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ПОЛОЖЕНИЕ 

О внебюджетной деятельности  

государственного бюджетного профессионального образовательного  

учреждения Владимирской области «Муромский индустриальный колледж» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

- Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты российской федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений»; 

- Постановления Правительства РФ от 15.09.2020 года № 1441 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Приказа Министерства образования и науки России от 06.06.2013 № 443 «Об 

утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, с платного 

обучения на бесплатное»;  

- Устава колледжа. 

1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

а) заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора; 

б) исполнитель – организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся; 

в) недостаток платных образовательных услуг – несоответствие платных 

образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо 

в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или 

неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых 

платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых 

исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в 

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы); 

г) обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

д) 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); 

е) существенный недостаток платных образовательных услуг – неустранимый 

недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 

расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь 

после его устранения. 



1.3. Внебюджетная деятельность – приносящая доход деятельность 

колледжа не является предпринимательской. 

Настоящее положение регулирует внебюджетную (приносящую доход) 

деятельность колледжа. 

1.4. Целями приносящей доход деятельности колледжа являются 

привлечение дополнительных денежных средств для укрепления и развития 

материально-технической базы колледжа, удовлетворения потребностей населения 

в различных услугах, в том числе образовательных. 

1.5. Колледж вправе осуществлять образовательную деятельность за  счет 

средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, которые представляют собой осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счет физических и(или) 

юридических лиц. 

Доход от оказания платных образовательных услуг используется колледжем 

в связи с уставными целями. 

1.6 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

на счет бюджетных ассигнований бюджета Владимирской области. 

1.7. Колледж вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным государственным или муниципальным заданием либо соглашением 

о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании 

одних и тех же услуг условиях. 

1.8. В соответствии с Уставом колледж вправе вести следующие виды 

приносящей доход деятельности: 

- оказание образовательных услуг по образовательным программам среднего 

профессионального образования, а также по дополнительным профессиональным 

программам, сверх финансируемых за счет средств областного бюджета 

государственных заданий; 

- оказание платных дополнительных образовательных услуг, не 

предусмотренных соответствующими образовательными программами и 

федеральными государственными образовательными стандартами (подготовка лиц, 

изъявляющих желание поступить на обучение в Учреждение, обучение по 

дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов 

и циклов дисциплин, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов 

и другие услуги); 

- деятельность в области научных исследований и разработок; 

- деятельность в области спорта; 

- деятельность физкультурно-оздоровительная; 

- деятельность по организации конференций и выставок; 

- деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации 

развлечений; 

- деятельность библиотек и архивов; 

- деятельность полиграфическая и копирование носителей информации; 

- сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других 

видов вторичного сырья. 

1.9 Колледж вправе использовать финансовые средства, полученные от 

приносящей доход деятельности на оплату труда, стимулирующие и 

компенсационные выплаты, оказание материальной помощи обучающимся и 

работникам, осуществление образовательного процесса,  



приобретение предметов хозяйственного назначения, оборудования, книг, оплаты 

рекламных и других услуг, обустройство интерьера, проведение ремонтных работ, 

организацию досуга и отдыха обучающихся и другие нужды.  

1.10 Колледж несет ответственность за качество предоставляемых услуг в 

соответствии с действующим законодательством. 

2. Организация приносящей доход деятельности 

2.1 Организация приносящей доход деятельности включает в себя: 

2.1.1 Изучение спроса на платные образовательные и иные услуги, 

определение предполагаемых потребителей, контингента; работники колледжа 

участвуют в изучении спроса на услуги, выявление резервов и разработке 

ассортимента (перечня) услуг; 

2.2.2 Внесение (при необходимости) изменений и (или) дополнений в Устав; 

2.2.3 Получение лицензии на те виды деятельности, которые подлежат 

лицензированию и будут организованы в колледже в виде платных услуг; 

2.2.4 Разработка необходимой документации по обеспечению реализации 

платных услуг: 

а) образовательных услуг: учебный план, учебная программа, журнал учета 

посещаемости, ведомости, договор на оказание услуг, и другая документация, 

установленная действующим законодательством; 

б) иных услуг, предусмотренных Уставом колледжа: издание приказа по 

колледжу об организации оказания услуг внесение изменений и дополнений при 

необходимости в локальный акт (правила, положение), расписание, график и т.п. 

2.2.5 Заключение договора с заказчиком на оказание услуг в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к таким договорам: 

а) на образовательную услугу: - требования содержатся в п. 13 

Постановления Правительства РФ от 15.09.2020 года № 1441 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг» 

б) на иные услуги  - в соответствии с требованиями Гражданского кодекса 

2.2.6 Издание приказа об организации работы по оказанию платной услуги, а 

при необходимости утверждение другой документации (приказ об утверждении 

стоимости обучения, утверждении расписания, заключение договоров обучения, 

заключение договоров гражданско-правового характера со специалистами , 

привлекаемыми в порядке, установленном действующим законодательством для 

работы по оказанию платной образовательной услуги и т.п.) 

2.3 Для развития и реализации приносящей доход деятельности в колледже 

может быть создано структурное подразделение – внебюджетное отделение 

2.4 Финансовая сторона приносящей доход деятельности отражается в плане 

финансово-хозяйственной деятельности колледжа. Финансовый год 

устанавливается с 01 января по 31 декабря. 

3. Информирование населения о предоставлении колледжем 

платных услуг и порядок их предоставления 
3.1 Колледж обязан до заключения договора и в период его действия 

представлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора. 

3.2 Колледж обязан довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»: 



а) полное и сокращенное наименование колледжа, адрес, сведения о 

лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о 

государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и срока 

действия; 

б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

в) перечень образовательных услуг, порядок их предоставления; 

г) стоимость услуг и порядок их оплаты; 

д) порядок приема и требования к поступающим; 

е) форму документа, выдаваемого по окончании обучения. 

3.3. Информация, предусмотренная пунктом 3.2. Положения, 

предоставляется Колледжем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности. 

3.4. Колледж обеспечивает открытость и общедоступность информации 

через сайт колледжа (www.mikmurom.ru), стенды, буклеты, объявления, сборники 

для абитуриентов. 

3.5. Колледж обеспечивает открытость и доступность на официальном сайте 

bus.gov.ru информации, предусмотренной дополнением в ст.32 Федерального 

Закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» подпунктом 3.3-

3.5 (внесено пунктом 19 ст.6 Закона РФ № 83-ФЗ) 

3.6. Колледж, как исполнитель услуг предоставляет для ознакомления по 

требованию потребителя (заказчика, обучающегося): 

а) Устав колледжа; 

б) лицензию и другие документы, регламентирующие организацию 

образовательного процесса; 

в) адрес и телефон колледжа; 

г) образцы договоров, в том числе об оказании платных образовательных 

услуг; 

д) основные и дополнительные образовательные программы, стоимость 

образовательных услуг по которым включается в плату по договору; 

е) перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот. 

Колледж также обязан сообщать потребителю (заказчику, обучающемуся) по 

его просьбе другие относящиеся к договору и соответствующей услуге сведения. 

3.7. Порядок предоставления платных услуг включает в себя следующие 

этапы: 

а) подача потребителем заявления о желании получить данную услугу; 

б) заключение договора; 

в) оплата потребителем стоимости услуги; 

г) издание приказа о предоставлении услуги (о зачислении в число 

слушателей студентов и др.); 

д) реализация договорных обязательств. 

 

4. Стоимость платных услуг, их оплата, расходование средств 
 

4.1 Порядок определения платы за оказание услуг (выполнение работ), 

относящихся к основным видам деятельности колледжа (образовательная 

деятельность) разрабатывается и утверждается Колледжем самостоятельно.  

4.2 Колледж самостоятельно определяет возможность оказания платных 

услуг (наличие материальной базы, численный состав и квалификация персонала, 

спрос на услуги). 



4.3 Колледж самостоятельно утверждает перечень платных услуг и размер 

платы на оказываемые ими платные услуги, за исключением случаев, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

4.4 Размер платы определяется на основе расчета экономически 

обоснованных затрат, необходимых для оказания соответствующих платных услуг, 

с учетом требований к качеству оказания платных услуг и конъюнктуры рынка.  

На отдельные платные услуги, оказание которых носит разовый 

(нестандартный) характер (в том числе на выполнение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ), плата может определяться на основе стоимости 

нормо-часа, норм времени, разовой калькуляции затрат, согласованной с 

заказчиком или исходя из рыночной стоимости. 

4.5 Размер платы в расчете на единицу оказания платных услуг не может 

быть ниже величины финансового обеспечения таких же услуг в расчете на 

единицу оказания государственных услуг, выполняемых в рамках 

государственного задания. 

4.6 Для расчета затрат на оказание платной услуги может быть использован 

расчетно-аналитический метод или метод прямого счета. 

Расчетно-аналитический метод применяется в случаях, когда в оказании 

платной услуги задействован в равной степени весь основной персонал колледжа и 

все материальные ресурсы. Данный метод позволяет рассчитать затраты на 

оказание платной услуги на основе анализа фактических затрат колледжа в 

предшествующие периоды. В основе расчета затрат на оказание платной услуги 

лежит расчет средней стоимости единицы времени (человека-дня, человека-часа) и 

оценка количества единиц времени (человеко-дней, человеко-часов), необходимых 

для оказания платной услуги. 

Метод прямого счета применяется в случаях, когда оказание платной услуги 

требует использования отдельных специалистов колледжа и специфических 

материальных ресурсов, включая материальные запасы и оборудование. В основе 

расчета затрат на оказание платной услуги лежит прямой учет всех элементов 

затрат. 

4.7. Стоимость образовательных услуг, указанная в договоре, утверждается 

директором колледжа на весь период обучения. 

4.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

4.9. Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 

услуг за счет собственных средств, в том числе средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости 

платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом 

и доводятся до сведения заказчика и обучающегося. 

4.10. Оплата за образовательную услугу производится по безналичному 

расчету и зачисляется на расчетный счет колледжа. 

4.11. Заказчику предоставляется возможность оплаты образовательных услуг 

за счет средств материнского капитала. 

4.12. Обучающийся или заказчик обязаны оплачивать образовательные 

услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. 



4.13. Вариант оплаты, предусмотренный договором, может быть изменен по 

инициативе заказчика в течение всего периода действия договора. 

4.14. В случае, если заказчик не имеет возможности внести очередной 

платеж, возможно предоставление отсрочки. Отсрочка предоставляется по личному 

заявлению плательщика. Вопрос решается в индивидуальном порядке с учетом 

возникших обстоятельств. 

4.15. Денежные средства, поступившие в колледж от платных услуг 

зачисляются на расчетный счет и расходуются в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности колледжа. 

 

5. Виды платных образовательных услуг 

5.1. К платным образовательным услугам, предоставляемым колледжем, 

относятся:  

- оказание образовательных услуг по образовательным программам среднего 

профессионального образования, а также по дополнительным профессиональным 

программам, сверх финансируемых за счет средств областного бюджета 

государственных заданий; 

- оказание платных дополнительных образовательных услуг, не 

предусмотренных соответствующими образовательными программами и 

федеральными государственными образовательными стандартами (подготовка лиц, 

изъявляющих желание поступить на обучение в Учреждение, обучение по 

дополнительным образовательным  программам, преподавание специальных 

курсов и циклов дисциплин, занятия с обучающимися углубленным изучением 

предметов и другие услуги) 

В перечень платных дополнительных образовательных услуг, которые 

может оказывать колледж, могут быть включены путем внесения изменений в 

Устав следующие виды услуг: 

1) Образовательные и развивающие услуги: 

- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по 

данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

- репетиторство обучающихся других образовательных учреждений; 

- различные курсы (подготовка к поступлению в высшие и средние 

профессиональные учебные заведения; изучение иностранных языков, повышения 

квалификации; переподготовка кадров с освоением новых специальностей); 

-  различные кружки; 

- различные студии, группы, школы, факультативы по обучению и 

приобщению детей к знанию мировой культуры, живописи, графики, 

скульптуры, народных промыслов и т.д., т.е. всему тому, что направлено 

на всестороннее развитие гармоничной личности и не может быть дано в рамках 

государственных образовательных стандартов; 

- различные учебные группы для детей с отклонениями в развитии; 

- группы по адаптации детей к условиям жизни техникума; 

- подготовительные курсы для поступления в техникум, вуз. 

2) Оздоровительные мероприятия: 

- различные секции, группы по укреплению здоровья (гимнастика, 

аэробика, ритмика, общефизическая подготовка и другие). 

 

 

 



6. Порядок заключения договоров на платные образовательные 

услуги 
6.1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) 

исполнителя - индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения исполнителя; 

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

телефон (при наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося; 

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 (указываются в случае оказания платных образовательных 

услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при 

наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

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

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору); 

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

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

6.2. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенных уровня и направленности 

и подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и 

обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с 

условиями, установленными законодательством Российской Федерации об 

образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся 

или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие 

условия не подлежат применению. 

6.3. Примерные формы договоров об образовании по образовательным 

программам среднего профессионального образования, дополнительным 

общеобразовательным программам утверждаются Министерством просвещения 

Российской Федерации. 

 



Примерные формы договоров о дополнительном профессиональном 

образовании утверждаются Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации по согласованию с Министерством просвещения 

Российской Федерации. 

6.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения 

договора. 

 

7. Ответственность колледжа и потребителей услуг 
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Колледж и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором 

и законодательством Российской Федерации. 

7.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

платных образовательных услуг не устранены Колледжем и если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

7.4. Если Колледж нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во 

время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Колледжу новый срок, в течение которого Колледж должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от Колледжа возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 

платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 

образовательных услуг. 

7.6. По инициативе Колледжа договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана; 



в) установление нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с «01» января 2021 года и 

отменяет существующее Положение О внебюджетной деятельности 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Владимирской области «Муромский индустриальный колледж», утвержденное 

приказом директора Колледжа № 257 от 03.09.2015 года. 

8.2. Настоящее Положение подлежит пересмотру по мере необходимости. 
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