных 

руководителей практик, которые осуществляют обучение, определяются исходя из 

необходимой для организации учебного процесса численности непосредственных 

руководителей практик, и продолжительности производственного обучения 

(производственной практики). Продолжительность производственного обучения 

(производственной практики) определяется учебными планами и графиками учебного 

процесса.  



Основная заработная плата административно-управленческого и учебно-

вспомогательного персонала для учебных заведений включает заработную плату 

работников, непосредственно организующих и обеспечивающих учебный процесс.  

Сумма затрат по этой статье определяется в соответствии с утверждаемым, 

директором техникума списком (Приложение 1), определяющим конкретный 

перечень и численность таких работников и являющимся неотъемлемой частью 

сметы. Размер месячных ставок (должностных окладов) для расчета заработной 

платы по списку должен устанавливаться в соответствии с размерами и условиями 

оплаты соответствующих категорий работников бюджетной сферы.  

Дополнительные выплаты стимулирующего и компенсирующего характера 

указанным категориям работников включают установленные надбавки, премии и 

доплаты, расчет которых производится на основании приказа (распоряжения) 

директора техникума, в соответствии с законодательными и нормативными актами по 

оплате труда.  

Расчет отпускных педагогических работников, административно - 

управленческого и учебно-вспомогательного персонала производится исходя из 

продолжительности и объема работ, выполняемых конкретным работником, в 

порядке, установленном законодательством.  

Начисления на оплату труда производятся в установленных законодательством 

размерах на момент составления сметы.  

Эксплуатационные расходы включают в себя затраты, связанные с текущим 

содержанием, ремонтом и обслуживанием зданий, учебно- производственного и 

учебного оборудования, оснащения учебных кабинетов, а также затраты по оплате 

коммунальных услуг.  

В расходы по оплате услуг связи и транспорта включаются указанные виды 

затрат, непосредственно связанные с организацией процесса оказания 

образовательной услуги. Величина этих расходов рассчитывается исходя из 

планируемых затрат техникума по услугам транспорта и связи для обслуживания 

учебного процесса на одного обучающегося (студента) конкретному виду 

образовательной услуги и количества обучающихся в группе. В учебные расходы 

включаются расходы на приобретение материалов, комплектующих, инструмента, 

необходимых для организации процесса оказания образовательной услуги.  

В смету включаются установленные законодательством налоги, отчисления и 

сборы, обязательные для колледжа.  

После постатейного расчета расходов в установленном порядке 

подсчитываются себестоимость обучения всей группы.  

  В случае изменения условий оплаты труда, связанных с изменениями часовой 

ставки, ростом цен и тарифов, недобором или отчислении обучающихся (студентов) 

при сроке обучения группы более 6-ти месяцев, составляется уточненная смета по 

фактическим расходам и фактическому количеству обучаемых (студентов). 

  Бухгалтерия техникума ведет бухгалтерский учет и осуществляет в 

соответствии с планом Финансово-хозяйственной деятельности расходование 



средств, полученных от оказания платных образовательных услуг. Стоимость 

платных образовательных услуг определяется Прейскурантом, который 

рассчитывается в соответствии со сметой на платные образовательные услуги и 

утверждается руководителем техникума.  Денежные средства за платные 

образовательные услуги перечисляются на расчетный счет техникума авансом, в 

установленные договором сроки. По письменному заявлению заказчика, с согласия 

директора техникума сроки оплаты могут быть продлены. При отчислении 

обучающегося на расчетный счет заказчика, по его письменному заявлению, 

производится возврат денежных средств, внесенных за обучение, за вычетом 

фактически понесенных расходов на организацию и проведение обучения. 

 

6. Распределение средств от платных образовательных услуг 

и иной приносящей доход деятельности 

 

6.1. ГБПОУ РО «СМТ» самостоятельно определяет порядок использования всех 

внебюджетных средств, полученных за подготовку специалистов на основе 

договоров с физическими и юридическими лицами, оказание платных 

дополнительных образовательных услуг за пределами основных образовательных 

профессиональных программ. 

        Расходование средств от платных образовательных услуг и иной приносящий 

доход деятельности осуществляется в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности, утвержденным в установленном порядке. 

6.2. Доходы, полученные от оказания платных образовательных услуг и иной 

приносящей доход деятельности, распределяются в соответствии с уставными целями 

и сформированной сметой доходов и расходов следующим образом: 

 1. направление денежных средств на оплату труда работников ГБПОУ РО «СМТ» 

с начислениями, общий объём которых (с учётом средств материального поощрения 

и социальных выплат) не превышает от 60% до 85 % от доходов в том числе: 

1.1 оплата труда и начисление на оплату труда в том числе:  

- заработная плата  

- оплата труда лиц, участвующих в организации внебюджетной деятельности  

- прочие выплаты  

- начисления на оплату труда  

- надбавки  

- доплаты  

1.2 материальные поощрения в том числе:  

- премии  

1.3 социальное обеспечение в том числе:  

- оказание материальной помощи.  

 2. направление денежных средств на развитие материально-технической базы и 

приравненных к ним затрат; а также на уплату налоговых платежей не превышает от 

15% до 40%, в том числе: 



- услуги связи  

- транспортные услуги  

- коммунальные услуги  

- услуги по содержанию имущества  

- прочие услуги  

- приобретение основных средств  

- приобретение материальных запасов  

 

7. Оплата труда работников ГБПОУ РО «СМТ» 

7.1. Фонд оплаты труда, сформированный за счет средств, поступающих от 

приносящей доход деятельности, может направляться как на выплату заработной 

платы работникам, непосредственно оказывающим платные услуги, так и другим 

работникам в соответствии с локальным нормативным актом с учетом мнения 

представительного органа работников. 

         Все участники группы, участвующей в обучении студентов на платной основе, в 

том числе привлеченные специалисты и лица, выполняющие разовые поручения, 

получают заработную плату и доплаты из внебюджетных средств. При этом условия 

оплаты труда всех категорий персонала устанавливаются на договорных началах и 

отражаются в приказе директора техникума. 

   7.2.Размер доплат   определяется следующим образом:  

7.2.1   По основным образовательным услугам:  

а)  месячный размер заработной платы преподавателям принимающих 

непосредственное участие в оказании платных образовательных услуг производится в 

соответствии с Тарификационными списками преподавателей, составленными на 

основании потребностей в тех или иных специалистах для оказания платных 

образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности с учетом выплат 

стимулирующего характера – выплаты за выслугу лет, за квалификацию при наличии 

квалификационной категории и пропорционально фактически отработанному 

времени.  

Надбавка за выслугу лет устанавливается в процентах от должностного оклада 

(ставки заработной платы) и составляет при стаже работы в бюджетной сфере: 

от 1 года до 5 лет –5 процентов, 

от 5 до 10 лет – 10 процентов, 

от 10 до 15 лет – 15 процентов, 

свыше 15 лет – 20 процентов. 

Педагогическим работникам выплата за выслугу лет устанавливается 

в процентах от должностного оклада (педагогическим работникам, для которых 

предусмотрены нормы часов педагогической работы или нормы часов учебной 

(преподавательской) работы за ставку заработной платы – от заработной платы, 

исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема педагогической 

работы или учебной (преподавательской) работы). 

Выплата за выслугу лет устанавливается по основной работе и работе, 

выполняемой по совместительству. 



Выплата за квалификацию устанавливается по основной работе и работе, 

выполняемой по совместительству, а также при выполнении педагогической работы, 

не считающейся совместительством в соответствии с пунктом 2 постановления 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 30.06.2003 № 

41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 

фармацевтических работников и работников культуры». 

Выплата за квалификацию устанавливается в процентах от должностного 

оклада, ставки заработной платы (педагогическим работникам, для которых 

предусмотрены нормы часов педагогической работы или нормы часов учебной 

(преподавательской) работы за ставку заработной платы, – от заработной платы, 

исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема педагогической 

работы или учебной (преподавательской) работы) и составляет: 

             Педагогическим работникам: 

при наличии первой квалификационной категории – 10 процентов; 

при наличии высшей квалификационной категории – 20 процентов. 

Выплата за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания 

(нагрудного знака) устанавливается в процентах от должностного оклада, ставки 

заработной платы (педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы 

часов педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы за 

ставку заработной платы, – от заработной платы, исчисленной из ставки заработной 

платы и установленного объема педагогической работы или учебной 

(преподавательской) работы) и составляет:                                                                                          

- при наличии почетного звания «народный» – 15 процентов;                                                         

- при наличии почетного звания «заслуженный» – 10 процентов;                                     

- при наличии ведомственной награды – 7 процентов.  

 Классным руководителям, работающим в группах, где имеются студенты, 
обучаемые с полным возмещением затрат на обучение, может устанавливаться 
доплата в размере  24 % в учебной группе с наполняемостью не менее 25 человек. 

Для учебных групп с меньшей наполняемостью размер доплаты определяется 
пропорционально численности обучающихся. 

     Доплаты не выплачиваются в следующих случаях:  

- во время временной нетрудоспособности сотрудника,  

- во время отпусков без сохранения заработной платы,  

- при снижении качества работы,  

- при невыполнении объема работ.    

б) административно-хозяйственный персонал получает ежемесячную доплату за 

фактически отработанное время и в размерах, установленных в Приложении № 1 к 

данному Положению.  

        Размер доплат административно-хозяйственного персонала определяется  в 

процентах от должностного оклада. 

      Оплата отпускных и пособий по временной нетрудоспособности производится 

для всех сотрудников, получающих доплату в соответствии с действующим 

законодательством. 
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    7.2.2  По дополнительным образовательным услугам:  

 

       - размер доплаты преподавателям определятся в соответствии с их 

педагогической нагрузкой с учетом квалификационной категории и стоимостью часа, 

рассчитанной по калькуляции затрат , согласно условиям оплаты труда, 

определенным действующим трудовым законодательством;  

      - административно-хозяйственный персонал получает ежемесячную доплату за 

фактически отработанное время и в размерах, установленных в Приложении № 1 к 

данному Положению.  

      Доплаты выплачиваются ежемесячно в процессе оказания услуги или по 

окончанию выполнения услуги. 

Оплата преподавателей при оказании дополнительных образовательных услуг 

производится: 

- Если обучение слушателей проходит сроком от 2 недель до 1,5 месяцев, 

выплата производится однократно.  

- Если обучение слушателей проходит 2 месяца и более, выплата производится 

ежемесячно, либо однократно.   

7.3   Работникам техникума в пределах фонда оплаты труда от оказания платных 

услуг могут выплачиваться вознаграждения в виде премии и материальной помощи в 

соответствии с положением о премировании и материальном стимулировании 

работников ГБПОУ РО «СМТ». 

7.4     Расходы связанные с нахождением в командировке распределяются на: 

-  расходы на оплату найма жилья – в размере фактических расходов, 

подтвержденных соответствующими документами;  

- расходы на оплату суточных – в размере 200 руб. за каждый день нахождения в 

служебной командировке, или по разрешению руководителя не более 700 руб. в 

сутки; 

-  расходы на проезд – в размере фактических расходов, подтвержденных  

соответствующими документами;   

              Размер доплат корректируется коэффициентом, как в сторону увеличения, 

так и в сторону уменьшения в зависимости от суммы полученного дохода. 

 

8. Ответственность ГБПОУ РО «СМТ» и Заказчика платных 

образовательных услуг 

 

8.1. ГБПОУ РО «СМТ»  оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором и Уставом образовательного учреждения. 

8.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

образовательное учреждение и Заказчика несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

8.3. При обнаружении недостатка оказанных платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объёме, предусмотренном образовательными 

программами и учебными планами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 



    а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания 

образовательных услуг в полном объёме в соответствии с образовательными 

программами, учебными планами и договором; 

   б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

   в) возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

8.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных 

платных образовательных услуг не устранены учреждением. Заказчик также вправе 

расторгнуть договор, если им обнаружен существенный недостаток оказанных 

платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 

договора. 

8.5. Если образовательное учреждение нарушило сроки оказания платных 

образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания платных образовательных 

услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги, если 

во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет 

осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания образовательных услуг 

Заказчик вправе по своему выбору: 

    а) назначить образовательному учреждению новый срок, в течение которого оно 

должно приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание 

образовательных услуг;  

   б)  поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от ГБПОУ РО «СМТ» возмещения понесенных расходов; 

   в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

   г) расторгнуть договор. 

 

8.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных 

услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

 

8.7. Контроль соблюдения настоящих Правил осуществляют федеральный орган 

исполнительной власти, выполняющий функции по контролю и надзору в области 

образования и науки, и другие органы и организации, на которые в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

возложены контрольные функции. 

9. Прекращение платной образовательной деятельности 

ГБПОУ РО «СМТ» 

9.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

 1) в связи с получением образования (завершением обучения);  

2) досрочно в следующих случаях:  



- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность;  

 - по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и техникума, в том числе в 

случае его ликвидации.  

9.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких- либо дополнительных, в том 

числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед техникумом. 

Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося из техникума. 

9.3. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений 

такой договор расторгается на основании приказа об отчислении обучающегося из 

техникума.  

9.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами техникума прекращаются с даты 

его отчисления из колледжа.  

9.5. При досрочном прекращении образовательных отношений техникум в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает 

отчисленному лицу справку об обучении в соответствии с требованиями 

Федеральным закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012г. N273-ФЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №1 

ПЕРЕЧЕНЬ И РАЗМЕР ДОПЛАТ 

ПО ОСНОВНЫМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, 

СОТРУДНИКАМИ ГБПОУ РО «СМТ»,  РАБОТАЮЩИМИ В АДМИНИСТАТИВНО-

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ГРУППАХ 

 
ДОЛЖНОСТЬ ОБЪЕМ РАБОТЫ ПРОЦЕНТ ОПЛАТЫ 

По основным 

образовательным 

программам 

1. Директор  - Проводит мониторинг образовательных услуг, изучает рынок 

потребности в дополнительных платных услугах.  
- Контролирует заключение договоров с «потребителями»  

- Определяет административно-хозяйственный персонал  

- Контролирует использование финансовых средств поступающих от 
потребителя  

- Контролирует качество выполняемых услуг и оформление 

документации  

 

до 100% 

должностного оклада  
 

2. Зам. 

директора по 

УР  

- Подготавливает организационный приказ на оказание платных 

образовательных услуг  

- Составляет учебный план  
- Определяет педагогический состав  

- Участвует в составлении учебных занятий  

- Контролирует качество оказания образов. услуг  

- Контролирует выполнение учебного плана, календарного учеб. 
графика и расписание занятий  

 

 до 100% 

должностного оклада 

 

3. Зам. 
директора по 

ВР  

- . Организует и руководит воспитательной работой в 

образовательном учреждении; 

- Организовывает культурно- просветительные и оздоровительных 

мероприятий.  

- Организует и проводит внеклассную и внеучебную 

воспитательную работу с обучающимися; 

- Осуществляет систематический контроль за качеством 

воспитательного процесса, работой кружков, клубов, секций, 

анализирует результативность этой работы  

до 100% 
должностного оклада 

 

4. Зам. 

директора по 

ПО  

- Обеспечивает выполнение требований в части формирования 

практических навыков обучающихся;           -Заключает договоры с 

предприятиями, учреждениями, организациями по обеспечению ими мест 

практик, осуществляет контроль за выполнением условий таких 

договоров;                                                                                   - Организует 

разработку рабочих программ всех видов практик, графиков 

производственного обучения, обеспечивает и контролирует ход и 

результаты их выполнения;                                                                                    

- Организует обеспечение всех практик методическими, нормативными и 

организационными документами. 

до 100% 

должностного оклада 

 

5. Главный 

бухгалтер 

- Контролирует движение финансовых средств от «Потребителя»  

- Контролирует использование финансовых средств «Исполнителя»  

- Ведет отчетность по дополнительным платным услугам  
- Осуществляет контроль за выполнением финансовых показателей 

учреждения и своевременностью поступления всех причитающихся 

учреждению денежных средств 

До 100% 

должностного оклада 

 

6. Экономист  - Планирует дополнительные платные услуги  

- Составляет смету на преподавательский состав и административно-

До 100% 

должностного оклада 



хозяйственный персонал, согласно калькуляции  

- Разрабатывает прейскурант на платные образовательные услуги 
 

7. Бухгалтер - Начисляет заработную плату сотрудникам по каждой 

дополнительной услуге, в соответствии с приказом и сметой  

- Проводит учет материальных средств, приобретенных за счет 
платных услуг  

- Выдает заработную плату сотрудникам по  

дополнительным услугам  
- Работает с банком, оформляет и выдает квитанции «Потребителям» 

на оплату платных образовательных услуг  

 

До 100% 

должностного оклада 

8. Специалист 
по кадрам  
 

- Оформление личных дел сотрудников,                         
- Оформление бланков строгой отчетности   

- Оформление приказов  

- Ведение воинского учета  

 

   
 

До 100% 
должностного оклада 

9. Секретарь 

учебной части  
 

- Оформление  личных дел принятых на обучение и протоколы приемной 

комиссии. 

-  Оформление книжки успеваемости, студенческих билетов 

обучающихся. 

- ведение учета посещаемости занятий обучающимися;      - подготовка  

журналов учебных занятий, приказов и распоряжений по движению 

контингента обучающихся.  

До 100% от 

должностного оклада  
 

 

При выполнении дополнительной работы, не входящей в основные должностные 

обязанности работников, им устанавливается доплата за осуществление дополнительной 

работы, не входящей в круг основных должностных обязанностей. 

Размеры доплат за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг 

основных должностных обязанностей, устанавливаются в соответствии с таблицей № 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица № 1 

Размеры доплат 

за осуществление дополнительной работы, 

не входящей в круг основных должностных обязанностей 

 

№ п/п Виды работ Размер доплаты (проценты) 

1. Выполнение задач  в области противопожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности   

До 100 % должностного оклада 

2. Организация и контроль за работой народной дружины До 100 % должностного оклада 

3. Работа в приемной комиссии  

Председатель  комиссии  До  100 % должностного оклада 

Ответственный секретарь комиссии  До   100 % должностного оклада 

4. Работа секретаря  ГЭК  До   100 % должностного оклада 

5 Организация дополнительных образовательных услуг До 100 % должностного оклада 

 
 

 

 

 
  

 

  

   

   

   

  
 

 

   

  
 

 

  
 

 

   

   

 

 

 

 


