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1 Область применения 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в целях создания организационной 

и методической основы оказания платных образовательных услуг и ведения 

иной приносящей доход деятельности, а также для обеспечения учета и контроля 

за их результатами в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Оренбургский 

государственный педагогический университет» и регулирования отношений, 

возникающих в процессе оказания платных образовательных и иных услуг. 

1.2 Положение подлежит применению структурными подразделениями 

ОГПУ.  

 

2 Нормативные ссылки 

 

Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским 

кодексом РФ, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273–ФЗ  «Об об-

разовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных образова-

тельных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 

15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг», Приказом Министерства образования и науки РФ от 21.11.2013 г. №1267 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образо-

вания», нормативными актами Министерства науки и высшего образования РФ, 

Уставом ОГПУ, иными нормативно–правовыми актами РФ, регламентирую-

щими деятельность образовательных учреждений, локальными нормативными 

актами ОГПУ, документами системы менеджмента качества ОГПУ. 

 
3 Определения, обозначения, сокращения 

 
Договор – договор об оказании услуг (работ), заключаемый при возник-

новении образовательных либо иных отношений. 

Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные либо иные услуги для 

себя или иных лиц на основании договора. 

Обучающийся, Потребитель – физическое лицо, осваивающее образова-

тельную программу. 

Платные образовательные услуги – услуги по осуществлению образова-

тельной деятельности, оказываемые по заданиям и за счет средств физических и 

(или) юридических лиц по договорам, заключаемым при приеме на обучение. 

Приносящая доход деятельность - деятельность, осуществляемая за плату 

и не связанная с предоставлением платных образовательных услуг. 
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Сокращения 

 «Исполнитель, ОГПУ, Университет» – федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский 

государственный педагогический университет». 

«Положение» – положение об оказании платных образовательных услуг и 

ведение иной приносящий доход деятельности в ФГБОУ ВО «ОГПУ». 

 

4 Общие положения 

 

4.1 Платные образовательные услуги оказываются с целью всестороннего 

удовлетворения потребности населения в сфере образования. 

4.2 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов. 

4.3 При предоставлении платных образовательных услуг сохраняется 

установленный режим работы Университета. 

4.4 ОГПУ вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным государственным заданием на одинаковых при оказании одних и 

тех же услуг условиях. 

4.5 Университет оказывает следующие платные образовательные услуги: 

- оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией 

на осуществление образовательной деятельности по основным профессио-

нальным образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, програм-

мам подготовки научно–педагогических кадров в аспирантуре; 

- оказание образовательных услуг на осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам (дополни-

тельным общеобразовательным программам – дополнительным общеразви-

вающим программам, дополнительным предпрофессиональным программам в 

области искусств, физической культуры и спорта, дополнительным профессио-

нальным программам – программам повышения квалификации, программам 

профессиональной переподготовки);  

- оказание дополнительных образовательных услуг, не предусмотрен-

ных соответствующими образовательными программами и федеральными го-

сударственными образовательными стандартами (преподавание специальных 

курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с Обучающимися углуб-

ленным изучением предметов); 

- оказание иных платных услуг.  
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4.6 Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных 

услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже предостав-

ляемых ему Исполнителем образовательных услуг.  

4.7  Университет обязан обеспечить Заказчику оказание платных обра-

зовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными про-

граммами (частью образовательной программы) и условиями Договора. 

4.8 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учѐтом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

4.9  В случае принятия Исполнителем решения об увеличении стоимости 

предоставляемых платных образовательных услуг с учѐтом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период, Исполнитель обязан направить 

Заказчику и Обучающемуся уведомление о принятии решения об увеличении 

стоимости предоставляемых платных образовательных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.10   Заказчик и Обучающийся, при получении уведомления, 

указанного в п. 4.9 Положения, предпринимают меры к заключению 

дополнительного соглашения об увеличении стоимости предоставляемых 

платных образовательных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период.  

4.11 Доходы от предоставления платных образовательных услуг 

поступают в самостоятельное распоряжение Университета и используются им в 

соответствии с законодательством РФ и уставными целями по направлениям, 

установленным в разделе 8 настоящего Положения. 

4.12 Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов, осуществляется на 

бесплатной основе в библиотеке учреждения. 

4.15 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. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения 

заказчика и (или) обучающегося. 
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5. Порядок оказания платных образовательных услуг  

 

5.1.  Заключение договора на оказание платных образовательных ус-

луг 

5.1.1 Для получения платных образовательных услуг Заказчик и (или) 

Потребитель заключают с ОГПУ договор на оказание платных образовательных 

услуг. 

5.1.2 Университет заключает Договор при наличии возможности оказать 

запрашиваемую Заказчиком образовательную услугу. 

5.1.3 Заключение Договора происходит до приѐма лица на обучение, 

который производится на основании приказа ректора ОГПУ. 

5.1.4 До заключения Договора администрация ОГПУ предоставляет 

достоверную информацию об Университете и оказываемых образовательных 

услугах, в том числе при помощи официального сайта ОГПУ в сети «Интернет», 

обеспечивающую возможность их правильного выбора: 

а) наименование, юридический адрес, сведения о лицензии на право 

ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной 

аккредитации с указанием регистрационного номера, срока действия и органа, 

их выдавшего; 

б) вид, уровень и (или) направленность реализуемых основных и 

дополнительных образовательных программ, формы обучения и сроки их 

освоения; 

в) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в оплату 

по Договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

с согласия Потребителя, порядок их предоставления; 

г) стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты; 

д) порядок приема и требования, предъявляемые к поступающим; 

е) форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 

5.1.5  Иная, предусмотренная законодательством информация об 

Исполнителе и реализуемых им видах деятельности, размещается на 

официальном сайте ОГПУ в сети «Интернет». 

5.1.6  Форма Договора разрабатывается в соответствии с действующим 

законодательством и утверждается локальным актом Университета. 

5.1.7  Договор заключается на основании:  

– заявления установленного образца для Заказчика или Потребителя: 

а) по программам основного профессионального образования (форма 

устанавливается правилами приѐма в ОГПУ); 

б) по программам дополнительного образования заявление в свободной 

форме; 

– паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность 

Потребителя; 
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– паспорта, иного документа, удостоверяющего личность Заказчика либо 

гарантийного письма с указанием реквизитов (для юридических лиц); 

– заказа на обучение по программам дополнительного образования 

(профессиональная переподготовка, повышение квалификации работников 

образования). 

5.1.8 Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

а) полное наименование Исполнителя – юридического лица; 

б) место нахождения Исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, 

телефон Заказчика; 

г) место нахождения или место жительства Заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и 

(или) Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя Исполнителя и (или) Заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных 

услуг в пользу Обучающегося, не являющегося Заказчиком по Договору); 

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и 

Обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого Обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения Договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых  

платных образовательных услуг. 

5.1.9 Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее – 

поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права 

поступающих и Обучающихся или снижающие уровень предоставления им 
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гарантий, включены в Договор, такие условия не подлежат применению. 

5.1.10 Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте Университета в 

информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения 

Договора. 

5.1.11 По Договорам Потребителей, не достигших 18–ти лет, в случае 

заключения Договора с физическим лицом, Заказчиком может выступать один 

из законных представителей Потребителя (родитель, усыновитель, попечитель), 

либо законный представитель передоверяет это право (по нотариально 

удостоверенной доверенности) другому лицу. 

5.1.12 Договор оформляется на весь период обучения. 

5.1.13 Сроки действия Договора определяются на основании нормативных 

сроков обучения в соответствии с установленными действующими 

образовательными стандартами и лицензией, либо утвержденным в 

установленном порядке учебным планом. 

5.1.14 Стоимость предоставляемых образовательных услуг (обучения) в 

Договоре устанавливается следующим образом: указывается стоимость всего 

срока обучения в рублях и указывается стоимость одного года, одного семестра 

обучения в рублях. 

5.1.15 При переводе и восстановлении Потребителя в число Обучающихся 

или при зачислении в Университет для прохождения промежуточной аттестации 

и (или) государственной итоговой аттестации оформляется/переоформляется 

Договор. 

5.1.16 Подготовку и заполнение Договора осуществляют работники 

структурных подразделений Университета, организующих реализацию 

образовательных услуг. 

5.1.17 Договор оформляется в двух экземплярах, в случае, если Заказчик и 

Потребитель – одно лицо, подписывается Заказчиком и (или) Потребителем и в 

трѐх экземплярах, если Заказчик и Потребитель, разные лица.  

5.1.18 Договор подписывается ректором либо уполномоченным лицом и 

заверяется гербовой печатью ОГПУ. 

5.1.19 После подписания Договора по одному экземпляру остается у 

Заказчика и Потребителя, один экземпляр хранится в отделе учѐта платных 

услуг и налогообложения управления бухгалтерского учета и финансового 

контроля ОГПУ. 

5.1.20 Договор заключается также при ликвидации академической 

разницы в учебных планах, выявленной в случаях перевода и восстановления 

при предоставлении услуг лицам, обучающимся за счѐт средств федерального 

бюджета. В случаях предоставления услуг по ликвидации академической 

разницы в учебных планах лицам, обучающимся за счѐт средств юридических и 

(или) физических лиц, заключается дополнительное соглашение к договору. 
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5.2 Изменение договора на оказание платных образовательных услуг 

5.2.1 Условия Договора об оказании платных образовательных услуг 

могут быть изменены в случае: 

– перевода Потребителя внутри Университета с одной образовательной  

программы на  другую, изменения формы обучения, по которой обучается 

Потребитель; 

– уменьшения или увеличения срока обучения Потребителя; 

– смены Заказчика; 

– при изменении заказа на обучение по дополнительным программам 

профессионального образования (профессиональной переподготовки, повыше-

ния квалификации); 

–принятия ОГПУ решения об увеличении стоимости предоставляемых 

платных образовательных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период; 

– по соглашению сторон. 

5.2.2 Изменения условий Договора оформляются письменными 

дополнительными соглашениями в том же порядке, что и договор на оказание 

платных образовательных услуг. 

5.2.3 При смене Заказчика соглашение оформляется на основании 

письменных заявлений предыдущего и нового Заказчиков. Смена сторон в 

обязательстве осуществляется путѐм составления соглашения о смене лиц в 

обязательстве (формы заявлений, соглашений утверждаются локальным актом 

Университета). 

5.2.4 При предоставлении Потребителю академического отпуска действие 

Договора автоматически продлевается на срок  такого отпуска. 

 

5.3 Расторжение договора на оказание платных образовательных 

услуг 

5.3.1 Действие Договора об оказании платных образовательных услуг 

может быть прекращено в следующих случаях: 

– в связи с получением образования (завершением обучения); 

– досрочно: 

а) по инициативе ОГПУ в соответствии с принятым порядком и 

основаниями перевода, отчисления и восстановления Обучающихся 

Университета, в том числе в следующих случаях: 

– применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания; 

– невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы (части образовательной программы, 

учебного плана); 
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– установление нарушения порядка приема в ОГПУ, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в ОГПУ; 

– пропуск срока оплаты стоимости платных образовательных услуг, 

установленного Договором; 

– невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося; 

б) по инициативе Заказчика (Потребителя): 

– если ОГПУ не исполняет условия Договора; 

– по собственному желанию; 

- по инициативе Обучающегося или родителей  (законных  представите-

лей) несовершеннолетнего  Обучающегося,  в  том  числе  в   случае   перевода 

Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в дру-

гую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

в) по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае 

ликвидации Университета. 

5.3.2 Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ ректора ОГПУ об отчислении Обучающегося. 

5.3.3 Датой  расторжения Договора  является  дата отчисления 

Обучающегося  из Университета в соответствии с приказом либо дата перевода 

на обучение за счет средств федерального бюджета в соответствии с 

установленным в Университете порядком. 

5.3.4 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

Заказчика или Потребителя не влечет за собой возникновение каких–либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного Заказчика 

или Потребителя перед Университетом. 

5.3.5  Приказ об отчислении Обучающихся доводится до сведения лиц, в 

отношении которых такой приказ подписан, в течение трех учебных дней со дня 

его издания путем размещения его на информационном стенде Университета.  

5.3.6 Приказ об отчислении Обучающегося в результате применения к 

нему меры дисциплинарного взыскания доводится до Заказчика, Обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под 

роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени 

отсутствия Обучающегося в Университете, и в течении трех учебных дней со 

дня его издания путем размещения на информационном стенде Университета.  

5.3.7 Отказ Заказчика, Обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с 

указанным в п. 5.3.6. приказом под роспись оформляется соответствующим 

актом.  

5.3.8 В случае отчисления Обучающегося возврат денежных средств, 

уплаченных за обучение, осуществляется за минусом фактически 
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израсходованных на обучение средств и вычисляется по формуле на дату 

отчисления:  

Sвозв = Sсем/Nсем*Nобуч, 

где  Sвозв – сумма денежных средств к возврату; 

Sсем – сумма оплаты за семестр;  

Nсем – количество  дней  в  семестре  (включая  сессию); 

Nобуч – количество  дней предоставления образовательной услуги, включая 

дату отчисления. 

5.3.9 При отчислении Обучающегося  по его заявлению до начала семе-

стра, денежные средства за обучение, внесенные авансом возмещаются полно-

стью на основании письменного заявления Заказчика. 

Возврат денежных средств за обучение осуществляется в безналичном 

порядке на счет Заказчика после представления следующих документов: 

– письменного заявления Заказчика на возврат с указанием Ф.И.О. Заказ-

чика, реквизитов Договора, номера банковского счета Заказчика и реквизитов 

кредитной организации, в которой открыт счет Заказчика; 

– оригинала экземпляра Договора об оказании платных образовательных 

услуг; 

–  ИНН Заказчика; 

–  копии приказа об отчислении; 

–  квитанции об оплате. 

Работу по расчѐтам с Заказчиками и возврат денежных средств по Дого-

ворам осуществляет управление бухгалтерского учѐта и финансового контроля  

ОГПУ. 

 

5.4 Размер стоимости и оплата образовательных услуг 

5.4.1 Размер стоимости образовательных услуг по основным образова-

тельным программам устанавливается решением Учѐного Совета ОГПУ на ос-

новании нормативных актов и иных документов Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации и утверждается приказом ректора ОГПУ. 

5.4.2 Стоимость предоставляемых образовательных услуг по дополни-

тельным образовательным программам и иных платных образовательных услуг 

устанавливается  и утверждается приказом ректора ОГПУ. 

5.4.3 Подготовку расчѐтов стоимости платных образовательных услуг 

осуществляет управление бухгалтерского учѐта и финансового контроля  ОГПУ. 

5.4.4 При определении стоимости образовательных услуг по дополни-

тельным профессиональным программам (профессиональной переподготовки, 

повышения квалификации) учитывается: 

- место оказания услуг (место проведения занятий); 

- инновационность программы; 

- индивидуальность содержания  программы; 

- формы реализации программы; 
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- квалификация профессорско-преподавательского состава; 

- количественный состав обучающихся в одной группе. 

5.4.5 При заключении  Договоров с  Обучающимися стоимость услуг по 

ликвидации академической разницы в учебных планах рассчитывается  по 

формуле,  утверждаемой приказом ректора ОГПУ. 

5.4.6 Порядок и сроки оплаты определяются условиями Договора. 

5.4.7 Информация о стоимости образовательных услуг размещается на 

сайте ОГПУ. 

 

6. Виды и порядок осуществления иной деятельности, приносящей 

доход 

 

6.1 Университет вправе вести виды деятельности, в том числе иную при-

носящую доход деятельность, предусмотренные его Уставом, для достижения 

целей, ради которых он создан, и соответствующим указанным целям. 

6.2 Предоставление платных образовательных услуг осуществляется для 

лиц, принятых в Университет на условиях платного обучения. 

6.3 Научно-исследовательские работы, на условиях возмездного оказания 

услуг, проводятся для сторонних организаций всех форм собственности, учре-

ждений, частных лиц. 

6.4 Оказание услуг по предоставлению в наем жилых помещений в об-

щежитиях Университета осуществляется из расчета 6 кв. м. жилой площади на 

одного проживающего Обучающегося. 

6.5 Для осуществления иной приносящей доход деятельности в Универ-

ситете могут быть созданы структурные подразделения, которые выступают 

исполнителями при осуществлении того или иного вида деятельности, уста-

новленного Уставом. Указанные подразделения создаются приказом ректора и 

действуют на основании  положений о структурных подразделениях. 

 

7. Организационные вопросы осуществления платной деятельности 

  

7.1 Для осуществления деятельности по оказанию платных образова-

тельных услуг (в т. ч. образовательных) привлекаются штатные сотрудники 

Университета и работники сторонних организаций. 

 7.2 Расчет стоимости оказываемых услуг, в том числе образовательных, 

производится на основании определения фактических финансовых затрат на 

единицу указанных услуг по калькуляционным статьям расходов: 

 заработная плата; 

 страховые взносы на обязательное пенсионное (медицинское, 

социальное) страхование и страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний, начисленные в соответствии с действующим 

законодательством; 
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 материальные затраты; 

 амортизация имущества; 

 коммунальные расходы; 

 командировочные расходы; 

 транспортные расходы. 

Затраты по калькуляционным статьям расходов составляют себестоимость 

платной услуги. 

7.3 Ученый совет Университета в соответствии с Уставом принимает ре-

шения по принципиальным вопросам и основным направлениям деятельности 

по оказанию платных образовательных и иных услуг (работ). 

 7.4 Руководство и финансовый контроль за деятельностью по оказанию 

платных образовательных и иных услуг (работ) осуществляют ректор, первый 

проректор, главный бухгалтер. 

7.5 Первый проректор и проректоры по соответствующему направлению 

деятельности организует проекты и программы в рамках приносящей доход 

деятельности, в том числе образовательной, а также несут персональную от-

ветственность за их реализацию. 

 7.6 Руководители структурных подразделений, осуществляющих платную 

деятельность, разрабатывают, реализуют проекты (программы) работы в рамках 

приносящей доход деятельности, в том числе образовательной, а также несут 

ответственность за их реализацию в соответствующем подразделении Универ-

ситета. 

7.7 Университет вправе выступать в качестве арендодателя имущества. Без 

согласия учредителя Университет не вправе принимать решения о сдаче в 

аренду особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним учредителем 

или приобретенным Университетом за счет средств, выделенных ему учреди-

телем на приобретение этого имущества и недвижимого имущества. Сдача в 

аренду Университетом закрепленных за ним на праве оперативного управления 

объектов недвижимого имущества осуществляется с согласия Ученого совета 

Университета. 

   
8. Основные направления использования средств от платной         

деятельности 
  
8.1 Доходы от деятельности по оказанию платных образовательных и иных 

услуг (работ) используются в соответствии с уставными целями. 

8.2 Университет самостоятельно определяет направления и порядок ис-

пользования средств от платной деятельности путем утверждения в установ-

ленном порядке плана финасово-хозяйственной деятельности Университета. В 

том числе Университет самостоятельно определяет долю средств от платной 

деятельности, направляемую: 
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 на оплату труда, стимулирование (поощрение), материальную помощь 

работникам; 

 создание фондов организационного, учебного, научного и 

материально-технического развития. 

8.3 Доход, полученный от всех видов платной деятельности за выпол-

ненные работы и услуги, а также благотворительные и спонсорские взносы по-

ступают: 

 в денежной форме – в кассу или на лицевые счета Университета, 

открытые в Казначействе РФ. Прием наличных денежных средств 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ; 

 в виде материальных ценностей – путем постановки их на баланс 

Университета. 

 8.4 Основным документом, определяющим распределение средств от 

платной деятельности по видам поступлений и направлениям их использования, 

является план финансово-хозяйственной деятельности Университета. Основные 

показатели плана финансово-хозяйственной деятельности разрабатываются 

(корректируются) планово-финансовым отделом управления бухгалтерского 

учета и финансового контроля и утверждаются ректором Университета.  

Доходы от платной деятельности планируются исходя из величины до-

ходов предыдущего года с учетом ожидаемого роста объемов услуг и индекса 

роста цен на услуги. 

 8.5 Формирование плана финансово-хозяйственной деятельности по 

расходованию средств, полученных в качестве арендной платы, производится по 

следующим направлениям: 

 уплата соответствующих налогов, в том числе НДС и земельного налога; 

 финансовое обеспечение содержания сданного в аренду имущества; 

 формирование фонда оплаты труда, включая уплату страховых взносов 

на обязательное пенсионное (медицинское, социальное) страхование и 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

 ремонт нефинансовых активов; 

 приобретение оборудования, мебели, технических средств, оргтехники; 

 прочие нужды в соответствии с целями и задачами Университета. 

8.6 В пределах имеющихся средств от платной деятельности Университет 

по решению Ученого совета может оказывать  оказывает социальную поддержку 

нуждающимся студентам. 

8.8 Расходование целевых средств, полученных Учреждением, определяет 

даритель (жертвователь). 
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9. Контроль и ответственность 
  

9.1 Ежеквартально управление бухгалтерского учета и финансового кон-

троля представляет ректору Университета информацию об использовании 

средств от платной деятельности. 

9.2 Главный бухгалтер и начальник планово-финансового отдела обязаны 

по требованию руководителя структурного подразделения предоставлять ин-

формацию о доходах и расходах его конкретного подразделения.  

9.3 Должностные лица, ответственные за выдачу информации, несут пер-

сональную дисциплинарную ответственность за своевременность, полноту и 

достоверность предоставляемых сведений. 

  

10. Заключительная часть 
  

10.1. Университет имеет право дополнять и изменять отдельные статьи 

данного Положения. 

Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются на 

заседании Ученого совета Университета. 

Настоящее Положение подлежит размещению на официальном сайте 
ОГПУ и может быть отменено только  решением Ученого совета. 
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