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Настоящее Положение разработано в соответствии С Гражданским кодексом РФ, 
Законом РФ «Об автономных учреждениях», Законом РФ «О некоммерческих организациях», 
Законом РФ и РТ «Об образовании», Законом РФ «О защите прав потребителей», Типовом 
положении об образовательном учреждении среднего профессионального образования, 
Постановлением Правительства РФ от 05.07.2001 г. № 505 «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг», Постановлением КМ РТ от 30.12.2010г. №1170 «Об 
утверждении Примерного порядка определения платы за оказание услуг, относящихся к 
основным видам деятельности», Уставом ГАОУ СПО РТ "Набережночелнинский колледж 
искусств».

1. Общие положения.

1. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных услуг в ГАОУ 
СПО РТ "Набережночелнинский колледж искусств" (далее -  колледж) гражданам и 
юридическим лицам (далее -  потребитель).

2. Платные услуги, оказываемые колледжем гражданам и юридическим лицам, 
подразделяются на:

• Услуги, входящие в перечень государственных услуг и выполняемые колледжем 
сверх объема, установленного в государственном задании -  платное обучение по 
специальностям: «Инструментальное исполнительство», «Дизайн», «Вокальное 
искусство», «Искусство танца», «Теория музыки»;

• Услуги, не входящие в перечень государственных услуг -  дополнительные платные 
образовательные услуги, сопутствующие услуги, связанные с образовательной 
деятельностью;

• Услуги общественного питания;
• Сдача в аренду имущества.

3. Колледж самостоятельно определяет возможность оказания платных услуг в 
зависимости от материальной базы, численного состава, квалификации персонала и 
спроса на платную услугу.

4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 
удовлетворения образовательных потребностей населения и организаций и 
привлечения внебюджетных средств на совершенствование образовательной 
деятельности и укрепления материальной, базы колледжа.

5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 
основной образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.

6. Колледж оказывает следующие платные образовательные услуги:
1. Платное обучение по специальностям: «Инструментальное исполнительство». 

«Дизайн», «Вокальное искусство», «Искусство танца», «Теория музыки», 
осуществляемое сверх объема, установленного в государственном задании т  

оказание государственных услуг.



2. Дополнительные платные образовательные услуги:
• Подготовительные курсы по направлениям инструментальное 

исполнительство, теория музыки, искусство танца, дизайн, вокальное 
искусство;

• Углубленное изучение предметов;
• Консультационные услуги;
• Курсы повышения квалификации;
• Проведение концертов учебно-информационной направленности.

3. Сопутствующие услуги, связанные с образовательной деятельностью:
• Продажа учебно-методических пособий и др. методических материалов;
• Сдача во временное пользование музыкальных инструментов;
• Проведение платных концертов, спектаклей, выставок, творческих вечеров и 

других культурно-просветительских мероприятий для населения и 
организаций.

7. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию потребителя, 
а лицам, не достигшим 14-летнего возраста, -  по желанию их родителей (законных 
представителей).

8. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к содержанию 
образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон 
и могут быть выше, чем это предусмотрено государственными образовательными 
стандартами и требованиями.

9. Колледж обеспечивает оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 
соответствии с образовательными программами и условиями договора об оказании 
платных образовательных услуг и в соответствии с государственными 
образовательными стандартами и требованиями.

2. Предоставление платных образовательных услуг

1. При предоставлении платных образовательных услуг установленный режим работы 
колледжа сохраняется.

2. Оказание платных образовательных услуг работниками колледжа осуществляется в 
свободное от основной работы время.

3. Со специалистами колледжа, занятыми в оказании платных образовательных услуг, 
заключаются трудовые соглашения.

4. Оказание платных образовательных услуг осуществляется согласно утвержденным 
учебным планам, учебным программам, смете доходов и расходов.

5. Стоимость, порядок и сроки предоставления платных образовательных услуг 
определяются договорами по соглашению сторон.

6. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в колледже, 
другой -  у потребителя.

7. Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в 
сроки, указанные в договоре.



8. Колледж должен довести до потребителя, путем размещения в удобном для обозрения 
месте, информацию, содержащую следующие сведения:

• Наименование и место нахождения, сведения о наличии лицензии на право 
ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной 
аккредитации;

• Уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программ, формы и сроки их освоения;

• Перечень образовательных слуг, стоимость которых включена в основную плату 
по договору, и перечень дополнительных образовательных услуг;

• 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 поступающим;
• Форма документа, выдаваемого по окончании обучения.

9. Колледж должен также предоставить для ознакомления по требованию потребителя:
• Устав;
• Адрес и телефон учредителя;
• Образцы договоров;
• Основные и дополнительные образовательные программы;
• По просьбе потребителя другие относящиеся к договору и соответствующей 

образовательной услуге сведения. ,
10. Колледж обязан соблюдать утвержденный учебный план, учебный график и расписание 

занятий. Режим занятий устанавливается колледжем.

3. Порядок определения платы за оказание услуг

1. Колледж самостоятельно утверждает размер платы на оказываемые платные услуги, 

за исключением случаев, установленных законодательством РФ и РТ.

2. Размер платы определяется на основе расчета экономически обоснованных затрат, 

необходимых для оказания соответствующих платных услуг и конъюнктуры рынка.

На отдельные платные услуги, оказание которых носит разовый характер, плата может 

определяться на основе разовой калькуляции затрат или исходя из рыночной 

стоимости.
3. 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. Размер платы за оказание платных услуг, входящих в перечень государственных 
услуг и выполняемых колледжем сверх объема, установленного в 
государственном задании на оказание государственных услуг, определяется по 
следующей формуле (с учетом НДС):



где:

Pg .
pi - размер платы за оказание i-й платной услуги, входящей в перечень 

государственных услуги выполняемой учреждением сверх объема, установленного в 
государственном задании на оказание государственных услуг в соответствующем периоде;

Ия-
&l - норматив финансовых затрат на оказание i-й государственной услуги, входящей 

в перечень государственных услуг и выполняемой учреждением сверх объема, 
установленного в государственном задании на оказание государственных услуг в 
соответствующем периоде;

Н-
1 - налоги, уплачиваемые при оказании i-й платной услуги;

- уровень рентабельности (прибыль), %.

5. Размер платы за оказание услуг, не входящих в перечень государственных услуг, 
определяется по следующей формуле (с учетом НДС):

Р)=[Zpt,+ Zn,) х (1 + Ur /100)

где:

Pt . . .1 - размер платы за оказание i-и платной услуги;

Zpt1 - затраты, непосредственно связанные с оказанием i-и платной услуги;

- накладные затраты, необходимые для обеспечения деятельности учреждения;

Ur - уровень рентабельности (прибыль), %.

Затраты, непосредственно связанные с оказанием i-й платной услуги, рассчитываются 
по формуле:

где:

Z?t-1 - затраты на оплату труда персонала, непосредственно участвующего в процессе 
оказания платной услуги;

- затраты на приобретение материальных запасов, полностью потребляемых в 
процессе оказания платной услуги;



1 - сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании 
платной услуги.

Затраты на оплату труда персонала, непосредственно участвующего в процессе 
оказания платной услуги, рассчитываются как частное от произведения стоимости единицы 
рабочего времени и количества единиц времени, необходимого для оказания платной услуги, 
на норму объема оказания платных услуг за данное количество единиц времени. Данный 
расчет проводится по каждому работнику, участвующему в оказании платной услуги.

Расчет затрат на оплату труда основного персонала, непосредственно участвующего в 
процессе оказания платной услуги, осуществляется по форме N 2 согласно приложению к 
настоящему Положению.

Затраты на приобретение материальных запасов, полностью потребляемых в процессе 
оказания платной услуги, включают в себя:

затраты на мягкий инвентарь;

затраты на приобретение расходных материалов;

затраты на другие материальные запасы.

Расчет затрат на материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания 
платной услуги, осуществляется по форме N 3 согласно приложению к настоящему 
Положению.

Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной 
услуги (работы), определяется исходя из балансовой стоимости оборудования, годовой нормы 
его износа и времени работы оборудования в процессе оказания платной услуги.

Расчет суммы начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании 
платной услуги осуществляется по форме N 4 согласно приложению к настоящему 
Положению.

Накладные затраты, необходимые для обеспечения деятельности учреждения, 
относятся на стоимость платной услуги пропорционально затратам на оплату труда 
персонала, непосредственно участвующего в процессе оказания платной услуги, и 
рассчитываются по следующей формуле:

ЪгК'Ъ* /

k
где ™ - коэффициент накладных затрат, отражающий нагрузку на единицу оплаты труда 

основного персонала учреждения.

Коэффициент накладных затрат, отражающий нагрузку на единицу оплаты труда 
основного персонала учреждения, рассчитывается по следующей формуле:



^uup~^~ Z)hn A>h,
к = -

Y / *

где:

7
_ нормативные затраты на административно-управленческий персонал на 

соответствующий период, включающие:

нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
административно-управленческого персонала;

нормативные затраты на командировки административно-управленческого персонала;

нормативные затраты по повышению квалификации основного и административно
управленческого персоналов;

Zohn _ затраты общехозяйственного назначения на соответствующий период и 
плановый размер налоговых платежей (кроме страховых взносов на фонд оплаты труда), 
пошлин и иных обязательных платежей с учетом изменения налогового законодательства, 
включающие:

затраты на материальные и информационные ресурсы, затраты на услуги в области 
информационных технологий (в том числе приобретение неисключительных 
(пользовательских) прав на программное обеспечение;

затраты на коммунальные услуги, услуги связи, транспорта, а также на услуги 
прачечных, затраты на прочие услуги, потребляемые учреждением;

затраты на охрану (обслуживание систем видеонаблюдения, "тревожных" кнопок, 
контроля доступа в здание и т.п.), противопожарную безопасность (обслуживание 
оборудования, систем охранно-пожарной сигнализации т.п.), текущий ремонт по видам 
основных фондов, на содержание прилегающей территории, уборку помещений, санитарную 
обработку помещений;

A)hn _ плановый объем начисленной амортизации имущества общехозяйственного 
назначения в плановом периоде;

7,
- затраты на оплату труда, включая начисления на выплаты по оплате труда всего 

основного персонала учреждения на соответствующий период.

Расчет накладных затрат осуществляется по форме N 5 согласно приложению к 
настоящему Положению.

Расчет цены на оказание платной услуги осуществляется по форме N 6 согласно 
приложению к настоящему Положению.



4. Услуги общественного питания

1. Столовая колледжа искусств финансируется за счет средств бюджета ] 
внебюджетных средств.

2. Цена реализации продукции столовой формируется исходя из цен закупки продукте 
питания и наценки, которая определяется и утверждается директором колледж 
искусств.

3. Продажные цены на блюда и изделия столовой определяются согласно калькуляции 
которая утверждается директором колледжа.

4. Доход от реализации готовых блюд определяется на основании полученной выручки 
внесенной в кассу учреждения.

5. Деятельность столовой регламентируется «Положением о столовой».

5. Арендная плата

1. Сдача в аренду недвижимого или особо ценного имущества, находящегося ] 
оперативном управлении, осуществляется с согласия Министерства земельных i 
имущественных отношений РТ.

2. Сдача в аренду данного имущества осуществляется на основании договора аренды 
заключенного между колледжем в лице директора и арендатором по согласии 
Министерства земельных и имущественных отношений РТ.

3. Арендатор ежемесячно перечисляет арендную плату на расчетный счет колледжа.
4. Колледж заключает с Арендатором договор на возмещение коммунальных i 

эксплуатационных услуг, связанных с содержанием арендованного имущества.
5. Финансовые средства, полученные от сдачи в аренду имущества, направляются н« 

расходы связанные с уставной деятельностью колледжа.

6. Расходование средств, полученных от оказания платных услуг

1. Финансовые средства, полученные колледжем от оказания платных услуг 
направляются на расходы, связанные с уставной деятельностью колледжа:

• Оплату и стимулирование труда работников, не менее 50% от полученные 
доходов;

• Развитие и совершенствование образовательного процесса;
• Укрепление материальной базы колледжа.

2. Расходование средств полученных от оказания платных услуг осуществляется ] 
соответствии с утвержденной сметой.

3. Превышение дохода над расходами по итогам года признается прибылью и подлежи' 
налогообложению.

4. В состав затрат, связанных с оказанием платных услуг, включаются:
• Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда;
• Коммунальные расходы;
• Транспортные расходы;



• Услуги связи;
• Услуги по содержанию имущества;
• Командировочные расходы;
• Производственная практика студентов;
• Расходы на приобретение материалов и основных средств;
• Налоги;
• Прочие расходы (представительские, на рекламу и т.д.).

5. Расходы на оплату труда включают в себя:
• оплату труда персонала, непосредственно участвующего в процессе оказания 

платной услуги;
• оплату труда административно-управленческого персонала, обеспечивающего 

организацию и контроль платных услуг;
• оплату труда бухгалтерских работников, ведущих учёт средств по платным 

услугам;
• оплату труда прочих специалистов и технического персонала, обеспечивающих 

данные услуги.
6. Размер доплаты директору колледжа за организацию и контроль по осуществлению 

платных услуг определяется Учредителем -  Министерством культуры РТ. Данные 
расходы включаются в состав затрат на оплату труда.

7. Колледж вправе привлекать специалистов для оказания платных образовательных услуг 
на договорной основе и осуществлять оплату труда по договору гражданско-правового 
характера.

8. Расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на затраты по конкретному 
виду оказываемых платных услуг, распределяются пропорционально доле доходов от 
оказания платных услуг в общем объеме всех доходов, включая финансирование из 
бюджета.

9. По результатам работы сотрудников, занятых в оказании платных услуг, им могут 
выплачиваться премиальные вознаграждения решением директора колледжа, на 
основании Положения о премировании. Данные расходы включаются в состав затрат на 
оплату труда.

10. При образовании прибыли (после уплаты налога на прибыль), средства из прибыли 
направляются на материальное поощрение работников колледжа и на ведение уставной 
деятельности колледжа.

7. Заключительное положение

1. Настоящее Положение о платных услугах вступает в силу с момента его 
утверждения и действует до принятия нового локального акта, регулирующего 
вопросы предоставления платных услуг.



Приложение к Положению о платных услугах

Форма N 1

Информация
о ценах платных услуг (государственных услуг), оказываемых 

ГАОУ СПО РТ ’’Набережночелнинский колледж искусств”

н а _____ ;_год

N
п/п

Наименование услуги (работы, государственной услуги) Единица
измерения

Цена

1. Наименование государственной услуги
1.1.
1.2.
1.3.
• ♦ ♦

2. Наименование услуги
2.1.
2.2.
2.3.

3. Наименование работы
3.1.
3.2. -

3.3.

Форма N 2

Расчет
затрат на оплату труда основного персонала, непосредственно участвующего в процессе

оказания платной услуги

наименование платной услуги

Наименование
должности

Средняя заработная 
плата, включая 

начисления на выплаты 
по оплате труда, рублей 

в месяц

Месячный
фонд

рабочего
времени,

часов

Норма 
времени на 

оказание 
платной 

услуги, часов

Затраты на оплат} 
труда персонала, 

рублей (5)=(2)/(3)х(

1 2 3 4 5
1.
2.

Итого X X X



Форма N 3

Расчет
т р а т  на материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания платной

услуги

(наименование платной услуги)

Вид
материал

ьных
запасов

Наименовани 
е товара, 

составляющег 
о

материальный
запас

Единица
измерен

ИЯ

Норма
потребле

ния

Объем 
оказания 
платных 
услуг за 
норму 

времени

Цена
за

единиц
У

Всего затрат 
материальных 

запасов 
(7)=(4)х(5)х(6)

1 2 3 4 5 6 7
1.
2.

Итого X X X X

Форма N 4

Расчет
суммы начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной

услуги

наименование платной услуги

Наименов
ание

оборудова
ния

Балансо
вая

стоимос
ть

Г одовая 
норма 
износа, 

проценто 
в

Г одовая 
норма 

времени 
работы 

оборудовани 
я, часов

Время работы 
оборудования в 

процессе 
оказания 

платной услуги, 
часов

Сумма начисленное 
амортизации 

(6)=(2)х(3)х(4)/(5)

1 2 3 4 5 6
1.
2.

Итого X X X X



Форма N 5

Расчет
накладных затрат, необходимых для обеспечения деятельности учреждения при

оказании платной услуги

наименование платной услуги

N
п/п

Наименование статей затрат Сумма

1. Прогноз затрат на административно-управленческий 
персонал

2. Прогноз затрат общехозяйственного назначения
3. Прогноз суммы начисленной амортизации имущества 

общехозяйственного назначения
4. Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного 

персонала
5. Коэффициент накладных затрат (5)=((1)+(2)+(3))/(4)
6. Затраты на основной персонал, участвующий в 

предоставлении платной услуги
7. Итого накладных затрат (7)=(5)х(6)

Форма N 6

Расчет
цены на оказание платной услуги

наименование платной услуги

N
п/п

Наименование статей затрат Единица
измерения

Показат<

1. Затраты на оплату труда основного персонала рублей
2. Затраты материальных запасов рублей
3. Сумма начисленной амортизации оборудования, 

используемого при оказании платной услуги
рублей

4. Накладные затраты, относимые на платную услугу рублей
5. Итого затрат рублей
6. Рентабельность процентов
7. Затраты с учетом рентабельности рублей
8. Плановое количество оказываемых услуг штук
9. Цена платной услуги рублей за 1 

услугу
10. Цена платной услуги с учетом НДС рублей за 1 

услугу


