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Положение
об организации деятельности по оказанию дополнительных платных
образовательных услугах в государственном бюджетном
образовательном учреждении среднего профессионального
образования Архангельской области «Шипицынский
агропромышленный техникум».
1.Общие положения.
1.1 .Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 50 ГК РФ, ст.
32,45,47 Закона РФ «Об образовании», Постановления Правительства
Российской федерации от 05.07.2001 №505 «Об утверждении правил
оказания платных образовательных услуг» и регламентирует правила
организации дополнительных платных образовательных услуг (в
дальнейшем - дополнительные услуги).
1.2. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Архангельской области «Шипицынский
агропромышленный
техникум»
(далее
ШАТ)
предоставляет
дополнительные услуги в целях наиболее полного удовлетворения
образовательных потребностей населения и организаций.
1.3.ШАТ вправе оказывать дополнительные услуги в соответствии с
настоящим Положением при наличии лицензии и свидетельства об
аккредитации.
1.4.Дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках
основной
образовательной
деятельности (в рамках основных
образовательных
программ
и
государственных
образовательных
стандартов, финансируемых за счет средств соответствующего бюджета) и
осуществляются за счет внебюджетных средств:
а) средств родителей (законных представителей),
б) спонсорских средств,
в) сторонних организаций,
г) частных лиц.
1.5. Дополнительные образовательные услуги оказываются только с
согласия получателя. Отказ получателя от предоставления дополнительных
услуг не может быть причиной уменьшения объема основных
образовательных услуг.
1.6.Оказание дополнительных услуг
не может наносить ущерб или
ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг,
которые ШАТ обязано оказывать бесплатно.

1.7.ШАТ
имеет право
предоставить возможность оказания
образовательных услуг сторонними организациями или
физическими
лицами, для этого необходимо заключить с ними договор аренды и
проверить наличие:
- для физических лиц, осуществляющих индивидуальную педагогическую
деятельность: свидетельство о регистрации в качестве предпринимателя,
- для юридических лиц: свидетельство о регистрации; наличие лицензии
на оказываемый вид деятельности.
2.Перечень платных дополнительных образовательных услуг.
ШАТ вправе оказывать населению, предприятиям и организациям
следующие дополнительные образовательные услуги:
- обучение по дополнительным образовательным программам;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- репетиторство;
- 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
областного бюджета, контрольных цифр по приему обучающихся.
- по повышению квалификации,
- по переподготовке кадров с освоением новых специальностей.
- кружки, группы, факультативы.
- доставка учащихся к месту жительства и на учебу.
- охрана помещений учреждения,
- профессиональная подготовка.
3.Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг.
3.1.Условия
для
проведения
дополнительных
услуг
должны
соответствовать действующим санитарным правилам и нормам.
3.2.С преподавательским составом заключаются трудовые соглашения
(договоры) на выполнение дополнительных услуг (см.приложение №2).
3.3.Составляется смета расходов на дополнительные услуги
(см.приложение № 1)
3.4.На организацию конкретных дополнительных услуг издается приказ,
где определяется:
ответственность лиц,
состав участников,
организация работы по предоставлению дополнительных услуг (расписание
занятий, сетка занятий, график работы),
привлекаемый преподавательский состав,
Утверждается :
учебный план и программа,
смета расходов,

штатное расписание,
служебные инструкции.
3.5.ШАТ по требованию получателя предоставляет необходимую
информацию об оказываемых услугах и выдает документ (справку,
свидетельство, удостоверение, сертификат) о получении дополнительной
услуги с указанием объема учебного времени.
4.Порядок получения и расходования средств.
4.1.Смета на оказание дополнительной услуги рассчитывается в целом на
группу получателей, затем определяется цена услуги на одного получателя.
Допускается оплата услуг в договорных ценах.
4.2.Доходы от дополнительных и иных услуг полностью реинвестируются
в ШАТ.
4.3.Полученный доход аккумулируется на внебюджетном счете и
расходуется на:
заработную плату,
производственное и социальное развитие,
материальное поощрение,
на материальные и приравненные к ним затраты.
4.4.ШАТ вправе привлекать специалистов на договорной основе.
4.5.Оплата за дополнительные услуги может производиться пб
безналичному расчету через банк и за наличный расчет в кассу ШАТ.
Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим
дополнительные услуги и другим лицам, запрещается.
5.3аключительный раздел.
5.1.Учредитель осуществляет контроль за оказанием дополнительных услуг
и при выявлении случаев оказания услуг с ущербом для основной
образовательной деятельности или взимании платы за услуги,
финансируемые из бюджета, учредитель вправе изъять
полученные
незаконно суммы в соответствующий бюджет.
5.2.Руководитель ШАТ несет ответственность за осуществление
дополнительных образовательных услуг.
5.3.ШАТ
ежегодно отчитывается перед учредителем об оказании
дополнительных платных образовательных услуг.
5.4.Заказчик
(обучаемый)
обязан
оплатить
дополнительные
образовательные услуги до начала занятий. В случае невозможности
исполнения, возникшей по вине заказчика, услуги подлежат оплате в
полном объеме.
В случае, когда невозможность исполнения возникла по
обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, заказчик
возмещает исполнителю (ШАТ) фактически понесенные им расходы.

Заказчик (обучаемый) вправе отказаться от исполнения договора
возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически
понесенных им расходов.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по
договору возмездного оказания услуг лишь при условии
полного
возмещения заказчику
( обучаемому) убытков.
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