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1 Назначение и область применения 

 1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок предоставления платных 

образовательных услуг и иной, приносящей доход деятельности в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Муравленковский многопрофильный колледж». 

 1.2 Настоящее Положение обязательно к применению всеми работниками и 

обучающимися государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Муравленковский многопрофильный 

колледж», имеющими отношение к платным образовательным услугам и иной, приносящей 

доход деятельности. 

2 Нормативные ссылки 

2.1 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 

- Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 12.01.1996  № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

- Федеральным законом от 06.12.2011  № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»; 

- Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1; 

- постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

- Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.06.2013 № 55-ЗАО «Об 

образовании в Ямало-Ненецком автономном округе»; 

- постановлением Администрации ЯНАО от 01.03.2007 № 91-А "О Порядке введения, 

отмены и администрирования платных услуг, оказываемых государственными учреждениями 

Ямало-Ненецкого автономного округа"; 

- постановлением Правительства ЯНАО от 01.03.2019 № 175-П "Об утверждении 

Положения о порядке ценообразования и утверждения цен (тарифов) на платные услуги, 

оказываемые государственными учреждениями Ямало-Ненецкого автономного округа"; 

-Уставом колледжа; 

- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования». 

 

3 Термины, обозначения и сокращения 

  3.1 Термины: 

заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее, приобретающее или использующее платные образовательные услуги, и иную 

приносящую доход деятельность оказываемые колледжем; 

   исполнитель - колледж, осуществляющий образовательную деятельность и 

предоставляющий платные образовательные услуги и иную, приносящую доход деятельность; 

   обучающийся (потребитель) - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 
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   предоставление платной услуги - иная, приносящая доход деятельность исполнителя по 

оказанию заказчиком за плату услуг, выполнению работ и реализации продукции и товаров по 

установленным ценам (тарифам) в соответствии с настоящим Положением; 

предоставление платной образовательной услуги - осуществление образовательной 

деятельности по заданию и за счет средств физических и (или) юридических лиц, по договору 

об оказании платной образовательной услуги, заключаемому при приеме на обучение (далее - 

договор); 

учредитель - департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа 

3.2 Обозначения и сокращения: 

колледж - государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ямало-Ненецкого автономного округа «Муравленковский многопрофильный колледж». 

 

4 Общие положения 
 

4.1 Настоящее Положение разработано с целью: 

- организации привлечения дополнительных источников финансирования колледжа; 

- регламентации порядка привлечения дополнительных источников финансирования; 

- правовой защиты директора колледжа; 

- расширения материально-технической базы, обеспечивающей образовательный и 

воспитательный процессы в колледже; 

- создания дополнительных условий для выявления и развития способностей 

обучающихся, реализации их творческого, интеллектуального, физического потенциала; 

- регламентации деятельности колледжа по предоставлению платных образовательных 

услуг и иной, приносящей доход деятельности. 

4.2 Основной задачей при предоставлении платных образовательных услуг и иной, 

приносящей доход деятельности является удовлетворение потребностей и прав потребителей 

услуг (населения) в целях всестороннего удовлетворения потребностей граждан. 

Оказание исполнителем платных образовательных услуг и иной, приносящей доход 

деятельности основывается на следующих принципах: 

- деятельность по оказанию платных образовательных услуг и иной, приносящей доход 

деятельности осуществляется исполнителем лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим целям, при условии, 

что такая деятельность указана в учредительных документах; 

-  платные образовательные услуги и иная, приносящая доход деятельность не могут 

оказываться взамен и в рамках деятельности исполнителя по оказанию государственных услуг, 

за исключением оказания платных услуг сверх установленного государственным заданием 

объема государственных услуг; 

- платные образовательные услуги и иная, приносящая доход деятельность должны 

соответствовать установленным государственным стандартам, техническим условиям, другим 

требованиям и нормам, действующим в Российской Федерации; 

- расходы, связанные с предоставлением платных образовательных услуг и иной, 

приносящей доход деятельности, осуществляются за счет доходов, полученных от платных 

образовательных услуг и иной, приносящей доход деятельности; 
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- ведение исполнителем раздельного учета доходов и расходов от деятельности по 

оказанию платных образовательных услуг и иной, приносящей доход деятельности. 

4.3 Исполнитель имеет право на предоставление платных образовательных услуг 

сверх контрольных цифр приема в рамках основных образовательных программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена, 

программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям-служащих, 

программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, 

служащих, профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, 

дополнительных образовательных программам и платных образовательных услуг, не 

предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

Исполнитель обязан обеспечить заказчику предоставление платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы), условиями договора и с действующими нормативными 

документами, регламентирующими предоставление платных образовательных услуг. 

4.5 Исполнитель предоставляет следующие виды платных образовательных услуг: 

4.5.1 Обучение по программам среднего профессионального образования по 

специальностям (очная форма получения образования):  

- разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений; 

- сетевое и системное администрирование; 

- автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям); 

- техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям); 

- техническое обслуживание и ремонт двигателей систем и агрегатов; 

- дошкольное образование; 

- монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 

- компьютерные сети. 

4.5.2 Обучение по программам среднего профессионального образования по 

специальностям (заочная форма получения образования): 

- разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений; 

- техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

- автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям); 

- техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям); 

- дошкольное образование; 

- экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

- монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 

- компьютерные сети. 

4.5.3 Дополнительное профессиональное образование: 

- предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций по 

основам промышленной безопасности А.1.; 
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- предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций 

электроэнергетики, эксплуатирующих объекты нефтехимии Б.1.10; 

- предаттестационная подготовка руководителей и специалистов «Эксплуатация 

объектов нефтяной и газовой промышленности» Б.2.1.; 

- предаттестационная подготовка руководителей и специалистов «Эксплуатация систем 

газораспределения и газопотребления» Б.7.1. Б.7.4; 

- предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций 

«Эксплуатация сосудов работающих под давлением, на опасных производственных объектах» 

Б.8.23.; 

- предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций 

«Наполнение, техническое освидетельствование и ремонт баллонов для хранения и 

транспортировки сжатых, сжиженных и растворённых газов под давлением газов, применяемых 

на опасных производственных объектах» Б.8.25.; 

- предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций 

«Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъёмные 

сооружения, предназначенные для подъёма и перемещения грузов» Б.9.31.; 

- предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций 

«Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъёмные 

сооружения, предназначенные для подъёма и транспортировки людей» Б.9.32.; 

- предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций 

«Монтаж,наладка,ремонт,реконструкция или модернизация подъёмных сооружений в процессе 

эксплуатации опасных производственных объектов» Б.9.33; 

- предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций 

«Подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию 

электроустановок потребителей» Г.1.1; 

- предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций 

«Аттестация руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих электрические 

сети» Г.3.2. 

Обучение по основным программам профессиональной подготовки по профессиям: 

- аккумуляторщик; 

- антенщик-мачтовщик; 

- бухгалтер; 

- аппаратчик химводоочистки; 

- бурильщик капитального ремонта скважин; 

- вальщик леса; 

- водитель погрузчика; 

- водитель автомобиля (категории «В»); 

- водитель автомобиля (категории «С»); 

- водитель автомобиля категории «D»); 

- вулканизаторщик; 

- каменщик; 

- кондитер; 
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- контролёр материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий; 

- лаборант химического анализа; 

- литейщик пластмасс; 

- лифтёр; 

- маляр строительный; 

- машинист автогрейдера; 

- машинист агрегатов по обслуживанию нефтегазопромыслового оборудования; 

- машинист бульдозера; 

- машинист буровой установки; 

- машинист двигателей внутреннего сгорания; 

- машинист компрессорных установок; 

- машинист (кочегар) котельной; 

- машинист крана (крановщик); 

- машинист крана автомобильного; 

- машинист моечных машин; 

- машинист на молотах, прессах и манипуляторах; 

- машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт; 

- машинист насосных установок; 

- машинист паровой передвижной депарафинизационной установки; 

- машинист технологических компрессоров; 

- машинист технологических насосов; 

- машинист трубоукладчика; 

- медник; 

- младший воспитатель; 

- монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций; 

- монтажник технологических трубопроводов; 

- монтёр кабельного производства; 

- моторист цементировочного агрегата; 

- оператор диспетчерской движения и погрузочно-разгрузочных работ на автомобильном 

(морском, речном) транспорте; 

- оператор заправочных станций; 

- оператор котельной; 

- оператор манипулятора; 

- оператор обезвоживающей и обессоливающей установки; 

- оператор по гидравлическому разрыву пластов; 

- оператор по добыче нефти и газа; 

- оператор по исследованию скважин; 

- оператор по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонтам; 

- оператор по поддержанию пластового давления; 

- оператор по подземному ремонту скважин; 

- оператор пульта управления в добыче нефти и газа; 

- оператор теплового пункта; 
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- оператор технологических установок; 

- оператор товарный; 

- оператор на фильтрах; 

- оператор очистных сооружений; 

- оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин; 

- плотник; 

- повар; 

- помощник бурильщика капитального ремонта скважин; 

- портной; 

- сверловщик; 

- слесарь - инструментальщик; 

- слесарь механосборочных работ; 

- слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике; 

- слесарь по обслуживанию тепловых сетей; 

- слесарь по ремонту автомобилей; 

- слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования; 

- слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов; 

- слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей; 

- слесарь по ремонту технологических установок; 

- слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования; 

- слесарь строительный; 

- слесарь-электрик по ремонту электрооборудования; 

- слесарь-ремонтник; 

- слесарь-сантехник; 

- слесарь аварийно-восстановительных работ; 

- слесарь по ремонту котельного оборудования; 

- станочник специальных деревообрабатывающих станков; 

- столяр строительный; 

- стропальщик; 

- токарь; 

- тракторист (самоходные машины категории «А»); 

- трубопроводчик линейный; 

- фрезеровщик; 

- штукатур; 

- электромонтёр по испытаниям и измерениям; 

- электромонтёр по обслуживанию подстанций; 

- электромонтёр по ремонту воздушных линий электропередачи; 

- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 

- электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий; 

 - электромонтер оперативно-выездной бригады; 

- ремонт и обслуживание легковых автомобилей (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»; 
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- слесарь по ремонту автомобилей (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»; 

- слесарь по ремонту автомобилей (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Обслуживание грузовой техники»)» 

Повышение квалификации по основным программам профессиональной 

подготовки: 

- аккумуляторщик4,5 разряд; 

- аппаратчик химводоочистки 4 разряд; 

- водитель погрузчика 4,5,6,7 разряд; 

- лаборант химического анализа 4,5,6,7 разряд; 

- машинист агрегатов по обслуживанию нефтегазопромыслового оборудования 5,6 

разряд; 

- машинист двигателей внутреннего сгорания 4,5,6,7 разряды; 

- машинист (кочегар) котельной 5,6 разряды; 

- машинист крана (крановщик) 4,5,6 разряд; 

- машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт 4,5 разряд; 

- машинист насосных установок 4,5,6 разряд; 

- машинист паровой передвижной депарафинизационной установки 5,6 разряды; 

- машинист технологических компрессоров 5,6 разряды; 

- машинист технологических насосов 4,5,6,7 разряд; 

- монтажник технологических трубопроводов 4,5,6,7 разряды; 

- оператор заправочных станций 4,5 разряды; 

- оператор котельной 4,5,6 разряд; 

- оператор обезвоживающей и обессоливающей установки 4,5 разряды; 

- оператор по гидравлическому разрыву пластов 6 разряд; 

- оператор по добыче нефти и газа 5,6,7 разряды; 

- оператор по исследованию скважин 4,5,6 разряд; 

- оператор по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонтам 5,6 разряды; 

- оператор по поддержанию пластового давления 4,5 разряд; 

- оператор технологических установок 3,4,5,6,7 разряды; 

- оператор по подземному ремонту скважин 4,5 разряды; 

- оператор товарный 4,5,6,7 разряды; 

- оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 4 разряд; 

- плотник 4,5,6 разряды; 

- повар 4,5,6 разряды; 

- помощник бурильщика капитального ремонта скважин 5,6 разряды; 

- портной 5,6 разряды; 

- слесарь-инструментальщик 3,4,5,6,7,8 разряды; 

- слесарь механосборочных работ 3,4,5,6 разряды; 

- слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6,7,8 разряды; 

- слесарь по ремонту автомобилей 3,4,5,6 разряды; 
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            - слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 4,5,6 

разряды; 

- слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4,5 разряды; 

- слесарь-ремонтник 3,4,5,6,7,8 разряды; 

- слесарь-сантехник 3,4,5,6 разряды; 

- слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 3,4,5,6,7,8 разряды; 

- стропальщик 3,4,5,6 разряды; 

- токарь 3,4 разряды; 

- токарь 5,6 разряды; 

- трубопроводчик линейный 3,4,5 разряд; 

- электромонтёр по ремонту воздушных линий электропередачи 4,5,6,7 разряды; 

- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4,5,6,7,8 разряды; 

- слесарь по ремонту автомобилей (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Обслуживание грузовой техники»)» 4 разряд; 

- машинист экскаватора одноковшового УДС – 114, 4,5,6,7,8 разряды; 

- ремонт и обслуживание легковых автомобилей (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей») 4 разряд; 

Обучение по программам профессиональной переподготовки по профилю 

основных профессиональных программ: 

- государственное и муниципальное управление; 

- контролёр технического состояния автотранспортных средств; 

- переподготовка водителей транспортных средств категории «В» на категорию «С»; 

- переподготовка водителей транспортных средств категории «С» на категорию «В»; 

- разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений; 

- кадровое делопроизводство. 

Обучение по дополнительным профессиональным образовательным 

программам: 

- водитель– инструктор; 

- водитель автотранспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов; 

- водитель транспортных средств категории «D», оборудованных устройствами для 

подачи специальных световых и звуковых сигналов; 

- водитель транспортных средств категории «В», оборудованных устройствами для 

подачи специальных световых и звуковых сигналов; 

- водитель транспортных средств категории «С», оборудованных устройствами для 

подачи специальных световых и звуковых сигналов; 

- слесарь по ремонту грузоподъемных механизмов; 

- электромонтёр по ремонту  и обслуживанию воздушных линий электропередач; 

- электромонтёр по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи; 

- электромонтер по ремонту и обслуживанию грузоподъемных механизмов; 

- ремонт и обслуживание легковых автомобилей (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»; 
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- мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

- слесарь по ремонту автомобилей (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Обслуживание грузовой техники»). 

- дополнительная профессиональная программа ежегодных занятий автотранспортных 

средств (техминимум). 

Курсовое и индивидуальное обучение по программам профессионального обучения: 
- курс целевого назначения «Безопасное обслуживание сосудов работающих под 

давлением»; 

- курс целевого назначения на право работы на сверлильных и отрезных станках; 

- курс целевого назначения «Обеспечение экологической безопасности в области 

обращения с опасными отходами I-IV классов опасности»;  

- курс целевого назначения «Проведение испытай электрооборудования с подачей 

повышенного напряжения от постороннего источника»; 

- курс целевого назначения «Ответственный за организацию проведения работ во 

взрывоопасных зонах»; 

- курс целевого назначения безопасные методы и приемы выполнения работ на 

высоте для работников 1, 2, 3 группы по безопасности работ на высоте; 

- курс целевого назначения меры безопасности при получении, транспортировке, 

хранении и использовании баллонов с сжатыми, сжиженными и растворёнными газами; 

- курс целевого назначения газопламенная обработка металлов; 

- курс целевого назначения на право работы с опасными отходами; 

- курс целевого назначения подготовка рабочих люльки, находящихся на подъёмнике 

(вышке); 

- курс целевого назначения ремонт и эксплуатация взрывозащищенного оборудования; 

- курс целевого назначения отбор и анализ проб газовоздушной среды переносными 

газоанализаторами; 

- курс целевого назначения «Выполнение работ по строповке и подцепке грузов 

транспортируемых на внешней подвеске с вертолета (Стропальщик)»; 

- курс целевого назначения техническое обслуживание и ремонт электрооборудования 

грузоподъемных кранов (для электромонтеров по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования); 

- курс целевого назначения  пожарно-технический минимум (для рабочих, 

осуществляющих пожароопасные работы); 

- курс целевого назначения пожарно-технический минимум (для 

электрогазосварщиков); 

- курс целевого назначения инструктор массового обучения навыкам оказания первой 

помощи после несчастного случая или террористического акта; 

 

- курс целевого назначения «Проведение испытаний электрооборудования с 

подачей повышенного напряжения от постороннего источника»; 
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- курс целевого назначения "Ответственные за безопасное обслуживание и 

эксплуатацию взрывозащенного электрооборудования"; 

- индивидуальное обучение «Бухгалтер» (для 5 слушателей); 

- индивидуальное обучение «Машинист насосной станции по закачке рабочего агента в 

пласт» (для 5 слушателей); 

- индивидуальное обучение «Оператор заправочных станций» (для 5 слушателей); 

- индивидуальное обучение «Оператор товарный» (для 5 слушателей); 

- индивидуальное обучение «Повар» (для 5 слушателей); 

- индивидуальное обучение «Помощник бурильщика капитального ремонта скважин» 

(для 5 слушателей); 

- индивидуальное обучение «Секретарь» (для 3 слушателей); 

- индивидуальное обучение «Слесарь по ремонту технологических установок» (для 5 

слушателей); 

- индивидуальное обучение «Трубопроводчик линейный» (для 5 слушателей); 

- индивидуальное обучение «Электрогазосварщик» (для 5 слушателей); 

- индивидуальное обучение «Контролёр технического состояния автотранспортных 

средств» (для 2 слушателей); 

- индивидуальное обучение «Контролёр технического состояния автотранспортных 

средств» (для 5 слушателей). 

Обучение по дополнительным образовательным программам: 

- бухгалтерский учет в автоматизированных системах учета (1С:Бухгалтерия); 

- использование современных IT-технологий в образовательном процессе; 

- кассир торгового зала; 

- обучение и аттестация по охране труда физических лиц, руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций (1-8 категории); 

- обучение и аттестация по пожарно-техническому минимуму для руководителя и 

ответственного за пожарную безопасность; 

- основы компьютерной грамотности; 

- официант-бармен; 

- парикмахер; 

- подготовка к аттестации по безопасности дорожного движения; 

- пользователь программы Microsoft Office Excel; 

- основы работы в AutoCAD; 

Обучение по приоритетным профессиям и направлений подготовки (программ 

повышения квалификации специалистов) для профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста в 

рамках национального проекта «Демография»: 

-аппаратчик химводоочистки; 

-бухгалтер (различной специализации); 

-водитель погрузчика; 

- водитель-инструктор; 

-водитель автомобиля (категории «В» «С»); 
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-лаборант химического анализа; 

-лифтер; 

- кондитер; 

- маляр строительный; 

- машинист двигателей внутреннего сгорания; 

- машинист (кочегар) котельной; 

- машинист крана (крановщик); 

- машинист крана автомобильного; 

- машинист моечных машин; 

- машинист насосных установок; 

- младший воспитатель; 

- монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций; 

- монтажник технологических трубопроводов; 

 - основы компьютерной грамотности; 

- официант-бармен; 

- оператор диспетчерской движения и погрузочно-разгрузочных работ на автомобильном 

(морском, речном) транспорте; 

- оператор заправочных станций; 

- оператор котельной; 

- оператор обезвоживающей и обессоливающей установки; 

- оператор по гидравлическому разрыву пластов; 

- оператор по добыче нефти и газа; 

- оператор по исследованию скважин; 

- оператор по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонтам; 

- оператор по поддержанию пластового давления; 

- оператор по подземному ремонту скважин; 

- оператор пульта управления в добыче нефти и газа; 

- оператор теплового пункта; 

- оператор технологических установок; 

- оператор товарный; 

- оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин; 

- парикмахер; 

- пользователь программы Microsoft Office Excel; 

- плотник; 

- повар; 

- портной; 

- кадровое делопроизводство; 

- кассир торгового зала; 

- слесарь аварийно-востановительных работ; 

- слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике; 

- слесарь по обслуживанию тепловых сетей; 

- слесарь по ремонту автомобилей; 
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- слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования; 

- слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов; 

- слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей; 

- слесарь по ремонту технологических установок; 

- слесарь по ремонту котельного оборудования; 

- слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования; 

- слесарь строительный; 

- слесарь-электрик по ремонту электрооборудования; 

- слесарь-ремонтник; 

- слесарь-сантехник; 

- стропальщик; 

- токарь; 

- тракторист (самоходные машины категории «А1»); 

- фрезеровщик; 

- штукатур; 

- электромонтёр по испытаниям и измерениям; 

- электромонтёр по обслуживанию подстанций; 

- электромонтёр по ремонту воздушных линий электропередачи; 

- электромонтёр по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи; 

- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 

- электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий; 

- электромонтёр по ремонту  и обслуживанию воздушных линий электропередач; 

- электромонтер оперативно-выездной бригады; 

- использование современных IT-технологий в образовательном процессе. 

Подтверждение разряда, категории, группы по всем профессиям. 

4.6 Решение о введении платных образовательных услуг и иной, приносящей доход 

деятельности в колледже принимается и утверждается приказом Учредителя, за исключением 

случаев, установленных федеральным законодательством и законодательством автономного 

округа. 

4.7 Основанием введения платных образовательных услуг и иной, приносящей доход 

деятельности является наличие возможности исполнителя оказывать платные образовательные 

услуги и иную, приносящую доход деятельность, в том числе в целях рационального 

использования имеющихся ресурсов. При этом оказание платных услуг не должно повлиять на 

выполнение государственного задания исполнителем, в том числе на количественные и 

качественные показатели государственного задания. 

4.8 Исполнитель самостоятельно определяет перечень платных услуг и сроки их 

введения с учетом потребительского спроса и возможностей в соответствии с уставной 

деятельностью. 

4.9 Учредитель вправе выступить инициатором приостановления либо прекращения 

деятельности исполнителя по предоставлению платных образовательных услуг и иной, 

приносящей доход деятельности в случаях: 
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- невыполнения гарантированных объемов платных образовательных услуг и иной, 

приносящей доход деятельности в соответствии с установленным государственным заданием 

исполнителю; 

- невыполнения гарантированных требований к качеству и условиям предоставления 

платных образовательных услуг и иной, приносящей доход деятельности  в соответствии с 

установленным государственным заданием исполнителю. 

  

5 Порядок предоставления платных образовательных услуг  

и иной, приносящей доход деятельности 

5.1 В процессе предоставления платных образовательных услуг и иной, приносящей 

доход деятельности исполнитель обязан: 

5.1.1 Довести  до организаций или граждан, имеющих намерение получить, либо 

получающих платные образовательные услуги и иную, приносящую доход деятельность для 

себя или несовершеннолетних граждан либо получающих платные образовательные услуги 

иную, приносящую доход деятельность лично либо путём размещения на официальном сайте 

исполнителя, либо на стенде, информацию, содержащую следующие сведения: 

- наименование и место нахождения (юридический адрес) исполнителя, сведения о 

лицензии на право ведения образовательной деятельности с указанием регистрационного 

номера и срока действия (в случае, если деятельность исполнителя подлежит лицензированию), 

свидетельства об аккредитации с указанием регистрационного номера и срока действия, а 

также наименование органа их выдавшего; 

-уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения; 

- режим работы исполнителя; 

- перечень и стоимость платных образовательных услуг и иной, приносящей доход 

деятельности; 

- адреса, телефоны вышестоящих организаций и органа по защите прав потребителей; 

- списки специалистов, предоставляющих платные образовательные услуги и иную, 

приносящую доход деятельность; 

- правила предоставления платных образовательных услуг и иной, приносящей доход 

деятельности; 

- порядок приёма и требования к заявителю платных образовательных услуг и иной, 

приносящей доход деятельности; 

-до заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику достоверную 

информацию о себе и о предоставляемых платных образовательных услугах и иной, 

приносящей доход деятельности, обеспечивающую возможность их правильного выбора; 

- информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг и иной, приносящей доход деятельности в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

- своевременно и в доступном для ознакомления месте размещать полную и 

достоверную информацию об оказываемых платных услугах и их стоимости; 
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- в случае если существует аналогичная платной услуге государственная услуга, довести 

до потребителя информацию о такой государственной услуге и условиях (порядке) ее 

получения и размере частичной платы; 

- выдавать потребителю квитанцию либо иной документ установленной формы об 

оплате за оказанную платную услугу, в том числе с использованием контрольно-кассовой 

техники, в случаях, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством 

автономного округа; 

- соблюдать федеральное законодательство и законодательство автономного округа. 

5.2 Для организации платных образовательных услуг и иной, приносящей доход 

деятельности исполнитель: 

- определяет предполагаемый контингент потребителя, изучает рынок; 

- разрабатывает и утверждает по каждому виду платных образовательных услуг и иной, 

приносящей доход деятельности образовательные программы; 

- составляет и утверждает в установленном порядке план финансово-хозяйственной 

деятельности на текущий финансовый год; 

- составляет и утверждает учебные планы для платных образовательных услуг; 

- создает условия для предоставления платных образовательных услуг и иной, 

приносящей доход деятельности с учетом требований по охране и безопасности обучающихся, 

в соответствии с санитарными нормами и правилами; 

- оформляет трудовые отношения или внутренние совмещения, заключает договоры 

гражданско-правового характера с работниками, исполнителями, занятыми в предоставлении 

платных образовательных услуг и иной, приносящей доход деятельности; 

-подготавливает приказы об организации конкретных видов платных образовательных 

услуг и иной, приносящей доход деятельности; 

- организовывает текущий контроль качества и количества предоставляемых платных 

образовательных услуг и иной, приносящей доход деятельности. 

- получает специальное разрешение (лицензию), наличие которого необходимо для 

осуществления конкретной разновидности предоставленных платных образовательных услуг и 

иной, приносящей доход деятельности. 

5.3 Предоставление платных образовательных услуг иной, приносящей доход 

деятельности оформляется договором с заказчиком, в котором регламентируются условия и 

сроки получения платных образовательных услуг и иной, приносящей доход деятельности, 

порядок расчетов, обязанности и ответственность сторон. 

5.4 Договор с потребителем может быть заключен в простой письменной форме в 

соответствии со ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и ст. 159, 161 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

5.5 Договоры на предоставление платных образовательных услуг и иной, приносящей 

доход деятельности подписываются директором колледжа или должностными лицами, 

наделенными соответствующими полномочиями - доверенностью.  

5.6 Платные образовательные услуги и иная, приносящая доход деятельность могут быть 

предоставлены только по желанию заказчика. 
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5.7 Форму договора колледж разрабатывает самостоятельно на основании норм 

действующего законодательства и утверждает приказом исполнителя. 

5.8 Потребители, пользующиеся платными образовательными услугами и иной, 

приносящей доход деятельностью, обязаны: 

- оплатить стоимость предоставляемой платной образовательной услуги и иной, 

приносящей доход деятельности в установленном порядке; 

- выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платных 

образовательных услуг и иной, приносящей доход деятельности, включая сообщение 

необходимых для этого сведений. 

5.9 Исполнитель несёт ответственность перед заказчиком за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение условий  договора. 

5.10 Расчеты за предоставленные платные образовательные  услуги и иную, приносящую 

доход деятельность,  производятся с применением бланков строгой отчетности, утвержденных 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Директор колледжа 

обеспечивает строгий контроль над изготовлением, хранением и правильным ведением 

бухгалтерского учета бланков строгой отчетности. 

5.11 Руководство деятельностью исполнителя по предоставлению платных 

образовательных услуг  и иной, приносящей доход деятельностью, осуществляет директор 

колледжа, который в установленном порядке: 

- несет персональную ответственность за качество предоставленных платных 

образовательных услуг  и иной, приносящей доход деятельности, населению, организациям; 

- при изменении конъюнктуры рынка платных образовательных услуг  и иной, 

приносящей доход деятельности, своевременно вносит изменения в учредительные документы 

и прейскурант; 

- осуществляет административное руководство, контролирует и несет ответственность за 

финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение сметной, финансовой и трудовой 

дисциплины, сохранность собственности, материальных и других ценностей в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

   5.12 Предоставление услуги хранения транспортных средств оформляется  договором на 

оказание услуг по хранению автотранспортного средства. Договор на оказание услуг по 

хранению автотранспортного средства заключается в письменной форме, составляется акт 

приёма-передачи транспортного средства.  

 

6 Порядок установления тарифов на платные образовательные услуги  

и иную, приносящую доход деятельность 

6.1 Порядок ценообразования и утверждения цен (тарифов) на платные 

образовательные услуги и иную, приносящую доход деятельность, оказываемые исполнителем, 

устанавливается нормативным правовым актом Правительства автономного округа, за 

исключением случаев, установленных федеральным законодательством и законодательством 

автономного округа. 

6.2 Цены на платные образовательные услуги и иную, приносящую доход 

деятельность, формирует исполнитель, в соответствии с Положением о порядке 
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ценообразования и утверждения цен (тарифов) на платные услуги, оказываемые 

государственными учреждениями автономного округа, утвержденным постановлением 

Правительства  автономного округа от 01 марта 2019 года № 175-П. 

6.3 Расчет цен (тарифов) на платные образовательные услуги и иную, приносящую 

доход деятельность, осуществляется исполнителем исходя из условий раздельного учета, 

объемов платных образовательных услуг и иной, приносящей доход деятельности и 

экономически обоснованных расходов и прибыли. 

6.4 Цены на платные образовательные услуги и иную, приносящую доход деятельность, 

предоставляемые исполнителем, формируются на основании: калькуляций, рассчитанных с 

учетом материальных, трудовых и других затрат на оказание платных образовательных услуг и 

иной, приносящей доход деятельности, с учетом вида деятельности, качества и 

потребительских свойств; налогов, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.5    Директор по соглашению с заказчиком вправе изменять стоимость платных 

образовательных услуг и иной, приносящей доход деятельности, в пределах, согласованных 

Учредителем цен (тарифов) на эти услуги. 

6.6 На предоставление платных образовательных услуг и иной, приносящей доход 

деятельности, предусмотренных договором, может быть составлена смета. Составление такой 

сметы по требованию заказчика обязательно. В этом случае смета становится неотъемлемой 

частью договора. 

6.7  Оплата предоставляемых платных образовательных услуг и иной, приносящей доход 

деятельности может производиться в наличной и безналичной форме. При расчёте в наличной 

форме применяется контрольно-кассовый аппарат и выдаётся документ, подтверждающий 

оплату платных услуг.  

6.8 Передача наличных денег лицам, непосредственно предоставляющим платные 

образовательные услуги и иную, приносящую доход деятельность, или другим лицам 

запрещается. 

6.9 Исполнитель вправе самостоятельно устанавливать льготы по оплате услуг для 

заказчиков, в соответствии с настоящим Положением. Перечень льготных категорий заказчика, 

с указанием размера предоставляемой льготы, утверждается приказом исполнителя.  

6.10 К льготной категории заказчика относятся: обучающиеся и сотрудники 

исполнителя.  

     6.10.1  Обучающимся исполнителя может устанавливаться скидка в размере 10% (без 

учета перезачета дисциплин) на все предоставляемые платные образовательные услуги и иную, 

приносящую доход деятельность в профессиональном обучении и дополнительном 

образовании;  

     6.10.2 Обучающимся исполнителя, по родственным профессиям и специальностям на 

предоставляемые платные образовательные услуги и иную, приносящую доход деятельность в 

профессиональном обучении и дополнительном образовании с учетом перезачета освоенных 

учебных дисциплин по образовательным программам среднего профессионального образования 

подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих и служащих, может 
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устанавливаться скидка не ниже понесенных затрат себестоимости в соответствии с 

разработанными индивидуальными учебными планами;  

6.10.3 Сотрудникам исполнителя на предоставляемые платные образовательные услуги и 

иную, приносящую доход деятельность по программам профессионального обучения и 

дополнительного образования в связи с потребностью исполнителя может устанавливаться 

скидка: 

- в размере до 100% по программе дополнительного образования «Обучение и 

аттестация по охране труда физических лиц, руководителей и специалистов предприятий, 

учреждений и организаций»; 

- в размере до 100% по программам профессионального обучения и дополнительного 

образования в связи с производственной необходимостью по представлению 

непосредственного руководителя. 

6.10.4 Сотрудникам исполнителя в размере до 10%,кроме сотрудников указанных в п.п. 

6.10.3. 

  

7 Порядок расходования средств, полученных от деятельности по предоставлению  

платных образовательных  услуг и иной, приносящей доход деятельности 

7.1 Доходы, полученные исполнителем в результате предоставления платных 

образовательных услуг и иной, приносящей доход деятельности, поступают в самостоятельное 

распоряжение исполнителя и расходуются в соответствии с утвержденным планом финансово-

хозяйственной деятельности на: 

- оплату и стимулирование труда работников исполнителя (за исключением директора 

колледжа); 

- оплату  и стимулирование труда работникам исполнителя, содержащихся за счёт 

бюджетных средств. 

- коммунальные услуги, содержание имущества и другие расходы; 

- развитие материальной базы колледжа, развитие и совершенствование 

образовательного процесса; 

- социальную поддержку работников исполнителя, которые содержатся за счёт средств, 

получаемых от предоставления платных образовательных услуг и иной, приносящей доход 

деятельности в соответствии с действующими нормативными документами автономного 

округа; 

- оплату культурно-массовых мероприятий (аренда зала и аналогичные мероприятия), 

проведение памятных дат и торжеств (приобретение цветов и аналогичные торжества). 

 7.2 Исполнитель вправе привлекать на договорной основе специалистов для 

предоставления платных образовательных услуг и иной, приносящей доход деятельности. 

7.3 При использовании  государственного имущества автономного округа, находящегося 

в оперативном управлении исполнителя, для осуществления платных услуг, является частичная 

оплата коммунальных услуг и других услуг по содержанию имущества. Размер таких расходов 

определяется расчётным путём пропорционально занимаемой площади, времени использования 

помещений (оборудования). 
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7.4 Заработная плата работников, получающих её из средств от оказания платных 

образовательных услуг и иной, приносящей доход деятельности, должна выплачиваться с 

принятой исполнителем системой оплаты труда, штатным расписанием и тарификационными 

списками колледжа. 

7.5 За счёт  средств от оказания платных образовательных услуг и иной, приносящей 

доход деятельности, может быть выплачено единовременное вознаграждение директору 

колледжа, могут осуществляться выплаты стимулирующего характер заместителям директора 

колледжа и иным работникам, непосредственно занятым оказанием платных образовательных 

услуг и иной, приносящей доход деятельности. 

7.6 Размер выплат стимулирующего характера заместителям директора колледжа и 

работникам, непосредственно занятым оказанием платных образовательных услуг и иной, 

приносящей доход деятельности, устанавливается с учётом персонального вклада работников, 

достижения показателей эффективности работы по оказанию платных образовательных услуг и 

иной, приносящей доход деятельности. 

7.7 Единовременное вознаграждение директору колледжа назначается и выплачивается в 

соответствии с пунктом 12 настоящего Положения. 

 

8 Бухгалтерский учет и отчетность 

8.1 Бухгалтерский учет и отчетность по предоставлению платных образовательных услуг 

и иной, приносящей доход деятельности ведется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.2 Работа по ведению бухгалтерского учета и отчетности, финансовых операций по 

предоставлению платных образовательных услуг и иной, приносящей доход деятельности 

производится исполнителем, осуществляющим ведение бухгалтерского учета самостоятельно, 

либо на договорной основе. 

8.3 Ответственным за полноту собранных денежных средств, своевременность сдачи 

их в кассу и зачисления на счет исполнителя, пользованием средств от предоставленных 

платных образовательных услуг и иной, приносящей доход деятельности, является директор 

колледжа. 

8.4 Статистическая отчетность составляется и представляется в объеме и порядке, 

устанавливаемыми законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации 

 

9 Контроль  предоставления платных образовательных услуг  

 и иной, приносящей доход деятельности  

9.1 Контроль за организацией, качеством выполнения, правильностью взимания платы 

с потребителей за предоставленные платные образовательные услуги и иную, приносящую 

доход деятельность исполнителем осуществляют: 

- органы и организации, на которые в соответствии с законами и иными правовыми 

актами Российской Федерации возложен контроль за деятельностью исполнителя; 

- потребители в рамках договорных отношений. 
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9.2 В целях осуществления мероприятий по реализации, обеспечению и защите прав 

потребителей, контроля за предоставлением платных образовательных услуг и иной, 

приносящей доход деятельности ведется реестр предоставленных платных образовательных 

услуг и иной, приносящей доход деятельности, который включает в себя следующие сведения и 

показатели: 

- наименование исполнителя; 

- наименование платной образовательной услуги и иной, приносящей доход 

деятельности; 

- код платной образовательной услуги и иной, приносящей доход деятельности в 

соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОКВЭД 

и Общероссийским классификатором услуг населению ОКУН; 

- правовое обоснование введения платной образовательной услуги и иной, приносящей 

доход деятельности, предусмотренное законодательством Российской Федерации и 

автономного округа; 

- наименование единицы платной образовательной услуги и иной, приносящей доход 

деятельности; 

- стоимость единицы платной образовательной услуги и иной, приносящей доход 

деятельности; 

9.3 Сведения и показатели, указанные в п. 9.2 настоящего Положения, в соответствии с 

федеральным законодательством и законодательством автономного округа предоставляются 

исполнителем Учредителю для представления в департамент экономики автономного округа и 

размещения на официальном сайте. 

9.4 Для обеспечения контроля, исполнитель предоставляет информацию Учредителю, 

по форме отчетности и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и 

автономного округа. 

 

10 Взаимные права и обязанности исполнителя и заказчика 

10.1 Исполнитель имеет право: 

- рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг; 

- выбирать  способ оказания услуг; 

- получать вознаграждение за предоставленные услуги; 

- на компенсацию затрат, понесенных в результате расторжения договора по инициативе 

заказчика; 

- получать информацию органов государственной власти и органов местного 

самоуправления о нормах и правилах предоставления услуг; 

- обжаловать судебное решение об отказе ведения платных образовательных услуг в 

судах высшей инстанции. 

10.2 Исполнитель обязан: 

- при заключении договора с заказчиком ознакомить его с уставом исполнителя и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса; 

- вести учет поступающих претензий заказчиков и рассматривать их в сроки, 

установленные Законом РФ «О защите прав потребителей»; 
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- выполнять услуги качественно и в полном объеме согласно законодательству РФ и 

договору; 

- не навязывать заказчику дополнительных видов услуг, а также обосновывать 

исполнение одних услуг обязательным исполнением других; 

- не отказывать в выполнении услуг заказчику без уважительной причины; 

- возместить заказчику вред, причиненный вследствие некачественного оказания услуги. 

Исполнитель освобождается от ответственности, если докажет, что вред причинен вследствие 

непреодолимой силы или нарушения заказчиком, установленных правил получения услуги; 

- предупредить об условиях, при которых наступает опасность нанесения ущерба 

здоровью людей или имуществу в процессе оказания услуг; 

- своевременно информировать заказчика о том, что соблюдение его указаний и иные 

обстоятельства, зависящие от заказчика, могут снизить качество предоставляемой услуги или 

повлечь за собой невозможность ее завершения в срок; 

- соблюдать утвержденные им учебные планы и расписание занятий. 

- обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг  в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 

10.3 Заказчик имеет право: 

- получать достоверную информацию о реализуемых услугах; 

- расторгнуть договор об оказании услуги в любое время; 

- на безопасность услуги. 

10.4 Заказчик обязан: 

- согласовать все условия договора о предоставлении услуг с исполнителем; 

- принимать предоставленные услуги в сроки и в порядке, предусмотренные договором; 

- оплатить предоставленные  ему услуги в порядке, указанном в договоре о 

предоставлении услуг; 

- возместить исполнителю фактически понесенные им расходы в случае невозможности 

предоставления услуги по независящим от сторон причинам; 

- отказаться от исполнения договора о предоставлении услуги в любое время при 

условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по данному договору. 

 

11 Ответственность исполнителя и заказчика 

11.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

11.2 При обнаружении недостатка платных образовательных услуг и иной, приносящей 

доход деятельности, в том числе предоставления их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

- безвозмездного предоставления образовательных услуг; 
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- соразмерного уменьшения стоимости предоставленных платных образовательных 

услуг и иной, приносящей доход деятельности; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков предоставленных 

платных образовательных услуг и иной, приносящей доход деятельности своими силами или 

третьими лицами. 

11.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг и иной, приносящей доход деятельности не устранены исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных образовательных услуг и иной, приносящей доход деятельности 

или иные существенные отступления от условий договора. 

11.4 Если исполнитель нарушил сроки предоставления платных образовательных услуг и 

иной, приносящей доход деятельности (сроки начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной 

услуги) и иной, приносящей доход деятельности либо, если во время оказания платных 

образовательных услуг и иной, приносящей доход деятельности стало очевидным, что они не 

будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к предоставлению платных образовательных услуг и иной, приносящей доход 

деятельности и (или) закончить оказание платных образовательных услуг и иной, приносящей 

доход деятельности; 

- поручить предоставить платные образовательные услуги и иную, приносящую доход 

деятельность третьим лицам за разумную цену и потребовать от колледжа возмещения 

понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг и иной, 

приносящей доход деятельности; 

- расторгнуть договор. 

11.5 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания предоставления платных образовательных 

услуг и иной, приносящей доход деятельности, а также в связи с недостатками платных 

образовательных услуг и иной, приносящей доход деятельности. 

11.6 По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 

- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 
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- невозможность надлежащего исполнения обязательств по предоставлению платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

11.7 Учредитель вправе приостановить предоставление платных образовательных услуг 

исполнителем, если она идёт в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной 

уставом, до решения суда по этому вопросу. 

11.8 Нарушение настоящего Положения влечёт ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа. 

 

12.   Назначение и выплаты единовременного вознаграждения директору колледжа, 

за счет средств, полученных от предоставления платных образовательных услуг и 

иной, приносящей доход деятельности 

12.1 Директору, на основании критериев оценки, установленных пунктом 12.6 

настоящего Положения, может быть установлено единовременное вознаграждение: 

- по итогам квартала; 

- по итогам года. 

12.2  Единовременное вознаграждение по итогам квартала может быть установлено не 

более четырех раз в год в размере, не превышающем размер, установленный пунктом 12.8 

настоящего Положения. 

12.3 Единовременное вознаграждение по итогам года может быть установлено один раз в 

год в размере, не превышающем предельный размер, установленный пунктом 12.11  

настоящего Положения. 

12.3 Финансирование расходов на выплату директору единовременного вознаграждения 

по итогам квартала и по итогам года за счет средств, полученных в результате предоставленных 

платных образовательных услуг и иной, приносящей доход деятельности, производится при 

условии получения 20 и более баллов по листу оценки эффективности деятельности директора 

по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 

12.4  Размер единовременного вознаграждения директору зависит от объема дохода, 

полученного исполнителем в результате предоставления платных образовательных услуг и 

иной, приносящей доход деятельности. 

12.5 Принятие решения о размере единовременного вознаграждения директору по 

итогам квартала и по итогам года осуществляется комиссией по установлению стимулирующих 

выплат руководителям организаций (далее Комиссия), созданной приказом департамента 

образования, до 20 числа месяца, следующего за отчётным периодом.  

12.6 Директор 4 раза в год в срок не позднее 7 апреля, 7 июля, 7 октября, 10 января 

представляет в адрес директора департамента образования Лист оценки и служебные записки за 

каждый квартал и за год по формам согласно приложениям №№  1, 2 к настоящему Положению 

с приложением подтверждающих материалов. 

Директор несёт персональную ответственность за достоверность представленных 

материалов. 

12.7  Лист оценки и материалы, представленные директором колледжа, оценивается 

экспертом, указанным в листе оценки, и передаётся в срок не позднее 15 апреля, 15 июля, 15 

октября, 15 января на рассмотрение Комиссии. 
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12.8  Комиссия на основании представленного Листа оценки, материалов и результатов 

оценки экспертов принимает решение об определении директору размера единовременного 

вознаграждения за квартал и по итогам года в срок не позднее 20 апреля, 20 июля, 20 октября и 

20 января.  

 Решение Комиссии в течение двух рабочих дней оформляется протоколом, на основании 

которого в течение двух рабочих дней издается приказ департамента образования. 

  12.9 Единовременное вознаграждение директору устанавливается в соответствии с 

полученной оценкой достигнутых результатов работы колледжа по целевым показателям 

эффективности, установленным в листе оценки, по следующим критериям оценки: 

- выполнение плана получения дохода от платных услуг и иной, приносящей доход 

деятельности; 

- доля средств от платных услуг и иной, приносящей доход деятельности, направленной 

на текущее финансирование и развитие колледжа (от объёма средств, полученных от 

приносящей доход деятельности); 

- доля средств, полученных от платных услуг и иной, приносящей доход деятельности, 

направленных на развитие материально-технической базы и модернизацию; 

- доля средств, полученных от платных услуг и иной, приносящей доход деятельности, 

направленной на подготовку и участие в движении WorldSkillsRussia (далее - WSR); 

- 20 % и более средств, полученных платных образовательных услуг и иной, приносящей 

доход деятельности, направлено на оплату труда отдельных категорий работников (в 

соответствии с «майскими» Указами Президента Российской Федерации). 

 12.10 Размер единовременного вознаграждения по итогам квартала устанавливается в 

процентах от дохода, полученного в результате предоставления платных образовательных 

услуг и иной, приносящей доход деятельности, за квартал.  

 Установленное директору единовременное вознаграждение по итогам квартала 

выплачивается без учёта районного коэффициента и северной надбавки за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

Предельный размер единовременного вознаграждения по итогам квартала зависит от 

объема дохода, получаемого колледжем от оказания  платных образовательных услуг и иной, 

приносящей доход деятельности, и установлен в следующих размерах: 

 

   Объем дохода, полученного колледжем  

от оказания услуг  в квартал, тыс. рублей 

Предельный размер единовременного 

вознаграждения по итогам квартала, % 

0-800 1,0 

801 -1700 1,25 

1701 -3600 1,50 

3601 - 6400 1,75 

6401 - 9200 2,00 

9201 - 12000 2,25 

12001 и более 2,50 
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12.11 Размер единовременного вознаграждения по итогам года устанавливается в 

процентах к должностному окладу. 

Установление директору единовременное вознаграждение по итогам года выплачивается 

с учётом районного коэффициента и северной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях. 

Предельный размер единовременного вознаграждения по итогам года зависит от объёма 

дохода, полученного колледжем от оказания платных услуг и иной, приносящей доход 

деятельности, за оцениваемый год, и установлен в следующих размерах: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

объем дохода, полученного колледжем от 

оказания платных образовательных услуг и 

иной, приносящей доход деятельности в год, 

(тыс. рублей) 

предельный размер единовременного вознаграждения 

по итогам года (в процентах к должностному окладу) 

0 - 5000 100,00 

5001 - 10000 150,00 

10001 -20000 200,00 

20001 -30000 250,00 

30001 -40000 300,00 

40001 - 50000 350,00 

50001 и более 400,00 
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13 Приложения 

 

Приложение № 1 

 

Лист оценки 

эффективности деятельности директора колледжа   

за___квартал 20___года/за 20___год 
Критерии Показатели Оценка 

в баллах 
Значения 

показателей 

Баллы за 

достигну 

тые значения 

показате лей 

Эксперт 

1. Выполнение плана 

получения дохода от 

платных услуг и другой, 

приносящей доход 

деятельности (90 % и 

более), баллов 

да 

 

нет 

        10 

 

0 

  

начальник отдела 

финансово-

экономического 

обеспечения 

дирекции департамента 

образования ЯНАО 

Исполнение показателя, % 
  

план получения дохода от 

платных услуг и другой, 

приносящей доход 

деятельности (в соответствии 

с утвержденным планом 

финансово-хозяйственной 

деятельности колледжа) 

  

фактически получено дохода 

от платных услуг и другой, 

приносящей доход 

деятельности 

  

2. Доля средств от платных 

услуг и другой, 

приносящей доход 

деятельности 

направленной на текущее 

финансирование и 

развитие учреждения (от 

объёма бюджетных 

средств), баллов 

35% и выше 

 

от 20% до 

35% 

 

от 5% до 

20% 

         15 

 

10 

 

 

5 

  

начальник отдела 

финансово-

экономического 

обеспечения 

дирекции департамента 

образования ЯНАО 



  

 

 

 

 

 
ММК-СМК-ПО- 

339-01-19 

Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Муравленковский многопрофильный колледж» 

Положение 

о предоставлении платных образовательных услуг и иной, 

приносящей доход деятельности 

 

Версия: 1.0 Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. 

Дата и время распечатки: 20.11.2019, 10:10 
Стр. 28 из 31 

 

Исполнение показателя, % 
  

утверждено на отчетный 

период бюджетных средств, 

тыс. руб. 

  

направлено за отчетный 

период средств от платных 

услуг и другой, приносящей 

доход деятельности на 

текущее финансирование 

учреждения 

   тыс. руб. 

  

3.Доля средств, 

полученных от платных 

услуг и другой, 

приносящей доход 

деятельности 

направленной на 

приобретение основных 

средств для развития 

материально-технической 

базы и модернизации, 

баллов 

35% и выше 

 

от 20% до 

35% 

 

от 5% до 

20% 

        15 

        10 

 

5 

  

начальник отдела 

финансово-

экономического 

обеспечения 

дирекции департамента 

образования ЯНАО 
Исполнение показателя, % 

  

Всего привлечено средств от 

платных услуг и другой, 

приносящей доход 

деятельности, тыс. руб. 

  

Направлено средств на 

развитие материально-

технической базы, тыс. руб. 

  

4. Доля средств, 

полученных от платных 

услуг и другой, 

приносящей доход 

деятельности 

направленной на 

подготовку и участие в 

WSR, баллов 

10% и выше         10 
  

начальник отдела 

финансово-

экономического 

обеспечения 

дирекции департамента 

образования ЯНАО 

Исполнение показателя, % 
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всего привлечено средств от 

платных услуг и другой, 

приносящей доход 

деятельности, тыс. рублей 

  

направленно средств на 

выполнение данного 

показателя, тыс. руб. 

  

5. Направление 20 % и 

более средств, полученных 

от платных услуг и другой, 

приносящей доход 

деятельности на оплату 

труда отдельных категорий 

работников (в 

соответствии с «майскими» 

Указами Президента 

Российской Федерации), 

баллов 
20% и выше        10 

  

начальник отдела 

финансово-

экономического 

обеспечения 

дирекции департамента 

образования ЯНАО 

Исполнение показателя, % 
  

всего привлечено средств от 

платных услуг и другой, 

приносящей доход 

деятельности, тыс. руб. 

  

направлено средств на 

оплату труда 

соответствующих 

работников, тыс. руб. 

  

Итого  max 

          60 

   

 

Директор________________________ ____________________ _____________________ 
 Наименование организации                                        Подпись                                             Расшифровка подписи 
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Приложение № 2 

 

 
                                                 Форма служебной записки 

 

 

                                                                                     Директору департамента образования  

  Ямало-Ненецкого автономного округа 

                                                                                      от директора (наименование образовательной        

организации) 

 

 

 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

об установлении единовременного вознаграждения за счет средств, 

полученных от оказания платных услуг и другой, приносящей доход деятельности 

Прошу установить единовременное вознаграждение за счет средств полученных от 

оказания платных услуг и другой, приносящей доход деятельности по итогам 

_______________________ в соответствии с Листом оценки и результатами, достигнутыми 
период 

 колледжем, в размере _________% 

 

 

 

 

Директор                        ______________________                                         ФИО 

                                                            подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 
ММК-СМК-ПО- 

339-01-19 

Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Муравленковский многопрофильный колледж» 

Положение 

о предоставлении платных образовательных услуг и иной, 

приносящей доход деятельности 

 

Версия: 1.0 Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. 

Дата и время распечатки: 20.11.2019, 10:10 
Стр. 31 из 31 

 

14 Лист регистрации изменений 
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Расшифровка 

подписи 

 

Дата 

Дата 

введения 

изменения 
заменен-

ных 

новых аннулиро-

ванных 

         

         

         

         

         

         

 

 




