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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение об организации платных услуг краевого 
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Красноярский краевой центр повышения 

квалификации специалистов со средним медицинским образованием» (КГБОУ 

ДПО ККЦПКССМО) разработано в соответствии с Законодательством 

Российской Федерации: 

 - Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 - Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» (в редакции от 06.12.2011); 

- Законом  Российской Федерации  от 10.07.1992 № 3266-1 "Об 

образовании";  

- Постановление Правительства РФ от 05.07.2001  № 505 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" (в 

редакции от 15.09.2008); 

- Приказ Минобразования России от 28.07.2003  №3177 «Об 

утверждении примерной формы договора на оказание платных 

образовательных услуг в сфере профессионального образования»; 

- Письмо Минобразования России от 01.10.2002 г. №31ю-31 нн 40\31-

09; 

- Постановление Совета  Администрации Красноярского края  от 

31.01. 2005 N 29-п «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников краевых государственных бюджетных и казенных 

образовательных учреждений». 

 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия 

предоставления платных услуг в образовательном учреждении 

дополнительного образования - «Красноярский краевой центр повышения 

квалификации специалистов со средним медицинским образованием» г. 

Красноярска (далее по тексту - Центр») и предусмотрены Уставом и 

коллективным договором КГБОУ ДПО ККЦПКССМО. 

2. Виды платных услуг 

 

2.1.  Центр оказывает на платной основе следующие виды услуг: 

- платные образовательные услуги; 

- реализация учебно-методической литературы; 

- предоставление мест для проживания в общежитии; 

- сдача в аренду объекта государственного недвижимого имущества, 

находящегося в оперативном управлении КГБОУ ДПО ККЦПКССМО. 
 

 

3. Порядок предоставления платных образовательных услуг 
 

3.1.  Платные образовательные услуги оказываются Центром на основании 

лицензии. 

3.2. По каждому виду платных образовательных услуг образовательное 

учреждение должно иметь утвержденные образовательные программы. 



3.3. Платные образовательные услуги не могут оказываться взамен и в 

рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из средств 

бюджета. 

3.4.  Содержание обучения, виды занятий и формы контроля определяются 

учебными планами и программами, разработанными исходя из задачи целей 

качественной подготовки слушателей и утвержденными руководителем Центра. 

3.5.  Исполнитель обеспечивает оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме и в соответствии с образовательными программами, условиями 

договора об оказании платных образовательных услуг и государственными 

образовательными стандартами. 

3.6. К педагогической работе в Центре привлекаются лица, имеющие 

соответствующую квалификацию, на условиях почасовой оплаты труда. 

3.7.  Центр самостоятельно определяет возможность оказания платных 

услуг (наличие материальной базы, численный состав и квалификация 

персонала, спрос на услугу). 

3.8.  Центром оказываются платные образовательные услуги в соответствии 

с заключенными договорами с юридическими и с физическими лицами. 

3.9. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить 

потребителю бесплатную, достоверную и доступную информацию об 

исполнителе и оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

Исполнитель доводит информацию, содержащую следующие сведения: 

а) наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о 

наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности 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, порядок их предоставления; 

г) порядок приема и требования к поступающим; 

д) форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 

3.10.  Исполнитель обязан предоставлять по требованию потребителя для 

ознакомления: 

а) устав; 

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности; 

в) адрес и телефон учредителя; 

г) образцы договоров об оказании платных образовательных услуг; 

д) стоимость образовательных услуг. 

Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие 

относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге сведения. 

3.11. Договор заключается в письменной форме в двух экземплярах и 

содержит следующие сведения: 

а) наименование образовательного учреждения и место его нахождения 

(юридический адрес); 

б) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя; 

в) сроки оказания образовательных услуг; 

г) перечень (виды) образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты; 



д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

образовательных услуг; 

е) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от 

имени исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя. 

3.12. Заказчик (потребитель) обязан оплатить оказываемые платные 

образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. 

3.13. Потребителю, в соответствии с законодательством РФ, должен быть 

выдан документ, подтверждающий оплату образовательных услуг. 

 

 

4. Порядок предоставления иных платных услуг 

 

4.1. Расчет стоимости учебно-методической литературы определяется 

специалистами Центра на основании действующего законодательства и 

нормативных документов. 

4.2.  Центром производится расчет калькуляции затрат, формирующий 

цену. Расчеты формируются в прейскурант и утверждаются директором. 

4.3. Прейскурант размещается возле кассы Центра. 

4.4. Центр самостоятельно производит расчет стоимости одного койко-

места в сутки в общежитии и стоимости постоянно проживающих в 

соответствии с действующим законодательством РФ, формирующий цену в 

зависимости от расходов составляющих жилищную услугу, коммунальную 

услугу, других дополнительных услуг. 

4.5. Расчет стоимости проживания в общежитии  определяется на 

основании калькуляции и утверждается директором. Информация о стоимости 

проживания одного койко-места в сутки в общежитии размещается на 

информационных стендах около кассы Центра, общежитии, публикуется на 

сайте. 

4.6.  Сдача в аренду объекта государственного недвижимого имущества, 

находящегося в оперативном управлении КГБОУ ДПО ККЦПКССМО 

производится на основании расчета ежемесячной суммы аренды и возмещения 

хозяйственных и коммунальных расходов на основании Отчета об оценке 

рыночной стоимости права возмездного пользования  квадратного метра. 

 

5. Порядок ценообразования, тарифы на платные услуги 
 

5.1. Центр самостоятельно  утверждает размер платы на оказываемые 

платные услуги. Размер платы определяется на основе расчета экономически 

обоснованных затрат, необходимых для оказания соответствующих платных 

услуг, с учетом требований к качеству оказания платных услуг и коньюктуры 

рынка. 

5.2. Цены на платные образовательные услуги, предоставляемые 

гражданам и юридическим лицам,  утверждаются приказом директора Центра. 

Центр самостоятельно определяет стоимость платных услуг в соответствии 

с действующим законодательством. 

5.3. Цены на платные услуги утверждаются директором. 

5.4. Прейскурант размещается возле кассы Центра, публикуется на сайте 

учреждения. 

5.5. Финансовые средства, полученные от оказания платных услуг, после 



уплаты налогов в соответствии с действующим законодательством РФ 

направляются на возмещение расходов, связанных с проведением платных 

услуг. Фонд оплаты труда формируется в пределах суммы средств, заложенных 

в калькуляции. 

Основанием для оплаты труда персонала, занятого выполнением платных 

услуг, служат документы, подтверждающие объем выполненной работы с 

подписью ответственного лица. 
  

6. Расчеты с населением 
 

6.1. Оплата за услуги производится в безналичной форме или путем  

внесения денежных средств в кассу Центра. 

6.2.  Расчеты с потребителями за предоставление платных услуг путем 

внесения денежных средств в кассу Центра производятся с обязательным 

использованием контрольно-кассовых машин. 

Образовательное учреждение обязано выдать потребителю чек, 

подтверждающий прием наличных денег. 

6.3.  Если расчет производится в безналичной форме, то образовательное 

учреждение обязано получить от потребителя квитанцию об оплате с 

отметкой банка, либо копию платежного поручения с отметкой банка. 

6.4.  Бухгалтерский учет платных услуг ведется раздельно по 

источникам поступления финансовых средств в соответствии с действующей 

инструкцией по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях. Учет 

расходов ведется в соответствии с экономической классификацией расходов 

бюджетов РФ. 

6.5. Центр обязан вести статистический и бухгалтерский учет 

результатов предоставляемых платных образовательных услуг, которые 

составляются и предоставляются в сроки, оговоренные в нормативных актах 

РФ в соответствии с действующим законодательством. 

6.6.  Доходы и расходы от реализации платных услуг отражаются в 

плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения, утверждаемым в 

установленном порядке. 

 

 

7. Порядок распределения дохода по платным  услугам. 

 

7.1.  Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, 

поступают  в самостоятельное распоряжение учреждения и расходуются в 

соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной 

деятельности,   в том  числе на выплату заработной платы работникам 

Центра. 

В плане финансово-хозяйственной деятельности расходы на оплату 

труда  с  начислениями  не  должны  превышать 70% в общем объеме 

средств. 

7.2.  Распределение  дохода  производится в соответствии с 

калькуляцией затрат на платные услуги. Распределению подлежит весь 

совокупный доход  со  всех  видов  платных  услуг. 

7.3.  Заработная плата преподавателей в части прямых затрат 

производится за фактически отработанные часы в платных группах в 



размере, заложенном калькуляцией.  

7.4.  Средства, полученные от приносящей доход деятельности,  

направляются на установление стимулирующих выплат работникам 

учреждения.  

7.5.   Персональные  надбавки  (доплаты)   за  счет  средств,  полученных 

учреждением  от  приносящей  доход   деятельности,  работникам 

учреждения устанавливаются директором Центра ежеквартально  

(ежемесячно)  в процентах к минимальным окладам по соответствующим 

ПКГ и выплачиваются ежемесячно.  

7.6. Оплата труда преподавателей производится из расчета минимального 

размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ) «Должности 

педагогических работников» (Приложение № 1) с учетом размера выплат за 

квалификационную категорию (Приложение № 2), а также стимулирующих 

выплат в виде персональной надбавки:  выплаты за важность, качество 

выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач, рассчитанной в процентном отношении к 

минимальному размеру оклада, ставки заработной платы по ПКГ с учетом 

начислений по районному коэффициенту и процентной надбавке за работу в 

местностях с особыми климатическими условиями: 

 

Фот= (ПКГ*(КК +Учс+*Фст.в.))*р.к.*с.н., где 

 

Фот- фонд оплаты труда педагогического работника; 

ПКГ - минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы по профессиональным квалификационным группам; 

КК- квалификационная категория педагогического работника; 

Учс – ученая степень кандидата или доктора наук 

Фст.в. – фонд стимулирующих выплат, где  

р.к.- выплаты по районному коэффициенту; 

с.н. – процентная  надбавка за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями. 

7.7 Оплата экзамена по проверке знаний специалистов по 

автоклавированию ЛПУ, производится за часы экзамена каждому члену 

комиссии (включая Председателя и Секретаря), из расчета 0,33 часа на 

одного слушателя с учетом количества членов комиссии, рассчитывать по 

формуле: 

 

Количество аттестуемых (чел)*0,33 час 

Количество членов комиссии (чел) 

 

Округление количества часов производится до 2-х знаков после запятой. 

Оплата часов экзамена членам комиссии производится за фактически 

отработанное время согласно поданного табеля, исходя из должностного 

оклада каждого члена комиссии по основной занимаемой должности с 

учетом персональной надбавки в размере 47%. 

 

 



8. Права и обязанности потребителей платных услуг 
 

8.1. Потребители, пользующиеся платными услугами, вправе требовать 

предоставление услуг надлежащего качества, сведений о наличии лицензии и 

о расчете стоимости оказанной услуги. 

8.2. Потребители, пользующиеся платными услугами, обязаны: 

- оплатить стоимость предоставляемой услуги; 

- выполнять требования, обеспечивающие качественное пре-

доставление услуги. 

8.3.  При несоблюдении образовательным учреждением по его вине 

обязательств по срокам исполнения образовательных услуг, потребитель 

вправе расторгнуть договор и потребовать возмещение убытков. 

8.4. При несоблюдении условий договора по вине потребителя денежные 

средства, внесенные за обучение, не возвращаются. 

8.5.  Претензии и споры, возникшие между потребителем и образо-

вательным учреждением, разрешаются по соглашению сторон или в 

судебном порядке в соответствии с Законодательством РФ. 
 

 

 

9. Ответственность 
 

9.1.  В соответствии с Законодательством РФ образовательное уч-

реждение при наличии вины несет ответственность перед потребителем за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, 

несоблюдение требований, предъявляемых к оказанию платных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


