1

								Утверждаю
	                   					Директор ГАОУСПО 
							«Новозыбковский медицинский»	
                                                                         колледж»
							_______________В.И. Шкарин
							«_20_»__января_______2012  г.













П О Л О Ж Е Н И Е

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ПЛАТНЫХ ОРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования
«Новозыбковский медицинский колледж»









Рассмотрено и одобрено на заседании
совета колледжа
Протокол      от __18.01.2012__

	
Общие положения

	1.1. Настоящее Положение, предоставления платных образовательных услуг разработано в соответствии с:

Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании» от 13.01.1996 № 12-ФЗ;
Федеральным законом Российской Федерации «О дополнительном образовании» от 27.05.2004 № 564- IV;
Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов, утвержденным постановлением Правительства РФ от 26.06.1995 № 610;
Примерным положением о структурных подразделениях дополнительного профессионального образования специалистов, организуемых в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования, утвержденным Приказом Министерства образования РФ от 25.09.2000 № 2749;
Требованиями к содержанию дополнительных профессиональных образовательных программ, утвержденными приказом Министерства образования РФ от 18.06.1997 № 1221;
Уставом ГАОУСПО «Новозыбковский медицинский колледж»;
Лицензии на право ведения образовательной деятельности № 1789 от 04.04.2011 серия 32  № 000195 и приложения к лицензии серия 32 П01 № 0000632.
- Федеральным Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» №2300-1 от 07.02.1992г;
- Гражданским кодексом РФ № 14-ФЗ от (гл.39 Возмездное оказание услуг);
- Постановлением Правительства РФ от 18 июля 2008г. №543 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном учебном заведении);
- Постановление Правительства РФ от 5 июля 2001г. №505 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» (с изменениями от 1 апреля 2003г №184 от 28 декабря 2005г. №815 ,от 15 сентября  2008г. №682);
- Письмо Минобразования РФ «Об организации платных дополнительных образовательных услуг» №52 –М от 21.07.1995г.;
- Приказом Минобразования РФ от 28 июля 2003г. №3177 «Об утверждении Примерной формы договора на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального  образования»;
- Постановление Правительства Российской Федерации №1045 от 17.12.2010г. «О первоочередных  мерах  по поддержке системы образования в России»;
- Приказ Минфина РФ «Об утверждении инструкции по Бюджетному учету» приказ от 03.07.2009 №69н; №162н от06.12..2010г; №173н от 15.12.2010г; №174н от 16.12.2010г.;№183н от 3.12.2010г.; 

	1.2. Основные понятия и определения, используемые в Положении:
Заказчик - физическое или юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или несовершеннолетних граждан.
Потребитель - гражданин, получающий образовательные услуги лично;
Исполнитель - государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Новозыбковский медицинский колледж» далее колледж оказывающее платные образовательные услуги по реализации основных образовательных программ и государственным стандартам и дополнительных образовательных программ среднего профессионального образования.
Платные услуги, оказываемые  учреждениями, - это услуги, оказываемые за соответствующую плату сверх объемов социальных услуг, гарантированных населению, полезный эффект (результат) которых используется физическими и юридическими лицами для собственных нужд и по собственному желанию.
Платные дополнительные образовательные услуги - образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами (обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство и другие образовательные услуги), предоставляемые Исполнителем по договору возмездного оказания услуг.
Объем платных услуг населению - показатель, отражающий объем потребления населением различных видов услуг, оказанных за плату, и измеряемый суммой денежных средств, уплаченных Заказчиком (Потребителем) за оказанные услуги.
Форма оплаты услуги - оплата услуги производиться по безналичному, наличному  расчету.
Договор возмездного оказания услуг - документ, согласно которому Исполнитель обязуется по заданию Потребителя оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а Потребитель обязуется оплатить эти услуги.
           1.3. Настоящее положение определяет порядок и условия оказания платных образовательных услуг и дополнительных образовательных  услуг ГАОУСПО «Новозыбковский медицинский колледж» (далее – Колледж).
           1.4. Платные дополнительные  образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан. Они осуществляются  за счет внебюджетных средств и не могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности   (в рамках основных образовательных программ (учебных планов) и  государственных образовательных стандартов), финансируемых за счет средств  соответствующего бюджета.
	1.5. Настоящее Положение распространяется на:
государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Новозыбковский медицинский колледж», которое оказывает потребителю в соответствии с законодательством Российской Федерации платные образовательные услуги по реализации основных и дополнительных образовательных программ среднего профессионального образования.
	1.6. Образовательное учреждение согласно ст. 50 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, соответствующую этим целям.
	1.7. К платным образовательным услугам, предоставляемым государственным автономным образовательным учреждением относятся: платные образовательные услуги по реализации основных образовательных программ, программ дополнительного профессионального образования и программ дополнительного образования. 
	Виды основных платных образовательных услуг:
	подготовка специалистов со средним медицинским образованием в соответствии с лицензией по основным образовательным программам;

повторное обучение студентов, отчисленных из колледжа за академическую задолженность;
обучение граждан по основным образовательным программам из других областей, стран СНГ;
	Виды дополнительных платных образовательных и медицинских услуг, не предусмотренных основными образовательными программами:
	обучение по дополнительным образовательным программам;
	преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;

подготовительные курсы для студентов сверх основной образовательной программы по отдельным дисциплинам;
повышение квалификации работников со средним медицинским образованием в соответствии с потребностями лечебных учреждений области, курсовая подготовка по основам массажа;
	занятия с обучающимися углубленным изучением предметов;
дополнительные занятия с обучающимися углубленным изучением дисциплин сверх рабочего учебного плана;
организация и проведение методических семинаров;
оздоровительные мероприятия (организация секционной работы, групп по укреплению здоровья).
	1.8. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны государственным автономным образовательным учреждением взамен или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ (учебных планов), государственных образовательных стандартов и требований), финансируемой за счет средств соответствующего бюджета.
	Данная деятельность осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Уставом учреждения и другими нормативными документами вышестоящих организаций и на основании лицензии.
	Доход от указанной деятельности реинвестируется в данное образовательное учреждение и данная деятельность не относится к предпринимательской (Закон РФ «Об образовании» ст.45.п.2)
	Оказание образовательных услуг может производиться в дневное и вечернее время.
	Отказ потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему образовательным учреждением основных образовательных услуг.
1.9. Платные дополнительные образовательные услуги в соответствии со статьей 16 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" могут оказываться только с согласия Потребителя. Отказ Потребителя от предлагаемых платных дополнительных образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему образовательным учреждением основных образовательных услуг.
	1.10. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено федеральными государственными образовательными стандартами и федеральными государственными требованиями.
	Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора об оказании платных образовательных услуг (далее именуется - договор).
1.11. Если платная дополнительная образовательная услуга, оказываемая образовательным учреждением, не отвечает требованиям Потребителя, социально не значима, неконкурентоспособна и не может возместить произведенные затраты, то оказание такой услуги для учреждения нецелесообразно.
           1.12. Для ведения деятельности по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в Колледже  должны быть разработаны и приняты следующие нормативные акты и приказы руководителя колледжа:
- положение «О порядке предоставления платных  образовательных слуг»;
- калькуляция стоимости платной дополнительной образовательной услуги (смета доходов и расходов);
- приказ «Об организации и проведению курсов платного дополнительного образования.
            1.13. Работа по ведению бухгалтерского учета, связанная с предоставлением платных дополнительных образовательных услуг  проводиться бухгалтерией колледжа.
1.14. Изменения и дополнения в Положение вносятся и утверждаются директором колледжа. 




Условия предоставления платных услуг

Государственное автономное образовательное учреждение вправе оказывать платные образовательные услуги в соответствии с настоящим Положением и Уставом. В Уставе колледжа указан перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления.
Образовательное учреждение обладает соответствующей материально-технической базой, способствующей созданию условий для качественного предоставления платных образовательных услуг без ущемления основной образовательной деятельности, в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами, гарантирующими охрану жизни и безопасности здоровья Потребителя. Для предоставления платных образовательных услуг допускается использовать учебные и другие помещения образовательного учреждения в часы, не предусмотренные расписанием учебных занятий в рамках основной образовательной деятельности.
Образовательное учреждение:
	ведет раздельный учет рабочего времени педагогических работников, ведущих основную образовательную деятельность за счет средств соответствующего бюджета, и педагогических работников, оказывающих платные образовательные услуги;
	ведет раздельный учет материальных затрат, связанных с основной образовательной деятельностью, и материальных затрат, связанных с оказанием платных образовательных услуг;
	предоставляет в полном объеме образовательные услуги, предусмотренные соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами;

обеспечивает Потребителей бесплатной, доступной и достоверной информацией о платных образовательных услугах.

3. Порядок организации предоставления
платных  услуг

Для организации предоставления платных образовательных услуг необходимо:
	изучить спрос на платные образовательные услуги и определить предполагаемый контингент;

разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных услуг образовательную программу. Составить и утвердить учебные планы платных образовательных услуг. Количество часов, предлагаемых Исполнителем в качестве платной образовательной услуги, должно соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям Потребителя;
определить требования к представлению Заказчиком (Потребителем) документов, необходимых при оказании платной образовательной услуги: соответствующих медицинских заключений, документов об уровне образования, документа, удостоверяющего личность Заказчика (Потребителя), заявления Заказчика (Потребителя);
исходя из количества учебных часов по утвержденной программе платной дополнительной образовательной услуги, учебному плану произвести расчет размера платы за нее. Составить сметы доходов и расходов, по каждому виду платной образовательной услуги;
	заключить договор с физическими или юридическими лицами, желающими получать платные образовательные услуги, на оказание платных образовательных услуг;

издать приказ руководителя образовательного учреждения об организации конкретных видов платных образовательных услуг, определяющий кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг, учебную нагрузку преподавателей, расписание занятий (другое по усмотрению образовательного учреждения). В приказе назначить ответственного за организацию платных дополнительных образовательных услуг с обозначением круга его обязанностей;
оформить трудовые договоры с работниками учреждения, выразившими желание в свободное от основной работы время выполнять обязанности по предоставлению платных образовательных услуг, и провести тарификацию работ по платным дополнительным образовательным услугам. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг Исполнитель может привлекать специалистов из других организаций с осуществлением оплаты их труда на договорной основе за счет средств, получаемых от оказания платных дополнительных образовательных услуг;
организовать текущий контроль качества и количества оказываемых платных образовательных услуг;
обеспечить потребителей бесплатной, доступной и достоверной информацией о платных дополнительных образовательных услугах.

4. Организация управления курсами дополнительного профессионального образования.

4.1. Общее руководство за организацией дополнительного профессионального образования осуществляет директор, который:
- назначает ответственных лиц  за организацию работы Курсов дополнительного профессионального образования и определяет круг их обязанностей;
- утверждает штаты и смету расходов на организацию,  и проведение Курсов;
- оформляет трудовые отношения с работниками, занятыми в предоставлении платных образовательных услуг;
- утверждает сметы расходования средств по платным дополнительным образовательным услугам;
- утверждает форму договора с потребителями, которым регламентируются условия, сроки, порядок расчетов, права, обязанности и ответственности сторон
4.2. Общее руководство деятельностью по развитию дополнительного профессионального образования осуществляет зам. директора по УР, который:
- осуществляет контроль за учебно-методическим обеспечением Курсов;
- обеспечивает закрепление аудиторий, учебных кабинетов и лабораторий;
- предоставляет слушателям возможность пользоваться библиотекой, читальным залом;
- обеспечивает потребителей доступной и достоверной информацией (режим работы, перечень услуг с указанием их стоимости, условия предоставления и получения этих услуг);
- оформляет ведомость выполненной нагрузки для бухгалтерии; 
- организовать контроль  за качеством и результативностью платных образовательных услуг и соблюдением правил охраны труда.
4.3. Руководство деятельностью по организации Курсов дополнительного профессионального образования осуществляет ответственное лицо, назначаемое директором, которое обязано: 
- иметь лицензированную образовательную Программу по каждому виду услуги;
- организовать заключение с потребителями договоров на оказание платных образовательных услуг;
- совместно с бухгалтерией составить калькуляцию (смету поступления доходов и расходов средств от платных образовательных услуг, поступающих в течение учебного года на развитие учреждения);
- составить расписание (графики) оказания платных образовательных услуг и утвердить его у директора;
- утвердить у директора списки слушателей, получающих платные образовательные услуги;
- оформить и хранить следующие документы отчетности (в течение трех лет): 
а) договоры с потребителями на оказание платных образовательных услуг;
б) перечень платных образовательных услуг и расчет их стоимости;
в) расписание;
г) документы об оплате за услуги;
- вести учет работы сотрудников, осуществляющих платные образовательные услуги, составлять ведомость фактически выдачи часов для начисления заработной платы.
4.4. Учебный процесс осуществляется преподавателями и сотрудниками учреждения, а также могут осуществлять ведущие специалисты и руководители предприятий (объединений), организаций и учреждений, представители органов исполнительной власти на условиях совместительства или почасовой оплаты труда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
4.5. Услуги по дополнительному образованию осуществляются с отрывом от учебы (работы), без отрыва от учебы (работы), с частичным отрывом от работы, в свободное от основной деятельности время и по индивидуальным формам обучения.
4.6. Сроки и формы обучения устанавливаются в соответствии с потребностями заказчика на основании заключенного с ним договора.
4.7. Дополнительные профессиональные образовательные программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов разрабатываются, утверждаются и реализуются руководством Курсов на основе установленных требований к содержанию программ обучения по согласованию с заказчиком.
4.8. Учебный процесс по программам дополнительного профессионального образования осуществляется в течение всего календарного года.
4.9. Для реализации программ профессиональной подготовки в учреждении устанавливаются следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы, семинары по обмену опытом, выездные занятия, стажировка, самостоятельная работа, консультации, аттестационные работы.
4.10. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час продолжительностью 45 минут.
4.11. При проведении обучения учебные группы формируются с учетом  уровня образования, занимаемой должности и стажа практической работы слушателей.


5. Слушатели и работники Курсов дополнительного профессионального  образования

4.1. Слушателями Курсов являются лица, зачисленные на обучение соответствующим приказом директора учреждения.
4.2. Права и обязанности слушателей,  их материальное обеспечение  определяются Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации)  специалистов, утвержденным  постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 N 610, Уставом Колледжа, Правилами внутреннего распорядка Колледжа, Договором на оказание платных образовательных услуг и настоящим Положением.
4.3. Слушатели Курсов имеют право:
- пользоваться в порядке, установленном Уставом Колледжа нормативной, инструктивной, учебной и методической документацией по вопросам  профессиональной деятельности, а также библиотеками, информационным фондом и услугами других подразделений;
- принимать участие  в конференциях и семинарах,  представлять к публикации в изданиях образовательного учреждения  свои  рефераты, аттестационные работы и другие материалы;
- обжаловать приказы и распоряжения администрации  образовательного учреждения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.4. Оценка уровня знаний слушателей Курсов проводится по результатам  текущего контроля знаний и итоговой аттестации. Проведение итоговой аттестации  слушателей осуществляется специально создаваемыми комиссиями, составы которых утверждаются директором.
4.5. Слушателям, успешно завершившим обучение, выдаются документы государственного образца:
-удостоверение о краткосрочном повышении квалификации;
-свидетельство о повышении квалификации;
-удостоверение об окончании курсов.
4.6. При невыполнении  требований учебного плана, а также при грубом нарушении правил внутреннего распорядка слушатель отчисляется с выдачей соответствующей справки о пребывании на учебе.


4. Информация о платных услугах

	4.1. Колледж  обязан до заключения договора предоставить потребителю достоверную информацию об исполнителе и оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
	4.2. Колледж обязан довести до потребителя (в том числе путем размещения в удобном для обозрения месте, Интернете) информацию, содержащую следующие сведения:
	наименование, место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего;

уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных программ, формы и сроки их освоения;
перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия потребителя, порядок их предоставления;
стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок их оплаты;
порядок приема и требования к абитуриентам, студентам, слушателям;
форму документа, выдаваемого по окончании обучения.
	4.3. Колледж обязан также предоставить для ознакомления по требованию потребителя:
	устав государственного автономного образовательного учреждения;

лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, регламентирующие организацию образовательного процесса;
адрес и телефон учредителя (учредителей) государственного образовательного учреждения;
образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных образовательных услуг;
основные и дополнительные образовательные программы, стоимость образовательных услуг по которым включается в основную плату по договору;
дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату только с согласия потребителя;
перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных, в том числе платных дополнительных образовательных, услуг, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
	4.4. Информация должна доводиться до потребителя на русском языке и дополнительно, по усмотрению исполнителя, - на государственных языках субъектов Российской Федерации и родных языках народов Российской Федерации.
	4.5. Исполнитель обязан соблюдать утвержденный учебный план, годовой календарный учебный график и расписание занятий.
	Режим занятий (работы) устанавливается исполнителем.

5. Порядок заключения договоров

	5.1. При заключении договоров на оказание платных образовательных услуг необходимо учесть требования письма Министерства образования Российской Федерации "О соблюдении законодательства о защите прав потребителей при оказании платных образовательных услуг"
5.2. Договор составляется в трех экземплярах, один из которых находится у Исполнителя,  второй - у Заказчика, третий - у Потребителя.
	5.3. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие сведения:
	наименование государственного автономного образовательного учреждения,

фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя;
сроки оказания образовательных услуг;
уровень и направленность основных и дополнительных образовательных программ, перечень (виды) образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты;
другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых образовательных услуг;
должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя.
	5.4. Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. Потребителю в соответствии с законодательством Российской Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату образовательных услуг.
	5.5. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по соглашению между исполнителем и потребителем.
	5.6. На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, может быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию потребителя или исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью договора.
	После утверждения сметы доходов и расходов средств от приносящий доход деятельности, в нее могут и должны вносится изменения по мере увеличения или реально поступивших доходов, т.е. производится корректировка сметы не только по общим объемам средств, но и по статьям затрат в зависимости от необходимости и приоритетности расходов.
	Общее руководство и контроль за деятельностью оказания платных  образовательных услуг осуществляет директор  колледжа.
	В компетенцию директора входит:
	согласование и подписание договора на оказание платных образовательных услуг;

прием на работу педагогов для оказания платных образовательных услуг,
определение порядка распределения дохода и расходов в соответствии с нормативными и законодательными актами;
изменение данного порядка по согласованию с Советом колледжа.
5.7. Колледж (Исполнитель) заключает договор с Заказчиком (Потребителем) при наличии возможности оказать запрашиваемую платную дополнительную образовательную услугу и не вправе оказывать предпочтение какому-либо физическому или юридическому лицу в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.

6. Составление, утверждение смет доходов и расходов
по средствам, полученным от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

6.1. Смета доходов и расходов по средствам, полученным от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности образовательными учреждениями на текущий финансовый год, утверждается директором колледжа.
6.2. В доходную часть сметы доходов и расходов включаются ожидаемые в текущем финансовом году поступления денежных средств по всем источникам образования внебюджетных средств и остаток средств на начало года, которые распределяются в структуре классификации доходов бюджетов Российской Федерации.
При отнесении доходов к группам, подгруппам, статьям и подстатьям (кодам) классификации доходов бюджетов Российской Федерации руководствоваться нормативными актами Министерства финансов Российской Федерации. В доходной части сметы доходов и расходов приводятся только те коды классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по которым учреждение предусматривает суммы доходов.
6.3. Расходы в смете доходов и расходов распределяются в структуре показателей экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации, без отнесения расходов к конкретным источникам образования средств.
В расходной части сметы доходов и расходов приводятся только те коды экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации, по которым учреждение предусматривает затраты.
6.4. Расходы сметы по средствам, полученным от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, не могут превышать суммы доходов, предусмотренной в доходной части сметы.
6.5. Смета доходов и расходов составляется в двух экземплярах, один экземпляр сметы остается у Учредителя, второй экземпляра возвращаются учреждению. 
6.6. Если в процессе исполнения сметы увеличивается и уменьшается доходная или расходная ее часть, в эту смету вносятся соответствующие изменения.
6.7. Колледж  вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, в соответствии со сметой доходов и расходов, в том числе на развитие и совершенствование образовательного процесса, развитие материальной базы учреждения, увеличение заработной платы сотрудникам и др.
6.8. Доходы колледжа, полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в полном объеме учитываются в смете доходов и расходов учреждений по средствам от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

7. Ценообразование на платные образовательные услуги

7.1. Предоставление платных образовательных услуг колледжем осуществляется по ценам, утвержденных директором учреждения. Цены на платные образовательные услуги рассчитываются образовательными учреждениями самостоятельно. 
7.2. Цены на платные дополнительные образовательные услуги рассчитываются на основе экономически обоснованной себестоимости услуг с учетом необходимости уплаты налогов и сборов, а также с учетом возможности развития и совершенствования образовательного процесса и материальной базы образовательного учреждения.
7.3. Основанием для пересмотра действующих цен на платные дополнительные образовательные услуги является наличие одного из следующих условий:
- изменение затрат на производство услуг, вызванное внешними факторами:
а) ростом цен на материальные ресурсы и энергоносители более чем на 5%;
б) изменением в соответствии с законодательством размера оплаты труда и др.;
- изменение действующего законодательства, нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы налогообложения, ценообразования;
- форс-мажорные обстоятельства.

8. Бухгалтерский учет и отчетность

8.1. Бухгалтерский учет деятельности колледжа операций, связанных с предоставлением платных дополнительных образовательных услуг, осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 
8.2. Колледж ведет статистический и бухгалтерский учет, а также составлять требуемую отчетность раздельно по основной деятельности и платным образовательным услугам и представляет соответствующую отчетность в установленном законодательством порядке.
8.3 Учёт средств, поступающих от оказания платных образовательных услуг, ведётся в соответствии с инструкцией по бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих на бюджете.
8.4. Расходование средств, полученных от оказания платных образовательных услуг, осуществляется в соответствии со сметой доходов и расходов по средствам, полученным от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, утвержденной в установленном порядке.
8.5. Оплата за платные образовательные услуги производится в безналичном порядке через банковские учреждения  на счет по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, открытый в органах казначейства или в кассу колледжа.
	8.6. Распределение денежных средств на оплату труда работников, занятых непосредственно оказанием платных дополнительных образовательных услуг, производится на основании «Положения об оплате труда работников», утверждаемого директором колледжа, с учетом индивидуального вклада сотрудников, участвующих в процессе оказания платных дополнительных образовательных услуг.
	Размер материального поощрения (включая вознаграждение, материальную помощь, премии) директора колледжа за организацию платных образовательных услуг устанавливается индивидуально приказом Учредителя.




9. Ответственность исполнителя и потребителя

	9.1. Колледж оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные договором и Уставом государственного автономного образовательного учреждения.
	9.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
	9.3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными планами, потребитель вправе по своему выбору потребовать:
	безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами и договором;

соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг;
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
	9.4. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных образовательных услуг не устранены исполнителем. 	Потребитель также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
	9.5. Если колледж своевременно не приступил к оказанию образовательных услуг или если во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания образовательных услуг потребитель вправе по своему выбору:
	назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг;

поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
расторгнуть договор.
	9.6. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных образовательных услуг.
9.7. При самовольном прекращении посещения занятий без уважительной причины, пропусков более 10 часов занятий без уважительной причины, академической задолженности, отчислении по собственному желанию, не выполнении Устава Колледжа, студент, слушатель подлежит отчислению в соответствии с Уставом, полученные за обучение денежные средства возврату не подлежат.
9.8.В случае выбытия студента из колледжа по уважительной причине (болезнь, беременность) Исполнитель обязуется возвратить выплаченную сумму пропорционально оставшемуся времени, за которое произведена оплата по заявлению Заказчика.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1.	Настоящее Положение, дополнения, изменения к настоящему положению принимаются Советом  колледжа и утверждаются директором колледжа.
10.2. Положение действует до тех пор, пока не будет принято новое или не изменено или дополнено действующее.
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