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1. Назначение положения и область применения
1.1. Положение об организации деятельности по оказанию дополнительных
платных услуг (далее – Положение) разработано с целью определения необходимых
средств управления деятельностью по дополнительному образованию, осуществляемой
ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет».
1.2. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения всеми
структурными подразделениями ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный
университет».
2. Нормативные ссылки
2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательными,
нормативными актами Российской Федерации и локальными актами ФГБОУ ВПО
«Тольяттинский государственный университет»:
Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в
редакции с изменениями на текущую дату);
Постановление Правительства РФ № 706 от 15.08.2013 «Об утверждении правил
оказания платных образовательных услуг»;
Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего
профессионального
образования
«Тольяттинский
государственный
университет»;
приказ Министерства образования Российской Федерации № 499 от 01.07. 2013
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам»;
приказ Министерства образования и науки РФ № 1008 от 29.08.2013 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»;
приказ Министерства образования и науки РФ № 1185 от 25.10.2013 «Об
утверждении
примерной формы договора об образовании на обучение по
дополнительным образовательным программам»;
приказ Министерства образования и науки РФ № 2 от 09.01.2014 «Об
утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ;
приказ Тольяттинского государственного университета № 2238 от 14.06.2012 «Об
изменении структуры университета», об утверждении положения об Управлении
дополнительного профессионального образования;
- Приказ «Об изменении структуры Тольяттинского государственного университета»
№ 3584 от 24.09.2012 (создание Управления развития профессионального образования).
2.2. По всем вопросам, не оговоренным в настоящем Положении, стороны
руководствуются номами действующего законодательства, в том числе перечисленными в
п. 2.1. нормативными актами.
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3. Термины, определения, сокращения
3.1. В настоящем Положении применяются следующие термины, определения,
сокращения:
(ТГУ) Университет
- федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Тольяттинский государственный
университет».
УДПО – управление дополнительного профессионального образования ТГУ.
УРПО – управление развития профессионального образования ТГУ
4. Общие положения
4.1. Деятельность по оказанию дополнительных платных услуг относится к
приносящей доход деятельности университета и осуществляется на основании Устава.
4.2. Дополнительные платные услуги оказываются физическим и юридическим
лицам за рамками образовательных программ и федеральных государственных
стандартов, федеральных государственных требований на добровольной договорной
основе.
4.3. Дополнительные платные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках
деятельности по реализации образовательных программ и федеральных государственных
стандартов, федеральных государственных требований, финансируемых из бюджета.
4.4. Отказ от предлагаемых университетом дополнительных платных услуг не
влияет на участие обучающегося в реализации образовательных программ.
4.5. Настоящее положение распространяет свое действие на деятельность
подразделений, оказывающих дополнительные услуги: УДПО, УРПО, ТГУ «Жигулевская
долина».
5. Цели деятельности по оказанию дополнительных платных услуг
5.1. Целями деятельности по оказанию дополнительных платных услуг в
университете являются:
- удовлетворение потребностей обучающихся в получении дополнительного
образования и развитии их личности;
- создание благоприятных условий для осуществления образовательного процесса;
- повышение уровня оплаты труда работников университета;
- совершенствование учебно-материальной базы университета.
6. Виды дополнительных платных услуг

-

6.1. Университет оказывает следующие виды дополнительных платных услуг:
6.1.1. Дополнительные платные образовательные услуги:
обучение по дополнительным образовательным программам, повышения
квалификации, профессиональной переподготовки;
преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
занятия с обучающимися углубленным изучением предметов;
проведение тестирования, экзамена;
другие услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными
программами, государственными образовательными стандартами, федеральными
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государственными стандартами, федеральными государственными требованиями.
6.1.2. Другие виды дополнительных услуг:
- оказание услуг в виде консультаций различных специалистов;
- проведение диагностики детей с использованием лицензионных экспериментальнопсихологических методик;
- коррекционная деятельность логопеда, психолога, дефектолога;
- и другие виды дополнительных услуг в соответствии с уставом ТГУ.
6.2. Перечень дополнительных платных образовательных услуг формируется на основе
изучения спроса обучающихся, их родителей (законных представителей), а также
населения на дополнительное образование и услуги, сопутствующие образовательному
процессу.
6.3. Изучение спроса осуществляется университетом путем опросов, собеседований,
приема обращений и предложений от граждан и мониторинга различных интернетресурсов.
6.4. К дополнительным платным услугам не относятся: снижение установленной
наполняемости групп; факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по
выбору за счет часов, отведенных в основных образовательных программах.
7. Расчет стоимости дополнительных платных услуг
7.1. Стоимость оказываемых университетом дополнительных платных услуг
устанавливается на основании расчета экономически обоснованных затрат и рыночной
стоимости аналогичного вида услуг на момент выполнения расчета с учетом наличия
платежеспособного спроса на каждый вид услуг, а также стоимости дополнительных
расходов, связанных с оказанием услуг.
7.2. Устанавливается стоимость 1 академического часа работы педагогического
работника, осуществляющего оказание дополнительной платной образовательной услуги,
на основании расчета экономически обоснованных затрат и анализа рыночной стоимости
аналогичного вида услуг на момент выполнения расчета.
7.3. Устанавливается количество учебных часов, необходимых для полноценного
содержания учебной программы обучающимися.
7.4. Рассчитывается заработная плата педагогического работника как произведение
стоимости 1 академического часа на количество учебных часов, необходимых для
освоения содержания учебной программы.
7.5. Рассчитывается нормативный (расчетно-нормативный) объем трудозатрат
административно-управленческого и вспомогательного персонала, необходимых для
обеспечения деятельности по оказанию дополнительной платной образовательной услуги,
и устанавливается размер заработной платы.
7.6. Устанавливаются начисления, исходя из законодательно установленных
процентов начисления социальных платежей от размера фонда оплаты труда.
7.7. Рассчитывается сумма дохода работников университета, полученного в результате оказания дополнительной платной образовательной услуги, и начислений на заработную плату путем сложения величин, предусмотренных п.п. 7.4-7.6.
7.8. Устанавливается сумма, необходимая для возмещения расходов по
содержанию учебных и административных площадей, связанных с оказанием
образовательных услуг. Размер возмещения устанавливается в соответствии с
утвержденными параметрами бюджета университета и смет доходов и расходов
структурных подразделений.
7.9. Устанавливается сумма отчислений в централизованный бюджет университета
в размере до 20%.
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7.10. Устанавливается сумма отчислений в размере 8 - 17% от суммы дохода на
обновление и модернизацию материально-технической базы подразделения,
оказывающего дополнительные услуги.
7.11. Рассчитывается общая сумма дохода от оказания дополнительной платной образовательной услуги путем сложения величин, предусмотренных п.п. 7.7. – 7.10.
7.12. Устанавливается сумма отчислений на оплату услуг кредитной организации
по приему платежей за оказанные дополнительные платные образовательные услуги в
размере, предусмотренном договором с кредитной организацией, от общей суммы дохода.
7.13. Рассчитывается НДС для услуг, подлежащих налогообложению в
общеустановленном порядке.
7.14. Определяется общая стоимость услуги путем суммирования величин, предусмотренных в п.п. 7.11. и 7.12.
7.15. Рассчитывается стоимость дополнительной платной образовательной услуги
для одного потребителя на весь период оказания услуги путем деления общей стоимости
услуги, рассчитанной согласно п. 7.14., на количество потребителей услуги.
7.16. При необходимости рассчитывается стоимость дополнительной платной
образовательной услуги для одного потребителя на один месяц путем деления суммы,
рассчитанной согласно п. 7.14., на количество месяцев, в течение которых осуществляется
оказание услуги.
8. Порядок осуществления деятельности
по оказанию дополнительных платных услуг
8.1. Планирование деятельности по оказанию дополнительных платных
образовательных услуг осуществляется на следующий учебный год с учетом запросов и
потребностей участников образовательного процесса, возможностей университета и
регламентируется Положением о дополнительном образовании ТГУ.
8.2. Структурные подразделения, оказывающие дополнительные платные услуги:
заключают договоры гражданско-правового характера с работниками
университета, а также с лицами, не являющимися работниками университета,
привлекаемыми для оказания дополнительных платных услуг;
заключают индивидуальные договоры с обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) обучающихся на оказание дополнительных платных услуг.
8.3. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются на основании
утвержденных учебных программ.
8.4. Учебные занятия при оказании дополнительных платных образовательных
услуг проводятся в соответствии с утвержденным расписанием.
8.5. Учебные занятия при оказании дополнительных платных образовательных
услуг проводятся согласно графику, отражающему время начала и окончания занятий.
8.6. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются на основании
двухсторонних (заказчик-исполнитель), трехсторонних (заказчик – потребитель исполнитель) договоров, заключенных между университетом и заказчиком совершеннолетним обучающимся или иным лицом (физическим или юридическим),
заказывающим образовательные услуги.
В случае если потребитель является лицом, не достигшим совершеннолетнего
возраста, то заключается трехсторонний договор с родителем или законным
представителем несовершеннолетнего.
Заказчиком может быть организация независимо от ее организационно-правовой
формы, один из родителей или иной законный представитель потребителя, другие физические лица, гарантирующие оплату обучения.
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8.7. Договор об оказании дополнительной платной услуги заключается в
письменной форме и должен содержать следующие сведения:
- наименование университета - исполнителя и место его нахождения (юридический
адрес);
- фамилию, имя, отчество, телефон и адрес потребителя;
- сроки оказания дополнительных платных услуг;
- виды дополнительных услуг, их стоимость и порядок оплаты;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
дополнительных платных услуг;
- должность, фамилию, имя, отчество руководителя университета, подписывающего
договор от имени исполнителя, его подпись, а также подпись родителей (законных
представителей) обучающегося.
8.8. Договор составляется в двух (трех) экземплярах (в зависимости от количества
сторон в договоре), имеющих одинаковую юридическую силу.
8.9. До заключения договора потребитель должен быть обеспечен полной и достоверной информацией об университете, размещенной на сайте университета, и
оказываемых дополнительных платных услугах, содержащей следующие сведения:
- перечень документов, предоставляющих право на оказание платных
образовательных услуг и регламентирующих этот вид деятельности;
- сведения о должностных лицах университета, ответственных за оказание платных
образовательных услуг, и о педагогических работниках, принимающих участие в
оказании платных образовательных услуг;
- перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по договору;
- график (расписание) проведения занятий при оказании дополнительных платных
образовательных услуг;
- закон «Об образовании РФ». Данная информация размещена на информационном
стенде УДПО и официальном сайте ТГУ (раздел УДПО).
8.10. По первому требованию потребителя должны быть предоставлены:
- Закон о защите прав потребителей;
- Устав университета;
- нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию
дополнительных платных услуг;
- лицензия на право ведения образовательной деятельности;
- свидетельство о государственной аккредитации;
- настоящее Положение;
- другие документы, регламентирующие образовательную деятельность;
- адреса и телефоны Учредителей;
- образцы договоров с потребителем;
- программы курсов (дисциплин);
- расчет стоимости дополнительных платных услуг;
- сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты платной
услуги.
8.11. Оказание дополнительных платных услуг начинается после подписания
договора сторонами и прекращается после истечения срока действия договора или в
случае его досрочного расторжения.
8.12. Оплата дополнительных платных образовательных услуг производится в
сроки, указанные в договоре, по безналичному расчету через кредитную организацию по
указанным в договоре реквизитам или через кассу университета наличными денежными
средствами.
8.13. Оплата деятельности по оказанию дополнительных платных услуг лицам, не
являющимся работниками университета и принятым по договору гражданско-правового
характера, производится в форме оплаты за выполненные работы.
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