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ПРИНЯТО

ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных услуг и выполнении работ 

в Государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 
профессионального образования «Псковский областной институт повышения 

квалификации работников образования»

1.1. Настоящее Положение об оказании платных услуг и выполнении работ в Г осу
дарственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного профессиональ
ного образования «Псковский областной институт повышения квалификации работников 
образования» (далее -  Положение, ПОИПКРО) разработано в соответствии с Граждан
ским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О защите 
прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 (в ред. Федерального закона от 09.01.1996 
№ 2-ФЗ), Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утвер
ждении Правил оказания платных образовательных услуг», иными нормативными право
выми актами РФ в сфере образования, Уставом ПОИПКРО, его локальными нормативны
ми актами.

1.2. Положение регулирует организацию и осуществление деятельности ПОИПКРО 
по оказанию платных услуг (выполнению платных работ), является обязательным для ис
полнения всеми структурными подразделениями и работниками института.

1.3. Платные услуги (работы) оказываются (выполняются) в соответствии с поло
жениями Устава ПОИПКРО, требованиями законодательства Российской Федерации.

1.4. Платные услуги и работы, относящиеся к основным видам деятельности, 
предусмотренным Уставом, и иным видам деятельности, оказываются и выполняются 
ПОИПКРО с целью всестороннего удовлетворения образовательных и профессиональных 
потребностей граждан, запросов заказчиков и обучающихся на услуги и работы сверх 
установленного государственного задания, привлечения дополнительных финансовых 
средств.

1.5. Платные услуги (работы) не могут быть оказаны (выполнены) ПОИПКРО вме
сто деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджета Псковской области. Платные услуги (ра
боты) оказываются (выполняются) за счет рационального или дополнительного использо
вания рабочего времени без снижения качества и объема деятельности, установленной 
государственным заданием.

1.6. Разработка порядка определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Института. Оказываемые 
им сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных за
конодательством Российской Федерации, в пределах установленного государственного 
задания, в части предоставления платных образовательных услуг осуществляется органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя Института.

1. Общие положения



1.7. Финансовые средства, получаемые от оказания платных услуг и выполнения 
работ, в полном объеме учитываются в плане финансово-хозяйственной деятельности 
ПОИПКРО, направляются на достижение целей, определенных Уставом института.

1.8. Оказание платных услуг (выполнение платных работ) осуществляется по сле
дующим видам деятельности:

-  образовательная деятельность;
-  научная, научно-методическая деятельность;
-  издательская деятельность;
-  прочие услуги и работы.
1.8. Понятия, используемые в настоящем Положении:
«заказчик» -  физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платную услугу или работу для себя или иных лиц на основании до
говора;

«исполнитель» -  Государственное бюджетное образовательное учреждение допол
нительного профессионального образования «Псковский областной институт повышения 
квалификации работников образования», предоставляющее услугу или выполняющее ра
боту;

«обучающийся» -  физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
«слушатель» -  обучающийся, осваивающий дополнительную профессиональную 

программу или программу профессионального обучения;
«работа» -  осуществление деятельности ПОИПКРО, результаты которой имеют 

материальное выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей 
заказчиков;

«услуга» -  осуществление деятельности ПОИПКРО, результаты которой не имеют 
материального выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления этой 
деятельности;

«платные образовательные услуги» -  осуществление образовательной деятельно
сти по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 
оказании платных образовательных услуг.

2. Перечень платных услуг (работ)

ПОИПКРО оказывает следующие платные услуги, выполняет платные работы, от
носящиеся к основным и иным видам деятельности:

-  платные образовательные услуги -  обучение
по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподго

товки (в том числе с применением электронного обучения, дистанционных образователь
ных технологий, в форме стажировки);

по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации (в 
том числе с применением электронного обучения, дистанционных образовательных тех
нологий, в форме стажировки);

по дополнительным общеобразовательным программам;
по программам профессионального обучения;
в форме семинаров, вебинаров, мастер-классов, «круглых столов», конференций, 

видеоконференций;
-  консультационные, информационные, мониторинговые услуги;
-  разработка, экспертирование, рецензирование образовательных программ, учеб

ных дисциплин (модулей), учебно-методических комплексов;
-  консультирование разработчиков и экспертиза программ развития организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, образовательных и других программ и 
проектов, иных продуктов образовательной деятельности;



-  осуществление экспертной деятельности, в том числе оказание услуг по экспер
тизе учебников, учебно-методических комплектов, пособий, рекомендаций, иной учебной 
литературы, организация и проведение их апробации; осуществление экспертизы про
грамм, проектов, материалов образовательной деятельности, аудио-видео-печатной- 
электронной продукции;

-  библиотечные услуги, услуги по работе с архивными материалами, ксерокопиро
ванию;

-  создание и прокат аудиовизуальной, мультимедийной продукции, обучающих 
программ, электронно-образовательных ресурсов, информационных и других материалов 
учебно-методического назначения;

-  проведение «оцифровки» текстовой, графической, аудио- и видеоинформации;
-  методическая, консультативная, технологическая поддержка, обслуживание и ре

монт цифровой и других видов техники образовательных организаций;
-  проектирование, разработка и поддержка сайтов информационно-коммуника

ционной сети Интернет, подготовка материалов для вебинаров и телеконференций, обес
печение видеоконференцсвязи;

-  создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка анали
тических обзоров;

-  услуги по организации и проведению конференций, семинаров, совещаний, веби
наров, мастер-классов, фестивалей, конкурсов, смотров, выставок, ярмарок и других ме
роприятий научного, методического, просветительского и общественного характера;

-  тестирование обучающихся по проблемам качества знаний и профориентации;
-  переводческие услуги;
-  транспортные услуги;
-  экскурсионные услуги;
-  копировально-множительные услуги, в том числе услуги по тиражированию 

учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;
-  рекламная, издательская и полиграфическая деятельность;
-  редактирование, корректура рукописей;
-  изготовление оригинал-макетов печатной продукции;
-  дизайн книжной и иной полиграфической продукции;
-  издание книжной продукции;
-  изготовление брошюр, бланочной и листовой полиграфической продукции, в том 

числе методом ризографии (с готового оригинал-макета), методом цифровой печати (с го
тового оригинал-макета);

-  изготовление представительской продукции;
-  прочие услуги и работы, относящиеся к видам деятельности, предусмотренным 

уставом ПОИПКРО.

3. Порядок оказания платных услуг и выполнения работ

3.1. Общее руководство деятельностью по оказанию платных услуг и выполнению 
работ осуществляет ректор ПОИПКРО.

3.2. Текущее управление деятельностью по оказанию платных услуг и выполнению 
работ по компетенции осуществляют: проректор по учебной работе, проректор по инфор
матизации образования и проектной деятельности, главный бухгалтер, заведующие струк
турными подразделениями ПОИПКРО.

3.3. Оказание платных услуг и выполнение работ осуществляется на основе дого
вора с заказчиком (далее -  договор).

3.4. Права и обязанности заказчика и исполнителя -  ПОИПКРО -  при оказании 
платных услуг (выполнении работ) определяются договором в соответствии с граждан



ским законодательством Российской Федерации, законодательством РФ в сфере образо
вании.

3.5. В договоре указываются предмет договора, стоимость услуг (работ) и порядок 
их оплаты, права и обязанности сторон, информация о предоставляемой услуге (работе), 
ответственность сторон, порядок изменения и расторжения договора, а также иные сведе
ния, определенные нормативными правовыми актами РФ как обязательные условия для 
договоров соответствующего вида, прочие сведения, связанные со спецификой оказывае
мых услуг (выполняемых работ).

3.6. Формы договоров на оказание отдельных видов платных услуг и выполнение 
отдельных видов работ могут утверждаться приказом ректора. Формы договоров разме
щаются на официальном сайте ПОИПКРО в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет».

3.7. Учет договоров ПОИПКРО ведется в системе документооборота бухгалтерии.
3.8. Работники структурных подразделений, действующие на основании приказа 

ректора, отвечающие за подготовку, организацию, проведение и документальное оформ
ление платных услуг (работ):

3.8.1. руководствуются в своей деятельности настоящим Положением и локальны
ми нормативными актами ПОИПКРО;

3.8.2. предоставляют заказчику достоверную информацию об институте и оказыва
емых услугах и выполняемых работах для обеспечения возможности правильного выбора 
заказчиком услуг и работ до заключения договора и в период его действия;

3.8.3. информируют заказчика об оказании платных услуг и выполнении работ в 
порядке и объеме, предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Россий
ской Федерации», законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», иными 
нормативными правовыми актами РФ. Способами доведения информации могут быть 
объявления, печатная рекламная продукция, размещение на официальном сайте 
ПОИПКРО или в другом удобном для обозрения месте;

3.8.4. обеспечивают оформление договоров с заказчиками, документальное оформ
ление платных услуг (работ);

3.8.5. осуществляют организационно-методическое обеспечение оказания платных 
услуг или работ, включающее:

-  обеспечение выполнения объема услуги или работы, сроков и качества их оказа
ния или выполнения;

-  осуществление ввода данных по результатам оказания платных услуг или выпол
нения работ в систему документооборота ПОИПКРО;

-  обеспечение своевременного предоставления от имени ПОИПКРО заказчикам 
платных услуг или работ необходимых документов;

-  обеспечение своевременного представления документов по подтверждению объ
ема услуги или работы, сроков и качества их оказания или выполнения в структурные 
подразделения: учебный отдел, бухгалтерию.

3.9. Проректор по учебной работе, проректор по информатизации образования и 
проектной деятельности, главный бухгалтер, заведующие структурными подразделениями 
ПОИПКРО по компетенции осуществляют:

-  организацию предоставления платных услуг (выполнения работ);
-  консультирование работников института по вопросам организационно-методи

ческого сопровождения платных услуг и работ;
-  контроль выполнения объема услуги или работы, сроков и качества их оказания 

или выполнения.
3.10. Заведующие структурными подразделениями ПОИПКРО осуществляют орга

низацию работы подразделений по реализации дополнительных платных услуг (работ), 
согласовывают проекты приказов об организации платных услуг (работ), информацию для 
составления сметы расходов.



3.11. Работники учебного отдела осуществляют консультирование работников 
ПОИПКРО по вопросам организационно-методического сопровождения платных образо
вательных услуг, осуществляют регистрацию и учет документов, сопровождающих оказа
ние платных образовательных услуг.

3.11.1. Численность слушателей в стандартной учебной группе при оказании плат
ных образовательных услуг не должна превышать 25 человек, если иное не предусмотре
но договором с заказчиком. По согласованию с ректором и проректором по учебной рабо
те численность слушателей в группе может быть увеличена до 30 человек.

3.12. ПОИПКРО вправе привлекать специалистов, не являющихся работниками ин
ститута, для оказания услуг и исполнения работ на условиях, определяемых гражданско- 
правовыми договорами в соответствии с нормами Закона Российской Федерации от 
05.04.2013 № 44-ФЗ с изм. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13. Платные услуги (работы) оказываются ПОИПКРО по ценам, целиком покры
вающим издержки учреждения на оказание данных услуг (выполнение работ). Цена услуг 
и работ может определяться приказом ректора или устанавливаться договором. Цена 
услуг (работ) устанавливается на основании утверждаемой ректором сметы расходов на 
платные услуги или работы (далее -  смета) по утвержденной приказом ректора форме. 
Сметы составляются специалистами бухгалтерии, уполномоченным ректором лицом.

Плановая и фактическая смета формируется на основе себестоимости услуги (рабо
ты) (стоимость лекционных, практических и иных занятий, в том числе с использованием 
дистанционных образовательных технологий, в соответствии с учебным планом образова
тельной программы и расписанием занятий, подготовки, организации, проведения и доку
ментального оформления платных услуг (работ), организационно-методического сопро
вождения их оказания), накладных расходов.

3.14. Специалисты бухгалтерии осуществляют регистрацию и учет документов, со
провождающих оказание платных услуг и работ, учет поступления денежных средств, 
формируют бухгалтерскую отчетность по утвержденным Министерством финансов Рос
сийской Федерации формам, представляют ее учредителю.

4. Порядок оплаты услуг или работ заказчиками

4.1. Оплата стоимости услуг или работ осуществляется заказчиком в соответствии с 
условиями и на основании договора по безналичному расчету.

4.2. Оплата стоимости услуг или работ осуществляется заказчиком -  юридическим 
лицом путем перечисления денежных средств на лицевой счет ПОИПКРО, в соответствии 
с правилами безналичных расчетов на основании выставленного ПОИПКРО счета, акта 
приемки оказанной услуги или работы и иных документов, предусмотренных соответ
ствующим договором. Срок оплаты заказчиком оказанных услуг, выполненных работ 
устанавливается договором.

4.3. Оплата стоимости услуг или работ осуществляется заказчиком -  физическим 
лицом до начала срока предоставления платных услуг или работ, если иное не предусмот
рено условиями договора, по безналичному расчету по реквизитам, представленным 
ПОИПКРО.

4.4. Возврат ПОИПКРО заказчику денежных средств, полученных в счет оплаты 
платных услуг или работ, осуществляется в следующем порядке:

4.4.1. Заказчик представляет на имя ректора ПОИПКРО заявление с указанием но
мера и даты заключенного договора, наименования платной услуги или работы, номера и 
даты документа, подтверждающего оплату, причины возврата денежных средств, способа 
возврата денежных средств (через кассу ПОИПКРО, путем перечисления средств по бан
ковским реквизитам заказчика, указанным в заявлении). Заявление может быть передано



(направлено) заказчиком лично на приеме ректора ПОИПКРО, через приемную ректора, 
по почте, через представителей ПОИПКРО.

4.4.2. Ответ на заявление заказчика направляется в течение 30 дней со дня его реги
страции. Проект ответа на заявление готовится специалистом института, уполномоченным 
на подготовку, организацию, проведение и документальное оформление соответствующей 
услуги (работы), согласовывается с главным бухгалтером, подписывается ректором 
ПОИПКРО (лицом, исполняющим обязанности ректора).

4.4.3. Возврат денежных средств заказчику осуществляется в соответствии с уста
новленными учредителем правилами, если иное не установлено договором или решением 
ректора ПОИПКРО, в течение 30 календарных дней с момента направления ответа на за
явление заказчика.

4.5. Учет денежных средств от платных услуг и работ по каждой группе и виду ра
бот осуществляется бухгалтерией в соответствии с установленным в Российской Федера
ции порядком ведения бухгалтерского учета.

5. Порядок выплаты вознаграждения лицам, 
принимавшим участие в оказании платных услуг, выполнении работ

5.1. В оказании платных услуг и выполнении работ принимают участие работники 
ПОИПКРО, специалисты, привлекаемые на основе заключенных договоров в соответ
ствии с нормами Закона Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ с изм. «О кон
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

5.2. Оплата лицам, принимавшим участие в оказании (выполнении) платных услуг 
(работ), производится после окончания оказания услуг (выполнения работ) на основании 
приказа ректора и утвержденных ректором документов: акта приемки оказанной услуги, 
выполненной работы, фактической сметы.

5.3. Работники ПОИПКРО -  исполнители платных услуг и работ представляют от
чет об оказании платной услуги (выполнении работы) в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
момента окончания оказания услуги (выполнения работы) в соответствующие структур
ные подразделения (исполнители платных образовательных услуг -  в учебный отдел) для 
утверждения их руководителями.

5.4. Выплата вознаграждения работникам (исполнителям и представителям 
ПОИПКРО) производится в течение 2 (двух) месяцев с момента окончания оказания услу
ги (выполнения работы) или завершения реализации образовательной услуги в сроки вы
платы в ПОИПКРО заработной платы (с 15-го по 30-е число месяца) путем перечисления 
средств на счет банковской карты работника.

5.5. Выплата вознаграждения специалистам, привлеченным к оказанию платных 
услуг (выполнению работ) на основе договора, осуществляется в соответствии с условия
ми договора на основании приказа ректора.

6. Ответственность и контроль за оказанием платных услуг (выполнением работ)

6.1. Общий контроль оказания платных услуг (выполнения работ) осуществляет 
ректор.

6.2. Ответственность и контроль за содержанием, качеством платных услуг (вы
полнения работ) по компетенции осуществляют проректор по учебной работе, проректор 
по информатизации образования и проектной деятельности, заведующие структурными 
подразделениями ПОИПКРО.

6.3. Ответственность и контроль за координацией деятельности структурных под
разделений в вопросах планирования, организации, отчетности, надлежащим оформлени
ем, учетом документов по оказываемым платным образовательным услугам, своевремен



ным внесением данных в соответствующий документооборот, выдачей и учетом докумен
тов о квалификации, документов об обучении по компетенции осуществляют проректор 
по учебной работе, работники учебного отдела.

6.4. Ответственность за организацию и оказание платных услуг (выполнение ра
бот), надлежащее оформление документов, своевременное внесение данных в соответ
ствующий документооборот возлагается на заведующих структурными подразделениями 
ПОИПКРО, исполнителей услуг и работ.

6.5. Ответственность за ведение бухгалтерского учета и отчетности по платным 
услугам (работам) возлагается на главного бухгалтера ПОИПКРО.

6.6. Договор об обучении расторгается на основании приказа об отчислении слуша
теля из Института при досрочном отчислении слушателя:

-  по инициативе слушателя, на основании его письменного заявления;
-  по инициативе Института в случае применения к слушателю отчисления как ме

ры дисциплинарного взыскания;
-  в связи с невыполнением слушателем по образовательной программе (части обра

зовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образова
тельной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;

-  в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
-  в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) слушателя.


