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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение по оказанию платных услуг, 

предоставляемых ГОУ ДПО «УМЦ УР» (далее - Положение), определяет 

условия, правила и порядок оказания платных услуг и осуществление иной 

приносящей доход деятельности, порядок формирования доходов и 

осуществления расходов за счет привлеченных финансовых средств из 

внебюджетных источников.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 г. 

№94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федеральным 

законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» и иными нормативными правовыми актами.

1.3. Под платными услугами понимаются услуги, оказываемые ГОУ 

ДПО «УМЦ УР» по разработке и реализации образовательных проектов и 

программ, не связанных с выполнением государственного задания, 

финансируемого из бюджета Удмуртской Республики.

1.4. Платные услуги оказываются в соответствии с потребностями 

физических и юридических лиц на добровольной основе и за счет личных 

средств граждан, организаций и иных источников, предусмотренных 

законодательством с целью улучшения качества услуг. Доходы от платных 

услуг расходуются на расширение материально-технической базы ГОУ ДПО 

«УМЦ УР», создания возможности дополнительного материального 

стимулирования работников учреждения и прочие нужды для осуществления 

оказания платных услуг.

1.5. ГОУ ДПО «УМЦ УР» вправе оказывать платные услуги в 

соответствии с настоящим Положением, Уставом ГОУ ДПО «УМЦ УР», 

положением ГОУ ДПО «УМЦ УР» о внебюджетной деятельности.



1.6. Перечень платных услуг ГОУ ДПО «УМЦ УР» определяет 

самостоятельно на основании Устава ГОУ ДПО «УМЦ УР».

1.7. Платные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

основной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета 

Удмуртской Республики на основе государственного задания.

1.8. ГОУ ДПО «УМЦ УР» самостоятельно осуществляет деятельность 

по оказанию платных услуг.

1.9. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к 

содержанию образовательных программ, определяются по соглашению 

между ГОУ ДПО «УМЦ УР» и заказчиком. ГОУ ДПО «УМЦ УР» обязан 

обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами и условиями договора об 

оказании платных услуг.

2. Правила, условия и порядок оказания платных услуг

2.1. Для оказания платных услуг и осуществления иной приносящей 

доход деятельности ГОУ ДПО «УМЦ УР» вправе:

2.1.1. Изучать реальный и потенциальный спрос потребителей на 

оказываемые или разрабатываемые услуги;

2.1.2. Осуществлять поиск и конструирование новых видов услуг, 

необходимых для удовлетворения спроса;

2.1.3. Создавать условия для предоставления платных услуг с учетом 

требований по охране и безопасности здоровья потребителя;

2.1.4. Формировать стоимость каждого вида услуг в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской 

Республики;

2.1.5. Издавать приказы по ГОУ ДПО «УМЦ УР» об организации 

определенных видов платных услуг, которые должны предусматривать:

- утвержденный план мероприятия или конкретного вида услуг и 

график работы по его выполнению;



b

- назначение ответственных лиц за исполнение мероприятия или 

конкретного вида услуг (далее -  исполнители);

- привлекаемый состав исполнителей мероприятия или конкретного 

вида услуг.

2.2. ГОУ ДПО «УМЦ УР» составляет калькуляцию (расчёт) на 

проведение конкретного мероприятия или оказания конкретного вида 

платной услуги.

2.3. Для оказания платных услуг в качестве исполнителей могут 

привлекаться работники, находящиеся в штате ГОУ ДПО «УМЦ УР», а 

также граждане, обладающие для оказания требуемых услуг необходимым
к /

образованием и навыками, при условии заключения с ними договоров 

возмездного оказания услуг.

2.4. В случае если заказчиками платных услуг являются юридические 

лица и граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица (индивидуальные предприниматели), 

оказание платных услуг осуществляется:

2.4.1. в рамках договоров, заключаемых по оказанию образовательных 

услуг или проведению мероприятия, в которых предусматривается:

- договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения:

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

исполнителя - юридического лица;

б) место нахождения исполнителя;

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика;

г) место нахождения или место жительства заказчика;

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и 

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя и (или) заказчика;



е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных 

образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющимся заказчиком 

по договору);

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося;

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата 

регистрации лицензии);

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы;

л) форма обучения;

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения);

н) вид документа (при наличии), выдаваемому обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей программы дополнительного 

профессионального обучения;

о) порядок изменения и расторжение договора;

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг.

2.4.2. По заявкам (в случае подтверждения права расходования средств 

заказчиком, путем оплаты соответствующего счета в форме единого 

документа без оформления договора).

2.5. ГОУ ДПО «УМЦ УР» информирует заказчика через электронные 

средства и средства массовой информации, а также путем размещения в 

удобном для обозрения месте следующую информацию:

- наименование и местонахождение (юридический адрес) ГОУ ДПО 

«УМЦ УР», а также сведения о наличии лицензии на право ведения 

определенного вида деятельности с указанием регистрационного номера, 

срока действия и органа, ее выдавшей;



- свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

- Устав ГОУ ДПО «УМЦ УР» (по требованию заказчика);

- перечень платных услуг, оказываемых заказчику, порядок их 

предоставления;

- стоимость платных услуг и порядок их оплаты;

- права и обязанности заказчика, ответственность ГОУ ДПО «УМЦ
УР».

2.6. Оплата за предоставленные платные услуги производится путем 

перечисления денежных средств на лицевой счет ГОУ ДПО «УМЦ УР».

3. Порядок формирования и расходования средств, полученных от 

оказания платных услуг

3.1. Доходы от оказания платных услуг относятся к финансовым 

средствам, полученным от оказания платных услуг и планируется ГОУ ДПО 

«УМЦ УР», исходя из базы предыдущего года с учетом ожидаемого роста 

(снижения) физических объемов услуг и индекса роста (снижения) цен на 

услуги.

3.2. При формировании плана финансово-хозяйственной деятельности 

на очередной финансовый год ГОУ ДПО «УМЦ УР» планирует объемы по 

каждому виду предоставляемых платных услуг на основе количественных 

показателей деятельности ГОУ ДПО «УМЦ УР» и цен (тарифов) на 

соответствующий вид услуги, утвержденных в установленном порядке.

3.3. Расчет стоимости на предоставляемые услуги, утверждается 

директором ГОУ ДПО «УМЦ УР».

3.4. Распределение денежных средств на оплату труда работников, 

занятых в оказании платных услуг, производится на основании Положения о 

премировании работников за счет средств, полученных от платных услуг.

3.5. Остаток средств от оказания платных услуг предшествующего года 

подлежит учету в текущем финансовом году как остаток на 1 января 

текущего года и учитывается в плане финансово-хозяйственной деятельности



ГОУ ДПО «УМЦ УР». Использование средств прошлых лет производится в 

соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной 

деятельности на текущий финансовый год.

4. Порядок определения цены на платные услуги

4.1. Цены (тарифы) на платные услуги, включая договорные цены, ГОУ 

ДПО «УМЦ УР» устанавливает самостоятельно в соответствии с 

методическими рекомендациями о порядке формирования цен на платные 

услуги, кроме случаев, когда законодательством Российской Федерации 

предусматривается государственное регулирование цен (тарифов) на 

отдельные виды работ и услуг.

4.2. Расчет цен (тарифов) на платные услуги производится в 

соответствии с методикой расчета цен платных услуг, кроме случаев, когда 

законодательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской 

Республики предусматривается специальное регулирование цен (тарифов) на 

отдельные виды услуг.

4.3. ГОУ ДПО «УМЦ УР» вправе снизить стоимость платных 

образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей 

стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств ГОУ 

ДПО «УМЦ УР», в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований. Основания и порядок снижения 

стоимости платных образовательных услуг устанавливается директором ГОУ 

ДПО « УМЦ УР».

4.4. ГОУ ДПО «УМЦ УР» не вправе допускать возмещение расходов 

связанных с предоставление платных услуг за счет бюджетных средств.

4.5. Пересмотр цен (тарифов) на платные услуги, осуществляется на 

основании приказа директора ГОУ ДПО «УМЦ УР» с последующим 

утверждением.

Основаниями для пересмотра цен на платные услуги ГОУ ДПО «УМЦ

УР» являются:



- изменение затрат на предоставление услуг по сравнению с затратами, 

принятыми при установлении действующих цен (тарифов);

- изменение суммы налогов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской 

Республики;

- изменение размера оплаты труда занятых в оказании конкретной 

услуги работников в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Удмуртской Республики;

- изменение цен на рынке образовательных услуг;

- иные основания, влекущие изменение затрат ГОУ ДПО «УМЦ УР».

5. Учет, контроль и ответственность

5.1. Ведение бухгалтерского учета, исполнение плана финансово

хозяйственной деятельности ГОУ ДПО «УМЦ УР» по платным услугам 

осуществляется главным бухгалтером ГОУ ДПО «УМЦ УР» в соответствии 

с Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 01.12.2010 г. № 157н.

5.2. Контроль за деятельностью ГОУ ДПО «УМЦ УР» по оказанию 

платных услуг исполняют органы власти, осуществляющие контроль.

5.3. Ответственность за организацию деятельности ГОУ ДПО «УМЦ 

УР» по оказанию платных услуг несет директор и главный бухгалтер ГОУ 

ДПО «УМЦУР».


