
Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Институт повышении квалификации»
(МАОУДПО ИПК) 

ПРИКАЗ

18.05.2017 № 151

г. Новокузнецк

О внесении изменений и дополнений 
в Положение о порядке оказания 
платных образовательных услуг

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следующие изменения в Положение о порядке оказания платных 
образовательных услуг (Приложение), утвержденное приказом ректора от 14.11.2013 
№ 313:

1.1. Раздел №  1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.1. Положение «О порядке оказания платных образовательных услуг» (далее - 

Положение») разработано в соответствии законодательством Российской Федерации, 
Кемеровской области, муниципальными нормативно-правовыми актами, Уставом 
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Институт повышения квалификации» (далее -  
Учреждение), иными локальными нормативными актами Учреждения.

1.2. Положение определяет условия и порядок оказания платных 
образовательных услуг (далее -  услуги) в Учреждении физическим и юридическим лицам, 
заказывающим платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 
договора (далее -  заказчик).

1.3. Учреждение осуществляет платную образовательную деятельность на 
основании лицензии, полученной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

1.4. Данная деятельность не может быть осуществлена взамен образовательной 
деятельности, финансируемой за счет средств муниципального бюджета, выделенных в 
виде субсидий на выполнение муниципального задания».

1.2. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции: «Платные образовательные услуги
-  осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических 
и (или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на 
обучение (далее - договор)».

1.3. Раздел №  3 «Порядок предоставления платных образовательных услуг»: 
исключить пункт 3.1.10.; изменить нумерацию пункта 3.1.11. на 3.4.; дополнить пунктами 
3.2., 3.3. следующего содержания:

«3.2. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставленных ему 
Учреждением образовательных услуг.



3.3. Учреждение обязано обеспечить заказчику оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 
(частью образовательной программы) и условиями договора».

1.4. Раздел №  4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок заключения договоров

4.1. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров регулируется 
Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 
№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», иными 
нормативно-правовыми актами, а также локальными нормативными актами Учреждения.

4.2. Учреждение самостоятельно решает вопросы, связанные с заключением 
договоров, определением обязательств и иных условий предоставления платных 
образовательных услуг, не противоречащих действующему законодательству».

1.5. Пункт 6.2. изложить в следующей редакции: «Средства, полученные 
Учреждением от оказания платных образовательных услуг, распределяются следующим 
образом:

- 50-80 %  - на оплату труда сотрудников Учреждения (в зависимости от 
квалификации педагога), оказывающих платные услуги, а также обязательные отчисления 
(налоги);

- 20-50 % - па развитие материально-технической базы Учреждения».
1.6. Заменить раздел № 7 «Срок действия данного положения», разделом № 7 

следующего содержания:
«7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение, все изменения и дополнения к нему вступают в силу с 
момента утверждения ректором Учреждения».

2. Настоящие изменения и дополнения вступают в силу с момента их утверждения.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой». 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
«О порядке оказания плагиых образовательных услуг»

г. Новокузнецк 

1. Общие положения

1.1. Положение «О порядке оказания платных образовательных услуг» (далее - 
Положение») разработано в соответствии законодательством Российской Федерации, 
Кемеровской области, муниципальными нормативно-правовыми актами, Уставом 
Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Институт повышения квалификации» (далее -  
Учреждение), иными локальными нормативными актами Учреждения.

1.2. Положение определяет условия и порядок оказания платных образовательных 
услуг (далее -  услуги) в Учреждении физическим и юридическим лицам, заказывающим 
платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора (далее -  
заказчик).

1.3. Учреждение осуществляет платную образовательную деятельность на основании 
лицензии, полученной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.4. Данная деятельность не может быть осуществлена взамен образовательной 
деятельности, финансируемой за счет средств муниципального бюджета, выделенных в 
виде субсидий на выполнение муниципального задания.

2. Понятие платных образовательных услуг

2.1. Платные образовательные услуги -  осуществление образовательной 
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор).

2.2. Платные образовательные услуги Учреждения предоставляются с целыо 
максимального удовлетворения потребительского спроса на дополнительное 
профессиональное образование.

3. Порядок предоставления платных образовательных услуг

3.1. Для оказания платных образовательных услуг Учреждению необходимо:
3.1.1. Изучить спрос на образовательные услуги и определить предполагаемый 

контингент заказчиков.
3.1.2. Обеспечить заказчика бесплатной, доступной и достоверной информацией, 

включающей сведения о местонахождении Учреждения, наличии лицензии на 
образовательную деятельность, режиме работы, перечне дополнительных
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профессиональных программ, условиях предоставления платных образовательных услуг.
3.1.3. Припять заявку и (или) заявления от заказчиков, желающих получить платные 

образовательные услуги.
3.1.4. Передать заявку и (или) заявление на кафедру Учреждения для разработки 

дополнительной профессиональной программы и согласования о сроках и месте оказания 
платных образовательных услуг.

3.1.5. Определить стоимость платной образовательной услуги на основании 
составляемой сметы.

3.1.6. Заключить с заказчиками договор на оказание платной образовательной 
услуги.

3.1.7. Издать приказ ректора Учреждения об открытии курсов повышения 
квалификации, профессиональной переподготовки, семинаров, консультаций и т.д.

3.1.8. Назначить приказом ректора Учреждения руководителя курсов, научного 
куратора и ответственного за комплектование групп.

3.1.9. Оформить дополнительные соглашения к трудовым договорам или на 
условиях гражданско-правовых отношений с работниками и специалистами, занятыми в 
оказании платной образовательной услуги.

3.2. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 
быть причиной изменения объема и условий уже предоставленных ему Учреждением 
образовательных услуг.

3.3. Учреждение обязано обеспечить заказчику оказание платных образовательных 
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 
образовательной программы) и условиями договора.

3.4. Заказчику, успешно завершившему курс обучения, выдается документ 
установленного образца.

4. Порядок заключения договоров

4.1. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров регулируется 
Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 №  273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 
№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», иными 
нормативно-правовыми актами, а также локальными нормативными актами Учреждения.

4.2. Учреждение самостоятельно решает вопросы, связанные с заключением 
договоров, определением обязательств и иных условий предоставления платных 
образовательных услуг, не противоречащих действующему законодательству.

5. Порядок определения стоимости платных образовательных услуг

5.1. Предельные тарифы на предоставляемые Учреждением платные 
образовательные услуги утверждаются Постановлением Новокузнецкого городского 
Совета народных депутатов «О дополнительных платных образовательных и других 
услугах, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями города 
Новокузнецка» от 23.12.2009 №14/152.

5.2. Стоимость платных образовательных услуг, оказываемых Учреждением, 
является договорной и формируется из стоимости затрат, необходимых для оказания 
данного вида платной образовательной услуги. По каждому виду платных 
образовательных услуг составляется индивидуальная смета, утвержденная ректором. 
Стоимость платной образовательной услуги может изменяться в связи с изменением 
почасового размера оплаты труда преподавателей, увеличением затрат на реализацию 
дополнительных профессиональных программ, увеличением стоимости содержания 
матсриалыю-тсхничсской базы, численности группы и т.п.



5.3. Оплата заказчиком за оказание платных образовательных услуг осуществляется 
как в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Учреждения, так и в наличной форме путем внесения денежных средств в кассу 
Учреждения.

6. Использование средств, полученных от платных образовательных услуг

6.1. Средства, полученные Учреждением от оказания платных образовательных 
услуг, используются в соответствии с уставными целями Учреждения по утвержденной 
смете и направляются на возмещение затрат, понесенных в связи с обеспечением 
образовательного процесса в целом, развитие и совершенствование Учреждения, развитие 
материально-технической базы Учреждения, оплату труда сотрудников Учреждения, 
занятых в оказании платных образовательных услуг, иные цели в соответствии с Уставом.

6.2. Средства, полученные Учреждением от оказания платных образовательных 
услуг, распределяются следующим образом:

- 50-80%  - на оплату труда сотрудников Учреждения (в зависимости от 
квалификации педагога), оказывающих платные услуги, а также обязательные отчисления 
(налоги);

- 20-50 % - на развитие материально-технической базы Учреждения.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение, все изменения и дополнения к нему вступают в силу с 
момента утверждения ректором Учреждения.

СОГЛАСОВАНО
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