
 



- предприятий и организаций; 

- центров занятости населения, 

- средств родителей. 

1.5. Дополнительные образовательные услуги оказываются только с согласия их 

получателя. Отказ получателя от предоставления дополнительных услуг не может быть 

причиной уменьшения объема предоставленных ему услуг. 

1.6. Оказание платных дополнительных услуг не может наносить ущерб или 

ухудшить качество предоставления основных образовательных услуг,  которые 

Учреждение оказывает бесплатно. 

2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг. 

Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в т.ч. приносящие доход, не 

относящиеся к основным видам деятельности (п. 2.3 Устава) Учреждения, лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано: 

− платные услуги по видам деятельности, указанным в пункте 2.3.1. настоящего 

Устава, в объеме, превышающем государственное задание; 

− оказание платных образовательных услуг по основным общеобразовательным 

программам и дополнительным общеобразовательным программам; 

− оказание платных дополнительных образовательных услуг на договорной основе 

обучающимся, населению, учреждениям, предприятиям и организациям (обучение 

по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных 

курсов и циклов дисциплин, организация клубов по интересам, студий, секций, 

кружков, репетиторство, организация занятий по углубленному изучению 

предметов и другие услуги, не предусмотренные соответствующими 

образовательными программами и государственными образовательными 

стандартами); 

− выполнение учебно-методических и научно-методических работ по 

направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение 

в Учреждении; 

− деятельность по предупреждению и тушению пожаров; 

− осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

− осуществление экскурсионной и туристской деятельности; 

− организация деятельности молодежных туристических лагерей и горных 

туристических баз, включая реализацию путевок; 

− оказание услуг связи, включая услуги в области информационно -

телекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи данных, 

услуг местной телефонной связи; услуг по обеспечению доступа в Интернет по 

проектированию, разработке и поддержке сайтов Интернет, по разработке 

материалов для Интернет-вещания и видеоконференцсвязи, по мультимедиа-

поддержке информационных проектов; 

− создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка 

аналитических обзоров; 

− выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и текущему 

(капитальному) ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации, 

видеонаблюдения; 



− приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, 

изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход 

деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе; 

− оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным 

транспортом, прокат автомобилей; 

− организация и эксплуатация автостоянок, станций автосервиса, автозаправочных 

станций, пунктов проката; 

− техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, мойка машин; 

− приобретение, производство и реализация запасных частей к автомобилям, 

вулканизация шин; 

− организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-

продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных 

аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и 

физических лиц; 

− организация и постановка театральных представлений, концертов и прочих 

сценических выступлений, демонстрация фильмов на собственных и арендованных 

сценических площадках; 

− организация и проведение мастер-классов с ведущими мастерами сцены и 

деятелями искусств; 

− деятельность концертных и театральных залов, прочая зрелищно-

развлекательная деятельность, а также деятельность по организации отдыха, 

развлечений, мероприятий; 

− выполнение копировальных и множительных работ; 

− осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности 

(реализация учебно-методической литературы, бланочной и иной печатной 

продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности); 

− выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ; 

− разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания, 

эмблем; 

− осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о 

подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, 

учебно-методических пособий), а также о подготовленности к введению новых 

образовательных программ по направлениям подготовки в установленной сфере); 

− предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, 

не являющимся работниками или обучающимися Учреждения; 

− деятельность музеев, включая оказание услуг по экспонированию музейных 

ценностей, и охрана исторических мест и зданий; 

− организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за 

рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации; 

− реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств приносящей 

доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том 

числе на обеспечение образовательного процесса; 

− выполнение аналитических работ, создание результатов интеллектуальной 

деятельности, а также реализацию прав на них; 

− инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-

технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений; 

− выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, 

информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности; 

− производство и разработка, монтаж, наладка, обслуживание, ремонт, прокат, 

тиражирование, публичная демонстрация и реализация кинопродукции, 



видеопродукции, аудиопродукции, аудиовизуальной, визуальной продукции в том 

числе рекламных и презентационных роликов; 

− оказание копировально - множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-

методических, информационно-аналитических и других материалов; 

− торговля приобретенными товарами, оборудованием; 

− розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и 

канцелярскими товарами; 

− оптовая, розничная и комиссионная торговля в неспециализированных 

магазинах; 

− реализация рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, 

информационной деятельности; 

− оказание консультационных (консалтинговых), информационных и 

маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности; 

− оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и 

консультирование; 

− оказание посреднических услуг; 

− аудиторская деятельность; 

− экспертная и оценочная деятельность; 

− исследования в области маркетинга и менеджмента; 

− дилерские услуги; 

− оказание справочно-библиографических, методических (методологических)  и 

прочих информационных услуг; 

− оказание инжиниринговых услуг; 

− оказание складских и пакгаузных услуг; 

− оказание услуг в области перевода; 

− оказание охранных услуг; 

− оказание экспортно -импортных услуг; 

− предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и 

хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа 

работникам и обучающимся Учреждения; 

− оказание услуг делопроизводства, в том числе кадрового; 

− аттестация рабочих мест; 

− оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в 

данной области; 

− оказание услуг по трудоустройству; 

− реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися Учреждения; 

− реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений, 

наделенных соответствующими положениями, собственной сметой доходов и 

расходов по средствам от приносящей доход деятельности; 

− производство и реализация продукции производственного, технического, 

учебного и бытового назначения; 

− осуществление деятельности в области испытаний, метрологии, стандартизации,   

сертификации  продукции и услуг, а также экологической паспортизации и иных 

видов деятельности, в том числе связанных с услугами (работами) 

природоохранного значения; 

− проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и 

иной техники; 

− выполнение инженерно-геологических, геолого-геофизических работ; 

− выполнение работ, относящихся к географической, картографической и 

землеустроительной деятельности, включая проведение акустического, 



сейсмического, электромагнитного, экологического, радиационного, космического 

и иных видов мониторинга, индивидуальной дозиметрии; 

− выполнение гидрогеологических, инженерно-геодезических, инженерно-

геофизических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических и 

иных видов изысканий; 

− производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции, продукции 

цветоводства, садоводства, лесоводства; 

− предоставление комплекса ветеринарных услуг; 

− добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и 

технологического обеспечения водой Учреждения, населения и абонентов, а также 

удаления сточных вод и отходов; 

− испытание биологических объектов; 

− предоставление услуг в области архитектуры и инженерных изысканий; 

− осуществление инвестиционной и градостроительной деятельности; 

− выполнение функций заказчика-застройщика на строительные работы; 

− выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, производство 

конструкций, металлических изделий и иных строительных материалов; 

− освоение, использование и переработка природных ресурсов, в том числе недр, 

лесного фонда, объектов растительного и животного мира; ведение лесного и (или) 

охотничьего хозяйства; опытно-промышленная эксплуатация месторождений; 

заготовление древесины для ее переработки и реализации; 

− сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов 

вторичного сырья; 

− предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и 

профилированию листового материала; 

− обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; обработка 

металлических изделий с использованием основных технологических процессов 

машиностроения; 

− производство мебели; 

− стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий; 

− выполнение работ с архивными документами; 

− предоставление услуг связи и соответствующих коммуникаций, включая услуги 

в областях информационно-телекоммуникационных систем, телематических 

служб, услуги передачи данных, услуги местной телефонной связи, деятельности в 

области электросвязи, вычислительной техники; 

− предоставление юридическим лицам адреса места нахождения органов 

управления, почтового адреса, торговой марки Учреждения; 

−  использование в рекламных и иных коммерческих целях официального 

наименования, символики, товарного знака, репродукций документов и 

культурных ценностей, хранящихся в Учреждении, а также предоставление такого 

права другим юридическим и физическим лицам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

− производство и реализация изобразительной, сувенирной и другой 

тиражируемой продукции и товаров народного потребления, в том числе с 

использованием изображений музейных предметов и коллекций, здания 

Учреждения, объектов, расположенных на его территории; 

−  управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества; 

−  создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности (полезных 

моделей, компьютерных программных продуктов); 

− создание и эксплуатация производственных участков по ремонту техники и 

оборудования, включая предоставление услуг по проведению различного вида 



испытаний, модернизации, монтажу, ремонту и техническому обслуживанию 

различного вида оборудования, аппаратуры и изделий; 

− предоставление профессионально-реабилитационных и  реабилитационных 

услуг в сфере образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

− осуществление международного сотрудничества по направлениям, 

соответствующим профилю деятельности Учреждения; организация и проведение 

международных мероприятий; 

− внешнеэкономическая деятельность Учреждения; 

− в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами внесение в 

уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ денежных средств (если 

иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества (за 

исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 

недвижимого имущества) или передача иным образом этого имущества в качестве 

их учредителя или участника; 

− выполнение аналитических работ, патентных исследований; разработка, 

внедрение и продажа программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), 

наукоемких технологий; 

− реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных 

Учреждением, за исключением результатов, права на которые принадлежат 

Российской Федерации; 

− приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, незапрещенных 

законодательством Российской Федерации; 

 

3. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

 

3.1. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг необходимо: 

−    создать условия для проведения платных дополнительных образовательных услуг 

в соответствии с действующими «Санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к организации учебно-производственного процесса в образовательных 

учреждениях начального профессионального образования» (СанПиН 2.4.3.1186-

03), утвержденного Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации Постановлением №2 от 28.01.03 г. и зарегистрированного в Минюсте 

РФ 11 февраля 2003 г. N 4204; 

−     обеспечить кадровый состав и оформить договоры по выполнению 

дополнительных образовательных услуг. Для выполнения работ по оказанию 

дополнительных образовательных услуг могут привлекаться как основные 

сотрудники Учреждения, так и специалисты со стороны. 

−     составить смету расходов на дополнительные образовательных услуги. 

3.2. В случае, если Учреждение предоставляет возможность оказания платных 

дополнительных образовательных услуг юридическим или физическим лицам, 

необходимо заключить с ними договор аренды и проверить наличие регистрационных 

документов и лицензии на оказываемый вид деятельности.  

3.3. Приказом директора Учреждения об организации конкретных платных 
дополнительных услуг необходимо определить: 



− ответственных лиц; 

− состав инженерно-педагогических кадров; 

− организацию работы по предоставлению дополнительных услуг (расписание, сетка 

занятий, график производственных работ); 

− состав обучающихся. 

3.4. До начала оказания платных дополнительных услуг директор Учреждения должен 

оформить договор с заказчиком на оказание дополнительных услуг и утвердить: 

− учебный план; 

− учебную программу; 

− смету расходов; 

− штатное расписание; 

− должностные инструкции. 

3.5. Учреждение по требованию получателя платных образовательных услуг 

должно предоставить ему необходимую и достоверную информацию об объеме и виде 

оказанных дополнительных образовательных услуг, исполнителях услуг, а также выдать 

документ (справку) об оказании этих услуг.  

4. Порядок получения и расходования средств. 

  4.1. На оказание каждой платной дополнительной услуги составляется смета 

расходов в расчете на одного получателя этой услуги. Смета рассчитывается в целом на 

группу получателя одного вида услуги, и затем определяется цена отдельной услуги на 

каждого получателя. В случае предоставления получателю ряда дополнительных услуг 

смета расходов может рассчитываться по комплексу дополнительных услуг, 

осуществляемых в данном образовательном учреждении. 

Администрация Учреждения обязана ознакомить получателей дополнительной 

услуги со сметой и в расчете на одного получателя. 

Смета разрабатывается непосредственно Учреждением, утверждается его 

директором. Допускается оплата услуг в договорных ценах в соответствии с 

конъюнктурой спроса и предложения. 

4.2. Доходы от оказания дополнительных образовательных услуг полностью 

реинвестируется в данное образовательное учреждение в соответствии со сметой 

расходов. Данная деятельность не является предпринимательской. В случае 

использования средств на иные цели, превышение дохода над расходами по итогам года 

признается прибылью и подлежит налогообложению. 

  4.3. Учреждение вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные 

от оказания платных дополнительных и иных услуг, в соответствии со сметой доходов и 

расходов. Полученный доход находится в полном распоряжении Учреждения и 

расходуется им по своему усмотрению на цели развития Учреждения: 

− развитие и совершенствование образовательного процесса (до 30%); 

− развитие материальной базы учреждения (до 40 %); 

− увеличение заработной платы и премирования сотрудников (до 30 %). 



 4.4. Образовательное Учреждение вправе привлекать специалистов для оказания 

платных дополнительных услуг на контрактной основе, без соблюдения условий оплаты 

труда, определенной тарифной сеткой, осуществлять оплату труда на договорной основе. 

  4.5. Оплата дополнительной образовательной услуги может производиться, как 

наличными деньгами, так и в безналичном порядке. Безналичные расчеты производятся 

через банки и средства зачисляются на расчетный счет Учреждения. 

Расчеты наличными деньгами производятся путем внесения сумм в кассу 

Учреждения. Полученные финансовые средства являются собственностью и расходуются 

самостоятельно. 

По соглашению сторон оплата дополнительных услуг может осуществляться за счет 

спонсорских средств или иных целевых поступлений безвозмездного характера. 

Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим дополнительные услуги, 

или другим лицам запрещается. 

  4.6. Учреждение вправе снижать на 50% цены на платные дополнительные 

образовательные услуги за счет других внебюджетных источников финансирования 

следующим категориям граждан: 

− Инвалидам 1 и 2 групп; 

− Участникам Интернациональных воин; 

− Детям – сиротам; 

− Обучающимся и работникам КГБ ПОУ «Чугуевский колледж сельского 

хозяйства и сервиса» 

5. Заключительный раздел. 

5.1. Комитет по надзору, контролю и лицензированию в сфере образования 

Приморского края осуществляет контроль за соблюдением действующего 

законодательства в части организации дополнительных услуг. 

5.2. Комитет по надзору, контролю и лицензированию в сфере образован6ия 

Приморского края вправе приостановить деятельность образовательного Учреждения по 

оказанию дополнительных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной 

деятельности образовательного Учреждения. 

5.3. При выявлении случаев оказания дополнительных услуг с ущербом для 

основной деятельности или взимания платы за услуги, финансируемые из бюджета, 

учредитель вправе принять решение об изъятии незаконно полученных сумм в 

соответствующий бюджет. 

5.4. Директор Учреждения несет персональную ответственность за деятельность по 
осуществлению платных дополнительных услуг. 

         5.5. Учреждение обязано ежегодно готовить отчет о поступлении и использовании 

внебюджетных средств в налоговую инспекцию. 
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