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1. О бш нс полож ения
1.1.
Положение о платных образовательных услугах разработано в
соотвегствии с Граждански \1 кодексом Российской Федерации, Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Законом РФ «Об образовании», Законом РФ
«О защите прав потребителей», постановлением Правительства РФ от
15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуп». Уставом учреждения.
1.2. Н астоящ ее П оложение определяет виды и порядок оказания платных
образовательных услуг в федеральном государстветю м бюджетном
образовательном
учреждении
дополнительного
профессионального
образования «Государственные Центральные Курсы иностранных языков
«ИН-ЯЗ» (далее - Госкурсы «ИН-ЯЗ») обучающимся на Госкурсах «ИП-ЯЗ».
иным гражданам и юридическим лицам.
1.3. Д ля целей настоящего Положения используются следующие
основные понятия:
IL'iiiTHhie Л(>нил11нте: 1ы 1ы е об р азо ви гел ьп ы е yc.'iyni - деятельность,
направленная - на
обучение
по
программам
дополнительного
профессионального образования, осуществляемая сверх финансируемых за
счет средств
федерального
бюджета
контрольных
цифр
приема
обучающихся, а также обучение по дополнительным образовательным
програм.мам и другие услуги.
И с п о л н и тел ь
федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Государственные Центральные Курсы иностранных языков
«ИН-ЯЗ» и его структурные подразделения, оказываю щие платные
образовательные услуги по договору.
З а к а зч и к - юридическое или физическое лицб, заказывающее для
гражданина, в том числе не достигщ его соверш еннолетнего возраста,
образовательные услуги и оплачивающее их. Заказчико.м может быть
организация независимо от ее организационно-нравовой формы, один из
родителей или И 1 ю й законньнТ представитель потребителя, другие
физические лица, гарангируюп 1ие финансирование обучения.
О б учаю щ и й ся - физическое лицо, осваивающее дополнительную
образовательную программу.
1.4. Платные образовательные усл>ти предоставляются с целью
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей обучающихся
учреждения.
1.5. Д еятельность по оказанию платных образовательных услуг
предусмотрена Уставом учреждения.
Учреждение оказывает платные образовательные услуги в соответствии
с лицензией на право ведения образовательной деятельиосги.
Учреждение в обязательном порядке знакомит потребителя и заказчика
услуг с Уставом >^!рсждения, лицензией на право ведения образовательной

деятельности, программами и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса.
1.6. Платные образовательные услуги осуществляются на возмеадной
основе за счет средств физических и юридических лиц.
1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.
1.8. Учреждение оказывает следующие платт.ю образовательные услуги:
- обучение по программам дополнительного профессионального
образования
(повышение
квалификации),
осуществляемое
сверх
финансируемых за счет средств фсдералыюго бюджета контрольных цифр
приема обучающихся;
- обучение по дополнительным общеобразоватсльны.м программам;
• дополнительные общеобразовательные услуги по обшеразвнваюншм
программам;
- репетиторство и иные образовательные услуги (лекции, семинары,
тренинги и пр.).
1.9. Платные образовательные услуш могут быть оказаны только по
желанию потребителя, а лицам, не достигшим совершеннолетнего возраста, по желанию их родителей (законных представителей).
1.10. Настоящее Положение является обязательным для исполнения
всеми структурными подразделениями и рабогника.ми учреждення.
1.11. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных
услуг по договору с учётом покрытия недостающей стоимости платных
образовательных услуг за счёт с^ствен п ы х средств Исполнителя, в том
числе средств, полученных от нриносяпюй доход деятельности,
добровольных пожертвований и целевых вз 1Юсов физических и/или
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимосги платных
образовательных услуг устанавлинаются локальным нормативным актом и
доводятся до сведения Заказчика и/или Обучающегося.
2 П орядок o p ran iiiau n n предоставления
платны х образовате.1Ы 1ы х услуг
2.1. Структурным 1юдразделсниям )^реждсния для организации
предоставления платных образовательных услуг на нача;ю нового >’^ ебпого
года необходимо:
2.1.1. Изучить спрос на платные образовательные услуги и определить
предполагаемый контннген г обучающихся.
2.1.2. Разработать и утвердить по каждому виду платных
образовательных услуг соотвегствуюн 1ую образовательную программу.
Составить и утвердить учебные планы платных образовательных услуг.
2.1.3. Определить требования к представлению попребителсм или
заказчиком
документов,
необходимых
при
оказании
платной
образовательной
услуги
(документ,
удостоверяющий
личность
обучающегося или заказчика; заявление обучаюн 1сгося и/илн заказчика).

.

2.1.4.1 {римять необходимые документы у обучающегося и/или заказчика
и заключить с ними договоры об образовании на обучение по
дополнительным обрзовательным программам.
2.1.5. Подготовить проект приказа о зачислении иофебителей в ''шсло
об\^!ающихся у^!реждения.
2.1.6. Определить кадровый состав, занятый предоставлением ■>тих
услуг. Для оказания платных образовательных услуг учреждение может
привлекать как работников учреждения, так и сторонних лиц.
2.1.7. Организовать текущий контроль качества и количества
оказываемых платных образовательных услуг.
2.1.8. Обеспечить обучающихся и/или заказчиков бесплатной, достчпной
и достоверной информацией о платных образовательных услугах.
3. П орядок закм ш чен т! договоров
3.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является
договор. Договор заключается до начала оказания платных услуг.
3.1.1. Контроль выполнения договорных обязательств по оплате
стоич!Ости обучения
осутествляет руководитель
\^!реждения
или
ответственное лицо за исполне!Н1е договоров.
3.2. П орядок заклю чения договора об образовании на обучение по
програм мам лополпителы ю го проф ессиопалы ю го обраюнапим.
3.2.1. Обучение но программам дополнительного профессионального
образования осуществляется на основании договора об образовании на
об>'чение дополнительным образовательным программам (виды программ повышение
квалификации,
профессиональная
переподготовка),
за
исключением обучения федеральных государственных фажданскнх
слчокащих.
3.2.2. Для заключения договора обучающийся и/или заказчик должен
обратиться в структурное подразделение, занимающееся оказанием данного
вида платных образовательных услуг.
Примерные формы договоров утверждаются руководителем учреждения.
3.2.3.
Организация
повышения
квалификации
федеральных
государственных гражданских служащих осуществляется на основе
государственного заказа.
Федеральный
государственный
орган
(заказчик) совместно
с
федеральным государстветпим органом по управлению государственной
службой и учреждение (исполните;[1») в соответствии с законодательством
РФ о размещении заказов заключают государственный контракт на
повыщение квалификации федеральных государственных гражданских
служащих по форме, утвержденной Правнтельство.м Российской Федерации.
3.3. П орядок заклю чения договора об образопаппн па обучение по
дополнительны м общ еобразовательны м програм мам.

3.3.1. предоставление платш.1Х образовательных услуг осущ ествлж пся
на основании договора об образовании на обучение по дополнительным
общ еобразовательным программам.
3.3.2. Д ля заключения договора об образовании на обучение по
дополнительным общеобразовательным программам обучающийся и/или
заказчик должен обратиться в структурное подразделение, занимающееся
оказанием данного вида платных образовате.тьных услуг.
Примерные формы договоров утверждаются руководи гелем учреждения.
3.3.3. Договор об образовании па обучение по дополнительным
общ еобразовательным программам оформляется в письменной форме в двух
экземплярах. Один экземпляр хранится в структурном подразделении, второй
- у потребителя или заказчика.
Договор от и.мепи учреждения подписывается директором или
уполномоченным им липом.
3.3.4.
Обучаю щ ийся
или
заказчик
оплачивает
оказываемые
образовательные усл>ти в порядке и в сроки, указанные в договоре.
3.3.5. Объем оказывае.мых платных образовательных услуг и их
стоимость в договоре определяются по соглаш ению сторон договора.
3.3.6. Договор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг
заключается в каждом конкретном случае персонатьно, на определенный
срок и должен предусматрива! ь: предмет договора, размер и условия оплаты
услуги, права и обязаш ю сти сторон, порядок изменения и расторжения
договора, порядок разрешения споров, особые условия.
3.3.7. Договор является отчетным доку'менто.м и должен храниться в
структурном подразделении не менее 5 лет.
4. П о р яд о к получен и я п расходовпипи срсдстп
4.1. Стоимость образовательных услуг определяется
на основе
калькуляций на конкретный вид услуг, разработанных соответствующи.ми
структурными подразделениями и >твержлснных директором учреждения
или уполномоченным им лицом.
4 .2. О бразовательн 1.1с услуги в соответствии с постановлением
Правительства РФ о т 7 марта 1995 года Xs 2 3 9 «О мерах по упорядочению
государственного рег\’лирования цен (тарифов)» не входят в перечень услуг,
цены на которые рег>'лируются на государственном уровне или уровне
субъекта Российской Федерации, за исключением образовательн 1.!Х услуг по
профессиональной переподготовке, повышению квалификации и стажировки
федеральных государственных гражданских служащих.
4.3.
Стоимость
одного
академического
часа
каждого
вида
образовательных услуг устанавливается на основании приказа директора
учреждения.
4.4. Направления расходования денеж ных средств, получаемых
структурными подразделениями от оказания платных образовательных услуг,
устанавливаются положениями о стру)стурных подразделениях.

4.5.
Денежные средства, получаемые >''!реждением ja оказание платных
образовательных услуг, расходуются на следующие расходы но КОСГУ
{к7астификачия операчий секто/ю ^<х:у<)арственно^о уприелепш) на основании плана
финансово-хозяйственной деятельности.
КО СГУ
211
212
213
221
222
223
224
225
226
27!
272
290
310
340

Н аименование с т 'л ьи расхода

Заработная плата
Прочие «ыл'шты
Начислчния на выплаты по оплате труда
Услуги cexsu
Траиспортиые услуги
Коммунальные услуги
Арендная m am a sa полыование UMyuiet imu
Работы, услуги по содержанию имуг</*ч
///ючие работы, услуги
/Uiopmusaifiui основных средств и нематериаи.}ц.1х активое
Псходоаание материачьных запасов
Прочие расходы
Увеличение стои.иости основных средств
Увеличение стоииости материа 1 ь н ш запасов

4.6. Оплата за образовательные услуги пронзнодится, как прапило, в
безналичном порядке. Безналичные расчеты производятся через банковские
учреждения и зачисляются на расчетный счет учреждения.
4.7. Стоимость обра:ювательных услуг, оказываемых по договорам,
рассчитывается учреждением на каждый учебный год и зависимости от
формы обучения (очная, заочная) на основании расчёта затрат и
сложившегося спроса на рынке образовательных услуг.
4.8. Стоимость обучения государственных гражданских сл>'жаших
Федеральных органов государственной власти определяется экономическими
нормативами стоимости образовательных услуг по профессионшн.ной
переподготовке, повышению ква.1ифнкаиии и стажировки федеральных
государственных гражданских служащих, утвержденными постановлением
Правительства РФ. Данный норматив применяется только при расчете
средств федерального бюджета, необходимых для финансирования
государственного заказа на повышение квалификации федеральных
государственных гражданских служащих.
5. Ипформацнм о платны х образовательны х услугах
5.1. Учреждение или его структурное подразделение, оказывающее
платные образовательные услуги, обязано до заключения договора
предоставить достоверную информацию о себе и оказываемых it.ianibix

образовательных услугах, обеспечивающую заказчикам н/или обучающимся
возможность их правильного выбора.
5.2. Информация, доводимая до заказчика и/или обучающегося (в т. ч.
путем размещения в удобном для обозрения месте), должна содержать
следующие сведения:
• п о л н о е н а н м е и о в а Е ш е и место н а х о ж д е н и я учреждения и л и его
структ>'рного подразделения, оказывающего платные образовательные
услуги;
• сведения о наличии лицензии па прано ведения образопательной
деятельности с указанием регистрационного номера и срока действия, а
также наименования, a;ipeca и телефона органа еб выдавщего;
- уровень и направленность реализуемых основн 1>1х и дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их освоения;
перечень платных образовательных услуг и ггорядок их
предоставления;
- стоимость образовательных услуг;
• порядок приема и требова 1П!я к пост>'пающим;
- форма док>'мента, выдаваемого по окончании обучения.
5.3. По требованию заказчика или потребителя ч'чреждение или
структурное подразделение обязано предоставить для ознакомления:
- Устав учреждения, положение о структурном подразделении,
настоящее Положе 1Н{е;
- адрес и телефон учредителя учреждения;
- образец договора;
- иные сведения, опюсяшиеся к договору и соответствчтошей
образовательной услуге.
5.4. Способами доведения информации до по 1ребителя и (или) заказчика
могут быть:
- объявления;
- буклеты;
- проспекты;
- информация на стендах учреждения;
• информация на официапьном сайте учреждения.

6. Заклю чительн ы е положения
6.1. Настоящее Положение утверждается решением Педагогического
совета Учреждения и вступае^г в силу со дня онедения его в действие
приказом директора учреждения.
6.2. В данное Положе 11ие могут вноситься изменения и дополнения,
которые утверждаются рещением Советом Учреждения и вводятся
в дейсгвия приказом директора учреждения.

