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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение, разработанное в соответствии с Федеральным законом
РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ», Федеральным законом от
12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом РФ от 07
февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от
08.05.2010г.№83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений», Государственной программой города
Москвы на среднесрочный период (2012-2016 гг.) «Развитие образования города Москвы
«Столичное образование», утвержденной постановлением Правительства Москвы от 27
сентября 2011 г., Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года №706;
Уставом центра и иными нормативно-правовыми актами.
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
- «потребитель» - гражданин, имеющий намерение заказать, либо заказывающий
образовательные услуги для себя или несовершеннолетних граждан, либо получающий
образовательные услуги лично;
- «исполнитель» - Образовательная автономная некоммерческая организация
«Центр морского права» (далее – Центр).
1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления внебюджетной
деятельности Центром.
1.4. Внебюджетная деятельность Центра направлена на реализацию его основных
целей и задач, и осуществляется в соответствии с Уставом Центра.
1.5. Внебюджетная деятельность Центра направлена на повышение качества
профессиональной подготовки переподготовки и дополнительного образования граждан
из числа слушателей Центра, оказания услуг населению и юридическим лицам.
Внебюджетная деятельность - оказание платных образовательных услуг и иная,
приносящая доход деятельность.
1.6. Источниками финансирования и формирования имущества Центра являются:
1.6.1. Средства, получаемые от осуществления различных видов платных
образовательных услуг и иных видов приносящей доход деятельности;
1.6.2. Добровольные пожертвования юридических и физических лиц;
1.6.3. Имущество, переданное на праве оперативного управления собственником;
1.7. К внебюджетной деятельности относится:
1.7.1. Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
1.7.2. Обучение по программам, реализуемым на курсах повышения
квалификации и профессиональной переподготовке;
1.7.3. Дополнительные образовательные услуги в соответствии с лицензией на
ведение образовательной деятельности;
1.7.4. Организация конференций, семинаров, мастер-классов, «круглых столов»,
тренингов и др.
1.7.5. Иная приносящая доход деятельность, указанная в Уставе Центра, а также
выполнение других видов работ и услуг, не запрещенных законодательством РФ.
1.8. Основными направлениями внебюджетной деятельности Центра являются:
– образовательная;
– научно-исследовательская, научно-методическая, научно-производственная,
учебно-производственная;
– иная приносящая доход деятельность в соответствии с Уставом;
– международная.
1.9. Центр осуществляет расходование внебюджетных средств в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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1.10. Центр может осуществлять внебюджетную деятельность по той или иной
образовательной программе только при наличии у центра соответствующей лицензии,
выданной Департаментом образования города Москвы.
1.11. Настоящее Положение является основой для разработки соответствующих
положений внебюджетной деятельности структурных подразделений Центра.
1.12. Целью настоящего Положения является создание условий деятельности
Центра как единого целого, сохранение и развитие его научного и учебного потенциала,
поддержания в рабочем состоянии материальной базы.
1.13. Дополнительные образовательные или иные услуги в соответствии
со ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителя» могут оказываться только с
согласия их получателя. Отказ получателя от предоставления дополнительных
услуг не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему
основных услуг.
1.14. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или
ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, которые
учреждение обязано оказывать бесплатно.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Целью предоставления образовательных услуг на платной основе является:
2.1.1. Более полное удовлетворение запросов взрослого населения на основе
расширения спектра образовательных услуг;
2.1.2. Учет индивидуальных склонностей и способностей слушателей при
проектировании собственной траектории, оказание содействия в профессиональной
ориентации;
2.1.3. Создание условий и механизмов для обеспечения высокого уровня качества
образования на основе компетентностного подхода, преемственности образовательных
программ среднего профессионального образования и запросов потребителей.
2.2. Основными задачами внебюджетной деятельности Центра являются:
2.2.1. Развитие образовательного пространства;
2.2.2. Привлечение материальных от приносящей доход, деятельности для
повышения эффективности и качества учебного процесса, учебно-методической,
научной, производственной и иной деятельности;
2.2.3. Поддержание и развитие материально-технической базы Центра в целом;
2.2.4. Материальная заинтересованность сотрудников Центра;
2.2.5.
2.2.6. Удовлетворение потребностей общества в предоставляемых платных
образовательных услугах;
2.2.7. Переподготовка и повышение квалификации специалистов среднего звена.
3. ПРИНЦИПЫ ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Внебюджетная деятельность Центра может осуществляться в условиях:
- самостоятельности;
- совместной деятельности с предприятиями, организациями, учреждениями
различной формы собственности, лицами, занимающимися индивидуальной трудовой
деятельностью, а также частными лицами.
3.2. Центр имеет право взыскивать, в том числе через суд (арбитраж), неустойки,
штрафы и
предпринимать санкции к заказчикам и другим участникам
внебюджетной деятельности.
3.3. Доход от внебюджетной деятельности перечисляется на лицевой счет Центра.
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3.4. Прием наличных денежных средств осуществляется в соответствии с
действующим
законодательством
РФ
- в виде материальных ценностей - путем постановки их на баланс Центра.
Сумма всех средств, поступивших в Центр от внебюджетной деятельности, независимо от
вышеперечисленных форм их представления, составляет полный внебюджетный доход
Центра.
3.5. Работа по внебюджетной деятельности Центра проводится по плану и сметам
доходов и расходов, которые ежегодно рассматриваются и утверждаются Советом Центра.
3.6. В ходе текущей работы по внебюджетной деятельности возможны
коррективы (дополнения и изменения) в смету доходов и расходов, утверждения смет и
дальнейшем уведомлении Совета Центра.
3.7. Структура и штаты по внебюджетной деятельности утверждаются
руководителем.
4. ИСТОЧНИКИ ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
4.1. Основными источниками внебюджетного финансирования Центра могут
быть:
4.1.1.Реализация дополнительных образовательных профессиональных программ
на платной основе различной направленности:
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов за
счет средств предприятий, организаций, органов по труду, личных средств граждан по
договорам;
- преподавание договорных учебных курсов и дисциплин;
- организация платных подготовительных курсов;
- стажировка.
4.1.2. Помощь от граждан и юридических лиц в виде добровольных
пожертвований.
4.1.3. Для сторонних лиц – профессиональное обучение по договорам на
предоставление платных образовательных услуг
4.1.4. Обучение незанятого населения по направлениям центров занятости
населения.
4.1.5. Тиражирование учебных материалов для обучающихся (тестовых заданий,
контрольных вопросов, рекомендаций и т.п.), в том числе копирование частных
документов слушателям.
4.1.6. Профессиональная диагностика, консультирование и профессиональная
ориентация по заказам граждан и организаций.
4.1.7. Оказание других платных образовательных услуг, не противоречащих
закону и лицензии на осуществление образовательной деятельности.
5.

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

5.1. Для организации платных дополнительных образовательных услуг
устанавливается следующий порядок:
5.1.1.
Создаются условия для проведения дополнительных услуг в
соответствии с действующими санитарными нормами и правилами, с учетом
требований по охране труда и технике безопасности;
5.1.2.
Изучается потребность (спрос) населения в дополнительных
образовательных услугах и определяется предполагаемый контингент
обучающихся;
6

5.1.3.
Оформляется лицензия на право оказания дополнительных
платных образовательных услуг;
5.1.4.
Утверждаются учебные планы и программы, штатное
расписание, должностные инструкции;
5.1.5.
Администрация определяет кадровый состав и заключает
трудовые соглашения (или договоры гражданско -правового характера) на
оказание платных дополнительных услуг с заказчиком и педагогическим
персоналом (специалистами);
5.1.6. Издаются приказы руководителя Центра об организации
конкретных дополнительных услуг в учреждении, в которых определяются:
- ответственные лица;
- состав участников;
- организация работы по предоставлению дополнительных услуг
(расписание
занятий,
график
работы
и
т.д.);
- привлекаемый преподавательский состав;
5.1.7.Утверждается смета затрат на дополнительные платные услуги;
устанавливаются цены на услуги, определяются формы, система и размер
оплаты труда педагогических работников;
5.1.8. Назначается ответственный за организацию дополнительных
образовательных услуг в Центре;
5.1.9. Для выполнения работ по оказанию дополнительных услуг могут
привлекаться как основные работники Центра, так и специалисты со стороны.
6. УПРАВЛЕНИЕ ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
6.1. Общее руководство внебюджетной деятельностью осуществляется
руководителем, заместителем руководителя, старшим методистом, главным бухгалтером,
секретарем учебной части.
6.2. По вопросам организации внебюджетной деятельности персональную
ответственность несут:
6.2.1. Руководитель:
- за подготовку договоров с потребителем о предоставлении платных
дополнительных образовательных услуг и предоставление их для подписания
руководителю образовательной организации;
- за комплектование групп и предоставление списков слушателей и студентов на
утверждение руководителю Центра;
- за предварительный подбор и расстановку педагогических кадров,
распределение учебной нагрузки в соответствии с учебными планами и количеством
групп и представляет для утверждения руководителю Центра;
- за замещение занятий педагогами соответствующего профиля в случае
отсутствия основного педагога;
- за учет рабочего времени педагогических и других работников, обеспечивающих
функционирование групп курсов повышения квалификации, профессиональной
переподготовки взрослого населения на платной основе;
- за организацию учебного процесса курсов повышения квалификации,
профессиональной переподготовки взрослого населения на платной основе;
- за своевременностью оплаты потребителя за предоставление платных Центром
образовательных услуг;
- за своевременное составление установленной отчётной документации (годовые
и месячные планы работы, отчеты, аналитические справки);
- за надлежащее ведение учебной и отчетной документации, ее достоверность и
своевременность представления;
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- за обеспечение дополнительных образовательных
программ
учебнометодическими материалами;
- за разработку учебных планов и рабочих учебных программ;
- за оказание методической помощи педагогам, работающим в группах
дополнительных платных образовательных услуг по своим направлениям в вопросах
применения здоровьесберегающих педагогических технологий в образовательном
процессе, повышения эффективности и качества образовательных услуг, обеспечения
преемственности в работе педагогов различных междисциплинарных курсов.
- за разработку методических рекомендаций по выполнению курсовых и
выпускных квалификационных работ;
- за разработку тематики курсовых и выпускных итоговых работ.
6.2.2. Секретарь учебной части:
- за систематическое ведение информационных баз данных слушателей,
профессорско-преподавательского состава, учебных программ и т.п. (на бумажных и
электронных носителях);
- за ведение поименной книги, книги приказов о зачислении/отчислении
обучающихся, книги выдачи документов установленного образца;
- за план комплектования и выпуска групп, сохранение контингента;
- за оформление актов выполненных работ.
6.2.3. Главный бухгалтер:
- составление сметы расходов на каждый вид деятельности;
- составление тарификации педагогических работников, привлечённых к
выполнению обязанностей по предоставлению дополнительных платных образовательных
услуг;
- контроль за правильностью
расходования
средств, полученных от
дополнительных платных образовательных услуг, идущих на развитие Центра;
- оформление материалов для заключения договоров;
- контроль за сроками выполнения договорных обязательств;
- участие в проведении маркетинговых исследований при оказании платных
образовательных и иных услуг и прогнозировании их развития;
- выполнение работы, связанной с нерегламентными расчетами и контролем за
правильностью осуществления расчетных операций;
- ведение учета экономических показателей, результатов деятельности Центра по
предоставлению дополнительных платных образовательных услуг, а также учета
заключенных договоров;
- организация работы по ведению учета и контроля, исполнения смет расходов по
предоставлению дополнительных платных образовательных услуг,
обязательств,
денежных средств, финансовых, расчетных операций, выполнения услуг;
- обеспечение своевременного и точного отражения на счетах бухгалтерского
учета хозяйственных операций, движения активов, формирования доходов и расходов,
выполнения обязательств, связанных с предоставлением дополнительных платных
образовательных услуг;
- обеспечение контроля за соблюдением порядка оформления первичных учетных
документов;
- организация учета затрат, составление калькуляций стоимости услуг,
формирование внутренней управленческой отчетности,
- обеспечение в соответствии с налоговым кодексом РФ своевременного
перечисления налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты,
страховых взносов в государственные, внебюджетные социальные фонды, средств от
доходов, полученных Колледжем за счёт предоставления дополнительных платных
образовательных услуг;
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- осуществление контроля над расходованием фонда оплаты труда, организацией
и правильностью расчетов по оплате труда работников, порядком ведения бухгалтерского
учета, отчетности,
обеспечение
исполнения
сметы расходов на каждый вид
дополнительных платных образовательных услуг;
- осуществление
начисления
заработной платы работникам Центра,
привлечённым к выполнению обязанностей по предоставлению дополнительных платных
образовательных услуг;
- осуществление по поручению руководителя Центра бухгалтерских операций по
расходованию и учёту средств, полученных от дополнительных платных образовательных
услуг в соответствии с нормативными документами;
- обеспечение сохранности бухгалтерских документов связанных с финансовой
деятельностью по обслуживанию дополнительных платных образовательных услуг и
сдача их в установленном порядке в архив.
- полноту поступления и зачисления внебюджетных средств
в строгом
соответствии со сметами доходов и расходов, приказами и распоряжениями руководителя
Центра;
- достоверность и своевременность предоставления по требованию руководителя
отчетов о поступлении и расходовании внебюджетных средств Центра;
- своевременное перечисление налогов.
7.

ШТАТЫ И ОПЛАТА ТРУДА

7.1. Педагогические работники и другие работники Центра могут работать по
оказанию дополнительных услуг в
порядке, установленном
действующим
законодательством
для совместителей, по трудовым договорам и договорам
гражданско-правового характера.
7.2. Для работы могут привлекаться другие граждане как на условиях основной
работы, так и по совместительству.
7.3. Работа по подбору и расстановке кадров ведется заместителем руководителя,
старшим методистом и согласовывается с руководителем Центра.
7.4. 3а конкретный вклад в развитие внебюджетной деятельности Центра
предусматривается установление дополнительных выплат из фонда заработной платы
любому работнику Центра в соответствии с действующим законодательством. Решение о
соответствующих выплатах принимает руководитель на основании докладных
заместителя руководителя, заключенных договоров или на иных основаниях, оговоренных
в трудовом законодательстве.
7.5. Оплата труда непосредственным исполнителям производится за
фактически выполненный объем работы, согласно актов, приема сдачи выполненных
работ.
7.6. Оплата труда обслуживающему персоналу и другим участникам
внебюджетной деятельности производится за счет доходов от этой деятельности.
7.7. Почасовая оплата внешних совместителей устанавливается на контрактной
основе и прописывается в договоре.
8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ,
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ, НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И УЧЕБНОПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ВНЕБЮДЖЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
8.1. Основные направления научно-исследовательской, научно-методической,
научно-производственной и учебно-производственной внебюджетной деятельности:
8.1.1. Разработка, издание и реализация по договорным ценам научной,
методической, учебной и другой литературы;
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8.1.2. Прохождение стажировок слушателей, др. работников в Центре;
8.1.3. Консультирование различных категорий граждан;
8.1.4. Проведение платных конференций, семинаров, мастер-классов и тренингов
коллоквиумов по различным направлениям деятельности Центра;
8.1.5. Оказание услуг по размножению бланков и документов, созданию и
тиражированию компьютерных средств обучения (электронные учебники, справочники,
тренажеры и т.д.);
8.1.6. Другие виды научно-исследовательской, научно-методической, научнопроизводственной и учебно-производственной внебюджетной деятельности, не
противоречащие действующему законодательству.
8.2. Распределение денежных средств, поступивших в Центр от научноисследовательской, научно-методической, научно-производственной
и
учебнопроизводственной внебюджетной деятельности, осуществляется по смете, представленной
заместителем руководителя, согласованной с бухгалтерией и утвержденной
руководителем.
9.

ИНАЯ ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

9.1. Центр, вправе вести иную приносящую доход деятельность в соответствии с
Уставом, в том числе:
9.1.1. Оказание посреднических услуг;
9.1.2. Долевое участие в деятельности других организаций (в том числе
образовательных) и организаций за счет средств имущества, находящихся в
самостоятельном распоряжении;
9.1.3. Издательская и полиграфическая деятельность;
9.2. Средства, полученные Центром от приносящей доход деятельности,
распределяются по отдельно утверждённым сметам.
10. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
10.1. Центр имеет право осуществлять международное сотрудничество в области
образования
и
повышения
квалификации
специалистов,
совершенствования
преподавательской деятельности, научно-исследовательских и иных работ в соответствии
с законодательством РФ, руководствуясь сложившийся в этой области практике и
нормами, закрепленными международными соглашениями.
10.2. Научно-исследовательская работа, обучение, подготовка и повышение
квалификации граждан иностранных государств в Центре, равно как и сотрудников и
преподавателей Центра в зарубежных образовательных и научных организациях,
осуществляется на основе межгосударственных соглашений, соглашений между
соответствующими Федеральными (центральными) государственными органами
управления, а также по договорам (контрактам), заключаемым Центром с зарубежными
организациями, или на основе индивидуальных договоров (контрактов).
10.3. Центр самостоятельно осуществляет внешнеэкономическую деятельность в
соответствии с законодательством РФ и с этой целью вправе:
10.3.1.
Заключать
от
своего
имени
договоры
и
иные
сделки
внешнеэкономического и посреднического характера (кроме посреднической
деятельности на рынке ценных бумаг);
10.3.2. Создавать отделения, филиалы и иные структурные подразделения;
вступать в неправительственные международные организации, с согласия Учредителя;
10.3.3. Осуществлять за границей авторские и патентные права, приобретенные
Центром или переданные ему в установленном порядке.
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10.4. Распределение денежных средств, поступающих в Центр в результате
международной деятельности, осуществляется по специально утвержденным сметам.
11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
11.1. После зачисления слушателей в Центр с каждым слушателем, обучающимся
на условиях возмещения затрат, заключается договор.
Договор составляется в двух экземплярах: один экземпляр договора сдается в
бухгалтерию для оперативного учета и хранения, другой – выдается слушателю.
11.2. Договор между Центром и потребителем о предоставлении платных
образовательных услуг заключается в письменной форме и должен содержать следующие
сведения:
а) полное наименование образовательного учреждения и место его нахождения
(юридический адрес);
б) фамилию, имя, отчество, телефон и адрес потребителя;
в) сроки оказания образовательных услуг;
г) уровень и направленность основных и дополнительных образовательных
программ, перечень (виды) образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты;
д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
образовательных услуг;
е) должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени
исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя.
11.3. Учет поступления денежных средств ведется в соответствии с требованиями
к ведению бухгалтерского учета.
11.4. На основании договора с физическим (или юридическим) лицом, а также
приказа о зачислении слушателей в Центр на внебюджетное обучение бухгалтерия ведет
учет «Расчетов по доходам с дебиторами» в журнале операций с подведением
ежемесячных итогов.
11.5. Выдача удостоверений (свидетельств, дипломов) производится после
окончательного расчета за обучение с оформлением акта выполненных работ
структурными подразделениями и отметкой бухгалтерии на обходном листе.
12. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ ГРУПП
СИСТЕМЫ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
12.1. Во внебюджетные группы на курсы повышения квалификации и
профессиональной переподготовки принимаются слушатели по личному заявлению и
представленным документам об образовании.
12.2. Количественный и списочный состав групп системы платных
образовательных услуг представляется старшему методисту и утверждается
руководителем Центра.
12.3. Наполняемость внебюджетных групп осуществляется в соответствии с
количеством поданных заявлений, спецификой организации занятий, требований
санитарных норм и правил внутреннего распорядка Центра.
13. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
НА ОПЛАТУ ТРУДА
13.1. Для оформления на работу на внебюджетной основе по совместительству с
преподавателем заключается трудовой договор (контракт) на условиях почасовой оплаты
труда или договор гражданско-правового характера.
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13.2. Трудовой договор и/или договор гражданско-правового характера со
стороны Центра подписывается руководителем. На основании трудового договора и/или
договора гражданско-правового характера издается приказ по Центру.
13.3. Основанием для ежемесячного начисления заработной платы являются:
– приказы по центру на преподавателей и сотрудников;
– табель учета рабочего времени;
- акты выполненных работ (для договоров гражданско-правового характера).
13.4. Все прочие платежные документы принимаются к оплате в соответствии с
Положениями и инструкцией по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в РФ.
14. ОПЛАТА ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
14.1. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется на
основании калькуляции затрат Центра, связанных с организацией работы по
предоставлению дополнительных платных образовательных услуг по соглашению между
Центром и потребителем.
14.2. Размер платы устанавливается на основании расчета, включающего в себя:
- оплату труда работников Центра, задействованных в системе дополнительных
платных услуг, с учетом квалификации;
- затраты на коммунальные услуги;
- затраты на развитие материально-технической базы Центра;
- прочие расходы.
14.3. Потребитель в рублях оплачивает услуги, предусмотренные договором об
оказании платных образовательных услуг. Оплата производится в безналичном порядке
на счет Центра в банке или казначействе.
14.4. Потребитель на курсах повышения квалификации производит оплату до
начала реализации программы курсов.
14.5. Сумма затрат на оплату труда работников Центра, задействованных в
системе дополнительных платных услуг налогооблагаема.
14.6. Денежные средства перечисляются на специальный банковский счёт
ежемесячно до 10 числа текущего месяца.
14.7. Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в
порядке и в сроки, указанные в договоре. В случае расхождения сроков оплаты
установленных настоящим положением и договором, приоритет имеют сроки оплаты,
оговоренные в договоре.
14.8. Оплата стоимости услуг производится по безналичному расчёту через
отделение банка, обслуживающего Центр.
14.9. Потребителю отделением банка в соответствии с законодательством
Российской Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату
образовательных услуг, который (копия которого) предоставляется исполнителю.
14.10.
Оплата услуг осуществляется потребителем в полном объёме
независимо от количества занятий, посещённых обучающимся в течение месяца.
15. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
15.1. В соответствии с планами работ определяется потребность в ресурсах,
сырье, материалах, инструменте, оборудовании и другом имуществе, которое Центр
приобретает у юридических и физических лиц или их арендует.
15.2. Основными документами, определяющими распределение внебюджетных
средств по статьям расходов, являются сметы, которые составляются бухгалтером и
заверяются руководителем Центра.
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16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЦЕНТРА И ПОТРЕБИТЕЛЯ
16.1. Центр оказывает дополнительные платные образовательные услуги в
порядке и в сроки, определенные Уставом образовательной организации и договором с
потребителем.
16.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
16.3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
и графиками учебного процесса, потребитель вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами, учебными планами и договором;
б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
16.4. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки
оказанных образовательных услуг не устранены исполнителем. Потребитель также вправе
расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
16.5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных
услуг или если во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что оно не
будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания образовательных услуг
потребитель вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого он должен приступить
к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг;
б) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
16.6.
Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания
образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных образовательных услуг.
16.7. Контроль над соблюдением настоящего Положения осуществляют
учредитель Центра, а так же Федеральный орган исполнительной власти, выполняющий
функции по контролю и надзору в области образования и науки, и другие органы и
организации, на которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации возложены контрольные функции.
17.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ
ОТ ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
17.1. Финансовые ресурсы Центра формируются за счет выручки от реализации
продукции, предоставления услуг, поступлений от других юридических и физических
лиц, а также ведения иной приносящей доход деятельности в соответствии с Уставом
Центра и настоящим положением.
17.2. Возмещение убытков, неустоек, штрафов производится за счет доходов от
внебюджетной деятельности.
17.3. Продукции и услуги реализуются по свободно-договорным ценам.
17.4. Денежные операции оформляются через бухгалтерию Центра.
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17.5. Центр осуществляет расчеты по обязательствам с юридическими и
физическими лицами по безналичному
расчету. Ежеквартально бухгалтерия
предоставляет руководителю Центра информацию о доходах и использованию
внебюджетных средств.
17.6. Доход от внебюджетной деятельности направляется на:
63 % на социальную защиту работников и отчисления во внебюджетные фонды:
- выплаты заработной платы преподавателям и сотрудникам за осуществление и
организацию учебного процесса в рамках дополнительного образования и иной
приносящей доход деятельности;
- выплаты компенсационного и стимулирующего характера работникам;
- премирование работников колледжа;
- выплаты руководителю в соответствии с установленными нормативами;
-оказание материальной помощи работникам, бывшим работникам, ветеранам
образовательного учреждения;
- организация различных мероприятий по вопросам совершенствования образования, в
том числе зарубежных выездных семинаров и конференций;
- и иные виды социальной защиты.
30% на развитие материально - технической базы:
- приобретение оборудования, инструментов, материалов для обеспечения учебно производственного процесса;
- ремонт оборудования;
- ремонт помещений;
- материально-техническое обеспечение учебного процесса.
2% на возмещение хозяйственных расходов, в т.ч. приобретение канцелярских
принадлежностей, заправка картриджей, амортизации оборудования.
5% на оплату коммунальных платежей.
18. КОНТРОЛЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ
18.1. Общее руководство внебюджетной деятельностью Центра и ответственность
за ее реализацию несет руководитель. Он может делегировать руководство и
ответственность по отдельным направлениям внебюджетной деятельности заместителю
руководителя и иным сотрудникам на основании соответствующего приказа по Центру.
18.2. Общее руководство внебюджетной деятельностью осуществляет
заместитель директора, старший методист Центра и несут ответственность за ее
реализацию.
18.3. Центр, в лице руководителя, несет ответственность за своевременность:
18.3.1. Выплаты заработной платы из внебюджетных средств, которая
производится в установленные плановые сроки выплат, действующие в Центре;
18.3.2. Перечисления (зачисления) на расчетные счета (субсчета) подразделений
средств, находящихся в их распоряжении (кроме средств фонда оплаты труда), на
основании сметы, утвержденной руководителем, и в соответствии с настоящим
Положением;
18.3.3. Оплаты счетов, представленных подразделением, в пределах средств,
находящихся в его распоряжении.
18.4. Ежеквартально бухгалтерия представляет Совету Центра информацию об
использовании
внебюджетных
средств.
Сообщения о выполнении внебюджетных средств Совету делаются руководителем: по
окончании учебного года; одновременно с представлением годового отчета
администрации; при утверждении сводной сметы доходов и расходов на предстоящий
период в соответствии с настоящим Положением.
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18.5. Главный бухгалтер обязан своевременно обеспечивать руководителя,
заместителя руководителя информацией о внебюджетных доходах и расходах,
прохождении и оплате счетов, выплате заработной платы, размерах отчислений и проч. в
части, касающейся конкретного подразделения. Должностные лица, ответственные за
выдачу информации, несут персональную дисциплинарную ответственность за
своевременность, полноту и достоверность представляемых сведений.
18.6. Оценку эффективности внебюджетной финансовой деятельности
администрации и руководителя Центра за год работы дает Совет центра.
19. ИЗМЕНЕНИЯ
19.1. Основанием для внесения изменений и дополнений в настоящее Положение
являются вновь введенные изменения и дополнения в федеральное законодательство и
Устав Центра.
19.2. Изменения и дополнения в Положение о внебюджетной деятельности
Центра принимаются Советом центра по предложению любого члена Совета или группы
членов Совета.
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