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Утверждено
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Брянской области
от 27.12.19 года № 58

ПОЛОЖЕНИЕ
о платной образовательной деятельности УМЦ по ГОЧС Брянской области
Положение о платных дополнительны услугах (внебюджетной деятельности)
УМЦ по ГОЧС Брянской области разработано в соответствии с Уставом.
Руководящие документы по организации внебюджетной деятельности:
– Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "Об образовании в
Российской Федерации"
– Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 N 706"Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг";
– приказ МЧС РФ от 19.01.2004 г. № 19 «Об утверждении перечня
уполномоченных работников, проходящих переподготовку или повышение квалификации
в учебных заведениях Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждениях повышения
квалификации федеральных органов исполнительной власти и организаций, учебнометодических центрах по ГОЧС субъектов РФ и на курсах ГО муниципальных
образований»;
Средства, полученные от предпринимательской деятельности, реинвестируются в
образовательный процесс; на улучшение материально-технической базы; на расходы для
ведения Уставной деятельности; на хозяйственные нужды; на расходы при организации и
проведении мероприятий Всероссийского детско-юношеского общественного движения
«Школа безопасности»; на оплату труда сотрудников, принимающих участие в работе по
оказанию платных услуг; на выплаты стимулирующего характера работы работникам, на
организационно-технические мероприятия; на приобретение учебной и учебнометодической литературы в соответствии с утвержденным планом финансовохозяйственной деятельности.
Привлечение дополнительных средств не влечет за собой снижение размеров
финансирования из бюджета. Дополнительные средства учитываются отдельно и
составляют единый фонд финансовых средств УМЦ по ГОЧС Брянской области, кроме
денежных средств, предназначенных конкретным исполнителям по трудовым
соглашениям, договорам.
Предметом платной подготовки является обучение хозрасчетных групп по
программам в соответствии с имеющейся лицензией в области образовательной
деятельности УМЦ по ГОЧС Брянской области.
Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
«заказчик» - физическое или юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора;
«исполнитель» - Государственное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального образования и повышения квалификации «Учебно-методический
центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Брянской области» (УМЦ по
ГОЧС Брянской области);
«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по
заявкам и за счет средств физических или юридических лиц по договорам об образовании,
заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований бюджета Брянской области Российской Федерации. Средства, полученные
исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам,
оплатившим эти услуги.
Исполнитель вправе осуществлять за счет средств физических или юридических
лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным
государственным заданием, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
Объектами платной подготовки являются:
– руководители и работники организаций и предприятий всех видов
организационно-правовых форм собственности;
– Физические лица.
Основанием для прохождения обучения на договорной основе является:
– от физического лица – личное заявление физического лица, оформление
договора и оплата стоимости обучения;
– от организации – заявка на проведение обучения, с указанием ФИО работников,
оформление договора на оказание платных услуг и оплата стоимости обучения.
«исполнитель» обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
образовательной программы) и условиями договора.
По письменному сообщению от Учредителя «исполнитель» вправе снизить
стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей
стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в
том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц
Организация обучения осуществляется в соответствии с Уставом УМЦ по ГОЧС
Брянской области
«Исполнитель» вправе реализовывать образовательные программы на
безвозмездной основе за счет собственных средств, в том числе за счет средств,
полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых
взносов физических и (или) юридических лиц
Документ об окончании обучения (удостоверение, свидетельство, диплом)
выдается «обучающемуся» после выполнения им условий договора:
– оплата за обучение;
– успешная сдача зачета.
Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками областного
бюджета Брянской области на очередной финансовый год и плановый период
Договор на оказание платных образовательных услуг заключается в письменной
форме и содержит следующие обязательные сведения:
•
наименование исполнителя и место его нахождения (юридический адрес);
•
наименование или фамилия, имя, отчество, юридический адрес или место
жительства и телефон заказчика;
•
сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности;
•
вид, уровень и/или направленность образовательной программы;
•
форма обучения;
•
сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
•
права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
•
другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.

Договор составляется в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
и хранится по одному экземпляру у каждой из сторон до истечения срока действия.
Зачисление обучающихся на договорной основе производится после заключения договора
на оказание платных образовательных услуг и оплаты обучения в сроки и в размерах,
указанных в договоре.
«исполнитель» обязан до заключения договора и в период его действия
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.
По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
а) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной
программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и
выполнению учебного плана;
б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление
в эту образовательную организацию;
в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
Начальник УМЦ по ГОЧС Брянской области:
1.Утверждает:
– учебную программу;
– смету расходов (при необходимости);
2.Оформляет договор с заказчиком на оказание дополнительных услуг.
3.Заключает договоры со специалистами об оплате труда по оказанию дополнительных
платных услуг.
4.При необходимости заключает договора на возмездное оказание образовательных услуг
с другими учебными центрами, привлекаемые в процессе обучения.
Оказание дополнительных платных образовательных услуг не ухудшает качество
предоставления основных образовательных услуг, которые УМЦ по ГОЧС Брянской
области обязан оказывать бесплатно.

