
УТВЕРЖДЕНО
Приказом ККУ «УГОЧС и ПБ в
Алтайском крае»
от 2-6 O L  2022 г. № ^

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке оказания платных образовательных услуг краевым казенным 
учреждением «Управление по обеспечению мероприятий в области 

гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной 
безопасности в Алтайском крае»

1. Общие положения
ЕЕ Положение о порядке оказания платных образовательных услуг 

разработано в соответствии со следующими документами:
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Бюджетным кодексом Российской Федерации;
Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»;
Приказом Министерства промышленности и энергетики Алтайского 

края от 09.09.2021 № 25/98-ап «Об утверждении порядка определения платы 
за оказанные услуги и (или) выполненные работы при осуществлении краевым 
казенным учреждением «Управление по обеспечению мероприятий в области 
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в 
Алтайском крае», приносящей доходы деятельности»;

Уставом ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» (далее -  Управление).
1.2. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных 

образовательных услуг в Управлении.
1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия:
Платные образовательные услуги -  осуществление образовательной

деятельности за счет средств физических и (или) юридических лиц по 
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее -  
договор).

Исполнитель -  организация, осуществляющая образовательную 
деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 
обучающемуся.

Заказчик -  юридическое или физическое лицо, имеющее намерение 
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 
иных лиц на основании договора.
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Обучающийся -  физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу.

1.4. Управление оказывает платную образовательную услугу в виде 
обучения по программам дополнительного профессионального образования.

1.5. Платные услуги оказываются с согласия их получателя.
1.6. Управление оказывает платные услуги, в соответствии с 

потребностями потребителей, на добровольной основе и за счет их личных 
средств и иных источников, предусмотренных законодательством.

1.7. Платные услуги не могут быть оказаны вместо основной 
деятельности Учреждения, финансовое обеспечение которой осуществляется 
за счет средств краевого бюджета.

1.8. Доходы от оказания платных услуг поступают в бюджет Алтайского
края.

2. Оказание платных образовательных услуг
2.1. Управление для предоставления платных образовательных услуг 

принимает заявки на платные услуги.
2.2. Разрабатывает и утверждает по каждому виду платных 

образовательных услуг соответствующую образовательную программу, 
учебный план, утвержденный начальником Управления.

2.3. Управление принимает необходимые документы у заказчика и 
заключает с ним договоры на оказание платных образовательных услуг.

2.4. Создает необходимые условия обучающимся для освоения 
образовательных программ путем целенаправленной организации учебного 
процесса, выбора форм, методов и технологий обучения.

2.5. Формы обучения устанавливаются Управлением в зависимости от 
сложности образовательных услуг и, в соответствии с потребностями 
заказчика, на основании заключенного с ним договора.

2.6. При предоставлении платных услуг сохраняется установленный 
режим работы Управления.

2.7. Завершается освоение дополнительных профессиональных 
образовательных программ итоговой аттестацией.

После положительной аттестации Управление выдает документ о 
прохождении повышения квалификации или подготовки -  «Удостоверение».

2.8. Оказание платных услуг не может ухудшать качество 
предоставления основных услуг, оказываемых населению бесплатно.

2.9. Платные услуги оказываются работниками, состоящими в структуре 
Управления.

2.10. Оплата за оказанные платные услуги осуществляется заказчиками 
по безналичному расчету.

3. Порядок формирования цен на платные услуги
3.1. Размер платы за платные образовательные услуги утверждается

приказом начальника Управления.
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3.2. Расчет стоимости оказываемых платных услуг производится на 
основании определения фактических финансовых затрат на единицу 
указанных услуг по калькуляционным статьям расходов и нормы 
рентабельности.

3.3. В фактические финансовые затраты на единицу указанных услуг по 
калькуляционным статьям расходов входят:

-  заработная плата;
-  страховые взносы во внебюджетные фонды, начисленные в 

соответствии с действующим законодательством;
-  материальные затраты;
-  амортизация имущества;
-  коммунальные расходы.
Затраты по калькуляционным статьям расходов составляют 

себестоимость платной услуги.
3.4. Цены на услуги указываются в прейскуранте платных услуг в 

рублях.
4. Основные права и обязанности исполнителя

4.1. Управление создает условия для предоставления платных услуг, в 
соответствии с уставом, осуществляет контроль за качеством оказываемых 
услуг, создает условия для реализации платных услуг.

4.2. Управление имеет право:
-  рекламировать свою деятельность по оказанию услуг;
-  выбирать способ исполнения услуг;
-  получать информацию от органов государственной власти и органов 

местного самоуправления о нормах и правилах оказания услуг.
4.3. Управление обязано:
-  доводить необходимую информацию о предоставляемых им услугах;
-  оказывать услуги с высоким качеством и в полном объеме;
-  предупреждать потребителей об условиях, при которых наступает 

опасность нанесения ущерба их здоровью или имуществу в процессе оказания 
услуг.

4.4. Управление обязано обеспечить потребителей наглядной и 
достоверной информацией:

-  о видах платных услуг;
-  об условиях предоставления платных услуг и ценах на них.

5. Заключительная часть
5.1. Управление имеет право дополнять и изменять отдельные статьи 

данного Положения, не противоречащие действующему законодательству.
Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждает 

начальник Управления.
5.2. Настоящее Положение может быть отменено решением начальника 

Управления.


