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|1олоэке!|ие о |1ор'|]цке орга||изации предоста
опла'гь! труда задействова||!|ь|х работников

т^.

э.,-*$$*

ат||ь[х услу!' и

гБпоу во (кАт>

1.|!оряпдок и орга[|изация !1редоставле||ия пла1'!{ь!х ус.]|уг.
1

.1. Руководителям блоков

1ехникума для организаци|4

предостав.]1е11ия

платнь1х услуг до ъ!ача],а их оказа:*7ия необходимо:
1.1

.1. ?1зунитт' спрос на платнь1е услуги' определить предполагаемьтй

контингент обунатош{ихся, представить на рассмотрение
калькуляцито (раснет)

'р.дполагаемого

адми:'{у|с'1ра1{ии

размера стоимости по

осно1]1-1ь1м

видам деятельности 1ехт+икума.
| .|

.2. |1ос:те утверх{ дения, кальку ляции (раснета) стоимости обунения

издать приказ об уста1{овле1-1ии стоимости образовательньтх услуг по ка)кдой
обр азователь1{ой программе
1.1

.3. Разработать и утвердить по каэкдому виА}

п.]1а'г}{ь1х

образовательнь1х услуг соотЁетству}ош{уто образователь1_{у10 программу.

€оставить и утвердить унебтт!,те г1лань1 платнь1х образова'ге.]1ьнь1х ус,1уг.
1{оличество часов, предлагаемь1х в качестве платной образовательной услуги,

долх{но соответствовать возраст1{ь1м и иътдивидуаль11ь1м особенностям
потребителя.

|.|.4. Фгтределить

требов аъ|ия

к

г{редставлени1о потребите.]1ем или

заказчиком документов, необходимь1х при оказании платной

ус]1у1'и

у

(документ' удостотзерятощий лич1{ость потреб ителя (обунатотг{егося )

11

(

: т_ т :

т)

заказчика, заяв.]1ение потребителя (обунато1цегос я) и (или) заказчика и др.).
1.1.5. |[риттять 1|еобходимь1е докумен'гь| у потребите:тя (об1'ча1ош{ст'ося)

и (или) заказчика

'1'

зак]11очи'1'ь

с ними договорь] на оказание платнь1х ус,{у|''

|.|.6. |1одготовить проект приказа об организации
дополнительг{ь1х ус]1уг в техт{ик}[€'

конкрет1{ь1х

в котором определяется:

- ответстве1{1{ост1, ли1д за орга||изаци1о и порядок предоставле1{ия ус[|у|-;
- состав участт{иков,

- ор['аъ|иза|\ия работь1 по г!редоставле}"1и}о дополнитель}{ь1х

ус.11у1'

(распис ание за::1ятий, сетк а заъ|ятий, граф'. работьт);

|.|.1. Фпределить
услуг. Аля

кадровт,тй состав., загтятт,тй предостав]'1е}{исм .)'гих

оказа1-1ия |7лат1{1,1х

1ехник}[?, так и

услуг ?ехгтикум мо)кет привлекать работников

с'горо1{}1их литд.

€о сторонт1ими

]1ицами могут бьтть закл}очень1 как трудовь1е дого1]орь{,

так и гра)кда11ско-правовь1е договорь1. в случае закл1очения гра){цанскоправового договора (договор на оказа11ие услуг) заказчиком услуг

[ехникум, а

испо-'11{ите-]1ем

-

вь1с'гу1{ас'1'

гра}(да1{ское (физинеское лицо), о6;тадато;л1ий

специаль1{ь1ми зъ|ат|иями и

1{авь1ка!А, которь1е

соответству1ощими /{окуме11тами об образоваг{ии. учень1х

подтвер}(]{а!о1'ся

степе1{

ях и

з1]а11иях

и т.д"

1.1.8. Фр.анизовать текут:тий контроль качества и

к0.,1ичсс']'1]а

оказь1ваемь1х плат1{ь1х услуг.

1.1.9. Фбеспечить потребителей (обунатощихся)

и

(или) заказчико1]

бесплатттой, дос'гу[{ттой и дос1'оверттой иттформацией о платнь{х ус]{угах.

|.2. Фбунатощиеся тех1{икума при необходимости могу'г
льготами при предоставлет{ии им

п]{ат1{ь1х

по.]1ьзо}]а'гься

услуг.

Аля предоставле}1ия льгот о}1и пода}от заявле}{ие на имя дирек1'0ра
техникума и соот1]етствутощие документь1.

|ьготами могу'г

11о"'1ьзоваться: сту/{е][тт,1' явля}ощимся детьми-сир0'гами

и детьми, остав\лимися без попечения родите лей, лицами из числа дет'ей-

сирот и детей, остав1].1ихся без попечения родителей, детьми_инвали/\ами)
инвалидами |

и

с детства, студентам' подвергш1имся
воздействи}о раду|ации вследствие катастрофьт на 9ернобьтльской Аэс и
11 груг{п,, инвалидами

инь1х радиационнь1х катастроф, вследствие ядернь1х испь1таний
€емипалатинском

1{а

полигоне, студентьт' явля1ощиеся инвалидами вследс1'вие

военной травмь| и!|и заболеваъ|ия, полученнь1х в период прохо}( !\ения
военной слрк6ь|, и ветеранами боевьтх действий, со'грудники техникума.
1

.3. Размер .]1ь|'от}{ой оплать1 ус'[анавливается от 50% и опреде.]1яется

ка)кдом случае индивидуально директором техникума приказом

13

по

техникуму.
\

.4. 1'ехтликум г{о

требова1-{и1о по.]1учателя

услуг

г{редостав.11яе'г

необходиму1о и достовер}{уто информацито об оказь1ваемь1х допол1т[]€.|1БЁ!

услугах и испо.т111ителях услуг, а такх{е вь1дает документ (справка, акт) о

0(

'1'ом,

что дополнитель1{аяуслуга оказана в полном объеме.
1

.5

. |{о

завер1ш

ении программь1 предоставления

образоБ31€.]11,ЁФй

услуги, тех1{икум ||а ос1{ова\|ии лице1-1зии, вь1дает получате]!}о

докуме1-1т

установленного образца.
|

.6. 11ри

предоставлении прочих платнь1х

услуг

1'ехникум

самостоятельно реш{ает вопрось1, связаннь1е с заклточением договоРФБ'
определением обязательств и

инь1х условий,

1{е

проти1}ореча11{их

законодательству Российской Федерации и !ставу.
2. |.[орядок закл!очег!ия договоров.

2.|.

Фсгтованием для оказания платнь1х услуг является /{оговор.

[оговор закл1очается в письмег{ной форме в двух экземплярах до нач ала их
оказания и содерх(ит

с.]1еду1о11]ие сведе}1ия:

а) полгтое 11аименоваг{ие и фирменное наименование исполнителя;

б) место нахох( деъ|ия испол1{ ителя;

в) наименование или фами:тия, имя) отчество заказчика' телефогт
заказчика;
г) место 1{ахох( дения или место жительства заказчика;

д) фамилия, имя, отчество представителя исполните.]1я и
заказчика,

реквизит{,1

пр едставите-]1я и с по]11

1

документа'

удосто1]еря1ощего

ителя и (или) з аказчика

(иэти)

г{о.]11{омочия

;

е) фами.глия, имщ отчество потребителя (обуна1още1'ося), его мес'['о
х{ительства, телефогт (указьтвается в

случае

оказания

плат[1ь]х

образовательнь1х услуг в пользу обунатощегося, Ё€ явля}ош{егося заказчиком
по /{оговоРу);

хс) лрава' обязатт11ости и ответственность испол11ителя, заказчика и
потребителя (обуна1ош{его ся);
з) полная стоимость услуг' порядок их оплать1;

и)

о

сведения

на

лицензии

осу1цествление образовательттой

деятель[1ости (т*аиме1{ование лицензирутош]его органа'
ре

ги ст р ации лиц

е

нз ии)

1{омер и

;{а1'а

;

к) 3А!,э уровег{ь и (или) направленность образовательной программь1
(насть образователт,ътой программь1 определенного уровня, вида и (или)
наг{равлег1нос ти);

л) форма обуне|1ия;

м) сроки освое1{ия образовательной программь1 (продолх(итель1!ос'г},
обунения);

н) вид документа (при налияии), вь1даваемого обунагощемуся

11осле

успе1пного освое1]ия им соответству1ощей образовательттой программь1
(насти образовател1,}той программьт)

;

о) порядок изменения и расторх{ения договора;

и)

другие

т-теобходимьт9 сведе ъ|ия) связан1{ь1е со

оказь1ваемь1х плат}1ь1х

2.2. {оговор
.|1й|{:

}{е

услуг.

спецификой

'

мо)кет содер}(ать условия, которьте огра||ичива1о'г

1тра}]а

име1ощих право тта получет{ие образования определенного уровг1я и

направленности и подав1ших заявление о приеме на обунеттие

(да.:гее

поступатощие), и обунатощихся или с1{их{а{от уровень г1редоставле1{ия им

гарантий по срав1{ени1о с услови ями) ус'гановленнь1ми законодате.]1ьс'гвом

Российской Федерации об образовании. Бсли условия, ограничива}ощие
права

поступа1ощих

и

обуиатощихся

у|ли

сни)ка}о11{ие урове|{ь

им гаран'гий, вкл1очень1 в договор, такие условия

г1редостав]1е}'1ия

1-{е

подлех{ат применени1о.

2.з. {оговор о"г име1{и [ехттикума подпись1вается дирек'1'ором
уг{ол1{омоче1"1нь1м

и]|и

им лицом, представителем интересов техникума является

руководитель блока,

тта

6азе которого организуется оказ ану|е плат1{ь[х ус.цуг.

2.4. |1отребитель или заказчик оплачивает

оказь1ваемь{е ус,1у1'и в

порядке и в сроки' указаннь1е в договоре, ответственность за разрабо'1'ку

порядка взаиморасчетов и контроль за его исполнением во3.}1агается на
главного бухгалтера.
2"5

. €тоимость согласованного

платнь1х ус]1уг

сторон

ами объема

в договоре определяется на основании

сметь1

оказь1ваемь1х

в

це.т1ом

и

1]

расчете на одного получателя.

€мета разра6а'гь1вается бухгалтерией и
{опускается

установление цень1 услуги

утвер}( дае'[ся директором.

на договорнь1х условиях

в

соответствии с конъто1{ктурой спро са и предлох{ения.

}величение

стоимости

платг{ь|х образовате]1ьнь1х услуг

г1ос.ттс

закл}очения договора не допускается, за искл1очением увеличения стоимости
указан}1ь1х ус,{уг

с учетом

уров1-1я ит-тфляции, предусмо'гре[{ного основнь1ми

характ еристиками регионального бтодхсета на очередной финансовьтй год и
плановьтй период.

2.6. [оговор с заказчиком на оказа}{ие платнь1х услуг закл1очается
каждом конкретном случае перс-ог{ально, на определенгтьтй срок и
предусматривать:

!'1ре/-цмет

1]

]{о]1)ке}'1

догов6ра, размер и условия ог1лать{ услуги'

|1ра1]а

и обязанности сторо1{, порядок взаиморасчетов, порядок изменения и
растор)кения договора' порядок разре1шения споров, особь1е условия. Фбъем и

порядок оказа1{ия г!.]1атнь1х услуг определя}отся по согла1шени1о
договора.

сторо1{

2.]

.

|{одлин1{ь1е экземплярь1 договоров

к

прилагаемь1ми

?ехник}[?,

т{им докумет{тами хранятся

на оказание платнь1х

ус]1у1' с

в структурнь1х поАразделе}{иях

ответствет{1{ь1х за исполнег{ие договоРФБ, 1{е мснее 5

.]1с'1'

с

д{а1'ь{

их

растор)кения (пр екратцения).

2.8. 1{онтроль

вь1пол}1

еъ|ия договорнь1х обязательств г1о

о}1]1а'ге

стоимости услуг осуществляется руководителями блоков и структур}{ь1х
подразделе1{ий 1ехникума.
3. |!орядок г[олуче!!ия и расходова!|ия средс'|'в.
3.

1

.

Фсновгт],1\414

документами, определя}ощими пос'гупление

и

распределение средств от приносящей доход деятель1{ости по с'га'!'ьям
расходов, явл яется пла1{ финаттсово-хозяйственной деятельности.

з.2.

Фплата предоставляемь1х услуг

потребителями

мо}1(ет

производиться:
_ безналичнь1ми расчетами

и

наличнь1ми средствами через 6атлки, при

этом средства зачис.т1я1отся на расчетньтй счет техникума;
- за счет спо1{сорских средств или инь1х целевь|х взносов;

_ по соглаш]ени1о сторо}1 оплата услуг мо}(ет осуществляться

в

виде

материаль}{ь1х це1-11{остей, которьте приходутотся путем 11оста1{овки на 6а;татлс

техникума;
- на безденеэкттой основе за счет оказания взаимнь1х услуг.
з

.з.

|{олуне}{т{ь1е финатлсовь1е

средства явля}отся собственнос1'ь}о

образовательного учрРкд е||ия. [ехгтикум вправе по своему усмотрени}о
расходовать средцства,

получе}1}{т,1е

от оказа1{ия дополни'1'е]1ьнь{х и инь1х ус,{уг

в соответствии со сметой доходов и расходов после уплать1 всех

видов

налогов, согласно действутощегс! налогового законодательства.

з.4. 1ехникум

самостоятельно распределяет

доли

дохо](а,

направляемь1е на оплату тру да, стимулирование (поощрение), материальну1о

помощь работников' а так)ке созда1"{ие
материально-технического развития.

вттебтодх{ет1{ь1х

фондов унебнот'о и

з.5. Расходование внебтоджетг{ь1х средств осуществляется в
<<1{алачеевский аграрнт,тй

3.5.1

гБпоу во

техникум) в следутощем порядке:

. Бьтплата из

внебтоджетнь1х источников заработной

пла1'ь1

преподавателям и сотрудникам за осуществление и организаци1о ими
платнь{х услуг (ппе ме!1ее 50%); г{ремирование работников' социальная,

материальная помоп]ь студе1{там, учащимся и сотрудникам, при этом

директору 1ехт*икума оплата за организаци}о и

осущес'гв-т1ение

внебтодхсетной деятель}1ости уста}{авливается в порядке' предусмотре[{1{ом
для руководителей о6разовательнь1х учрех{дений в соответствии с [{риказом

департамента образова\1ия, науки и молодеэкной политики Бороне;кской

области

от 24 февраля 20|2 года

]ф

1

3

7 (о

дополнительнь1х вь1платах

средств

о1'

предпринимательской и иътой приносящей доход деятельности) в размере

5%'

руководителям подведомственг1ь1х учре)кдений за

счет

от всех видов поступления средств от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности.

з.5.2. Фплата услуг )киз11еобеспечения 1ехникума: коммуна.]|ьг{ь1е
плате)ки' охрана, развитие материально - технической 6азьт'' приобретение
оборудования, унебт{ь1е и хозяйственнь1е расходь1, расходь1 на содер)к а\|ис
автотранспорта, текущий и капитальньтй ремонт зданий и оборудования и
шрочие.

4. Фплата тру/|а рабо'п'п|иков' задействова}!||ь|х в оказану\и плат}|ь[х

4.|.

Фсновополага1ощими

плать1 явля1отся:

- настоящее [[оло>кение, [{олоя<ение по видам услуг;

_ приказ
задействованнь1х

}1а организаци1о деятельности' определятощий состав
работников и степень их

деятельности (коэффициент степени участия - ксу,
0 до 1);

участия в данном виде
которьтй определяется

о1'

- сметь1 расходов г1о организации данного вида услуг, работ;
_

распи сание заъ{'ятий, график работь1, }т(урнал учета занятий;

- ведомость учета

|]{,1пол1те|1ия

нагрузки, подписа}11-{ой руко|]о/{и1'с )|ями

блоков.

4.2. Фтсутствие од1{ого из указаннь1х документов на уста1{оБ[€ЁЁБтй

день сдачи их в бухгалтерито считается отсутствием основания

для

начисл ения заработгтой плать1 и надбавок.
4.з

Фсновттьтм работттикам' осуш{ествля[ощим

.

опла'га устаг1авливается

деятельность2

согласно

|{олох{ения

образова'1'е.1!ь!{у[0

об оплате труда.

4.4. Фсновньтм работгтикам' оказь1ва1ощим прочие видь| услуг

оп.]]а'1'а

труда устанавливае'гся 11оло)кением по данному виду услуг.
4.5

.

(Ауп) и

Фплата труда административно
унебт+о

_

управленческого персонала

вспомогательт-1ого персонала

внебтодх<етно й деяте]1ь1]о сти пр

4.5.1 .

-

о

изводится

(увп)'

учас1'ву10{11их

:

Фонд оплатьт труда и стимулиру1ощих вь1плат (з0%)

формируется

в

1]

Ауп, увг1

размере 20% от ог{лать1 труда основнь1х работттиков по

ка)кдому виА} деятельности, что соответствует соотно1пени}о 30 % опла1'ь{
основньтх работт-1иков и да}11{ое соот1{о1пе1]ие отрах{е11о в сме'гах

г1о ос}{ов1{ь1м

видам деятельности.
4.5.2. Распределение фонда

Ауп и увп по

резу]1ьта'гам вь1по.т1не\1ия

кварталь1{о|'о г1лана осуш{ествлет{ия в следутощем порядке:

4.5.2.|. Аля рабо'щиков, основная оплата которь1х устанавливается от
оплать1 директора, уста}1овлеттгтой {епартаментом образова|1ия, }{ауки и
молодехсной политики Бороне)кской обла сти'.

-

для руководителей блоков, А0 базе которь1х организо!]ана

внебтоджет}^1ая дея'ге']ьт{ость, фоттд

их оплать1 устанавливается в проце}|т1{ом

соотно1шении от объема валового дохода внеб}од}(етной деятельности блока,

установлегтного приказом директора в соответствии с
уровнем оплать1 по ост{овной деятельгтости е)кеквартально;

ус'ганов.ше!'11-{ь1м

- для главного бухгалтера за организаци1о обеспечения плановосметной документа1\АА, учета и отчет1{ос'1'и 1{о внебгодэке'гной деятельнос'1'и

фо.'д оплать1

уста}1авлив

ается

в

размере

2

процентов

от всего

объема

валового дохода по вътебтодх<етной деятельности;

и увп,

4.5.2.2. Аля работгтиков Ауп

внебтодх<етной деятельности' оплата труда

рас1пирением

обт,ема

работ

задействованнь1х во

в этой деятельности в связи

уст'аг{ав.]|ивается

с

про11ор1{иона]1г,}{о

установленного оклада и степе}1и участия, которая устанавливается приказом
по ка)кдому виА! деятельности.

4.5.з. Фонд оплать1 труда работников
соответ ствии с

Ауп

1о

сти'

р ас1{реде"т1яе'1'ся

следу1ощим образом

4.5.з.|. Аз фоттда оплать1 труда работников
вида внебтодх<етной деятельности формируется

труда

оплать1

ф'"д

Ауп и }Б|{

:

конкрет1{ого

:

работников'

деятельность

которь]х

распространяется 11а оргаг{изаци1о р| функциониров ание всех
внебгодх<етной деятель}1ости,

1}

соо'гве'1'с'1'1]ии

ксу по ка}цому

4.5.з.2. €умма
Бсли сумма ксу

в

1{астоящим |[олохсением и приказом в ках{дом виде

внебгодхсетной деятель1

_

и }Б|{, задействованнь1х

ме}{ь1пе единиць|,

видо1]

с ||риказом руково дителя;

виду деятельности равна

ф'"д распределяется

еди}1ице.

пропор1{иот{а.]11)11о

Фставтлийся ф'"д направляется на развитие внебгод;кетной

сумме ксу.
деятельности.
4.5

.4. Фплата

&.тят

Ауп и увп во

внебтодэкетной деятельнос1'и

устанавливается за фактинески отработанное время.
4.4.6.

Б целях обеспечения,регулирования

внебгод)кетт*ой /{8{18'[| 1тос'ги

за руководителями блоков ллата' сохраняется за весь период.

4.4.7.

Б случае наличия дебиторской и кредиторской задол)кеннос'ги по

результатам деятельт{ости б.гтока в оказании платнь1х услуг за кварта]|
стимулиру}ощие вь1плать1 руководителя устанавлива}отся в соответствии с

Р1нструкцией о

порядке контроля за поступлениями опла'гт)1

за

предоставле1{1{ь1е

пожертвов а|{ий,

услуги'

целевь1х взносов

и

их

расходования.
4.4.8. Бсли договор

}{а

оказание предоставляемой услуги зак;{}0че}{ не

1]

соответствии с зако1{одательством и в момент оказания этой услу1'и
возника1от проблемь1 с взаиморасчетами) оплата за данньтй вид деятельг{ос1'и

не производится до разре1ше||ия порядка взаиморасчетов и устраг{ения
задошкенности.
4.4.9. Фтпуск}{ь{е для
_

участву1ощим в

Ауп

г1ла'г1{ой

и

}Б|{ начисля1отся слсду1ощим образом:

подготовке вь1деляется фо"д в соответс'гвии

с приказом от фоттда отпускнь1х основньтх работников по этой деятельнос'ги и

распределяется среди Ау и ув персон ала, участвующего в течение го/{а
платной подготовке студентов) на заработанньтй в этой деятельнос1'и
_

в

руб"тть,

участвутощим в курсовой подготовке, осталь1{ь1х видах дся'1'е'{ьнос'ги

-

соглас1{о действу1ощему законодательству.

4.4.|0. Распределе1{ие надбавок и доплат стимулиру1ощего характера,
оплата г{о достих{ет-1и1о целей, вь1плата вознагр а>кдения работттикам
техникума 11о резу]1т,татам работ за год осуществляется в соответст\зии с
существу1ощими |{оло)кениями.
4.4

.1 0. 1

. |{р, не

обеспечении результатов2 отмеченнь1х призовь1ми

местами' средства, предназначеннь1е на оплату по дости)кени}о опреде]1ен1-1ь1х
направлятотся

целей,

на

совер1пе1{ствование унебно

- воспитатель}{ого

процесса.
5. Фтветст'ве!| !|ост!, образовател
5.

1

. {иректор

ь !!о

го уч ре}кде!| и'!.

тех}1икума, }{есет персональну}о ответственность за

деятельность по осуществле}1ито .платнь1х услуг.
5.2. 1ехгтикум е)кегодно представляет учредител}о отчет о поступлении

и расходовании фигтаттсовь1х и материальнь1х средств, в т.ч.
полученнь1х в счет оплать1 дополнитель1{ь1х услуг.
5.з. }нредитель 1ехникума:

сре]{с1'|]'

_
з

осуществляет контроль за

акон одате]1ь ства в
_

ч

соблтодением

ас'ги орга1{изациут платн ьтх услуг

действу}ощего

;

вправе приостановить деятельность 1ехникума по оказани}о платнь1х

услуг' если эта деятельность осуществл яется в ущерб основной деятельт{ости
1ехникума;
_ вправе принять ре1пение об изъятии незаконно полученнь1х сумм в

соответствутощий 6ход)кет, при вь1я}]лении случаев оказания

11.т1а'гнь1х

ус'1ут' с

ушербом для основной деятельности или взимания плать1 за услуги'
финансируемь1е из бгодхсета.
5

.4. Бьтттлата заработной плать1 из внебгод)кетнь1х

осуществляется в установленнь1е сроки, действу}ощие в 1ехникуме.

средств

