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t
i цее полож."". о},,i3;1нJ,i,::ЁЁ,т.ru"u 

с I_раж.lанским к()дексом рФ,

НалоговымкоДексоМРФ.ФеДерu,,,"".il.,.коноМро",iЬ.'2.2012Jrl.g27j-ФЗ<<ОбобразоВа}i]Ииts
Российскоо *ao.ourr"u, Запо"ом РФ кО заш-\ите npuo ",i,|'б""",u, 

}'craBob,t Iос),,{арсгtjс}l1,I()l,t)

автономнОго образоВательногО уаIреждеНИя дополнИraiоiurо itрофессионального обрzuзования

В;rадимирской области кВладимирский инсти-гу.г ра]ви'ия образования имени Л,И, Fiовиковой>

;й;;i;i#H"',];.. положени. p.:].]::J::_:;ý:.,:^il} ;::Týl.:*"' 
IlРИ ОС)'tЦС'':':""'"

приносяlцеи до*од д.ятелъности, пр."оУ'"'ОТРеВНОИ Y..TH},Ж;;''1i-"."., 
l]риносяIIIеЙ ЛОХОД

;;-;l1rJ,х*i;.т;ч;,::ё:у Нi:;Т:'тl.ь;";;1;;;;,;ваI{1,{я 
n'**],::,:..;""

средс.Iв бюдхсета, гrпr.тн()(..ЯIIIей I\оход деr{"геJlьI-{осr,и Иltс,ги,Тут \,,lожеl' Вt,lС'l')'Itа,гЬ

1.4' IIри осуruествлении гIриносяIцей i\охоД 
':Т "i:r;;;.,,,,,,,,,'I],.,,.rt) tt_ltrt llO]i),LIale,,Ie \1

Ёffiн:";;*fi ":}#ъ r*н;п*l З'';o;i:Ё: " 
:Т "; 

] i ;' Т:, ;,,-п,"' о П П' " Cl toi trKe cl B

,""",""_ "--Ы;.;;x,o 'HJ;;fiJ:'",1x:,1З#::""!::oTffinu.ou,.o 
лlOх0,1 ,liся lе,lьносl и, и

приобретенное за cLIe'. э.гих средс,IR "rу*"'о., "о,'у"""'.' 
R саN.ос,l,оя,ге,]1ьнос распоряжеt]ие

Инсти,гута и иопользую.гся в сооl,tsетс.I1]ии a ,,ono"o^u]ranua,,"o, 1)оссиt-lсксlй Федераtlии и

;;;;;йr' I1оложением. --лr/Аттёgт'g и пополt{ения к нему llринимак)'ся t{a заOеilании

1,6, Настоящее Положение, изменения и допо,

ученого совета Института и утверждаются ректором,

1,7, Настояrцее Гiолож,"* u'iy,,""г Ъ 
:i]J:0"' 

,01 ,201 8 года,

Z. В"ло, приносяп\еЙ доход деятельнострt

2.|.tsцеЛяхор,.оп'..о,.*".приносяrшеЙДохоДIlеяТе'rIЬнОсТИвИнсr.и'гl'r.е\{ОI.\l'Г
создаваться и ликвидироватьс_я I] y"..u"o*nanno* порядке сl-рук,l,урIlые IlОjiРа'];1е"llеНИЯ,

действуюluж#i**}l**тн;.rжil.,,il,lн1l,;,,Ii:lх*о " сlиN4уjlируег уLlасгие

структурных полразлеленrй и рабЪгпиков, r.:.1:оО'. 1lрямо_ и,j]1. косtsсLlr,tо, ijыilо-lн,liо,г

дополнительные рабоrо, 1функrrии) по\lи]чlо o."o"ni,o', 
,гру;rt'ВОЙ jlСЯ'l'С,]IЬljОС'ГИ Гl0 'ГРУДОВОI'tУ

договору' no aоuпоaaти'ельств}, ur,"'aou*ell{c'иIO и (и:rи) ЬЬaa,,a,,u*ill(),г lIOC ГУltjIеl{]llе 
"{el]c)(Ht,Ix

t;';Н;Йffiо"ьlе r'одраlз^.".l]"u_.,.1..::::]:"ХХ"Жfi] '],Jli.i;::;,Xl';;JH.l()cЯlil}'.,

доход дa"raпопоaii nuaO ilOCTOjIbKY. IIОСКОJIЬКУ Э'ГО С'rlУЖИ1' ilОС'ГИiltеt{И}() УС'ГаВНЫХ I(e'ltCI'l

й;;;;*Т 
Оо*"r.uция приносяlцей дохоll деятельнос'и може,г ос),lItестR]lятLся по с::lуюПIИ\'

rЧ**;*, дополнит_е.=:,:' "о"ч...".1.1,1?Б"- xlT;Hi;,.l'J:ou""'jn"u T]iT"j|rI'.llИ14 
1]

программ профессиональной под.о,опкu1 ,n"l"u-u',,"o" И ,,1OIlO--Il1l],l с,IьI{ых

обцеобраЗо"ur*"rurх программ; уровню и напраtsленности лопоjlни,гель}lьБ

1iJ#:::ýжJ#*;*"i#JT"T"T,o::o;ffi-ъJH:H 
"*J#,|,i,"*uu"", профессисlна; ьгlойi

переподготовки, дополнительнъж обшrеобразо}]ательньгх 
llpol,paN4N' д]Iя Jtеr,еЙ I-{ l],]pocltblx:

з) прелостuu..,ar"a родителяIч1 
(.аконным пре,rlс,гавителяМ; I{еС()ВеРLt]еННОJIС'ГL{ИХ 

ОбУ'tllttlШlИХСЯ'

обеспечиВаюtциМ пOлучение';;;],;r" "Opu,,on"n", 
u формс ссtuеl:iнtlгсl обра,зсlваtтиlt"

методической. психолого-педttll-сlt.ической. 
jll.агнос,IИ'ССКОЙ И КО}lС\'JlЬ'Iа'tИВНtlt'i '1'1P191l{lt'

4) nooao.roona педагоI.ических рабо,гников. ос} LIl.cc tt]j1,1tt)ljlиx сlбyчсгtltс и tsосlt1,1,I аitие

ыt уж;жн*lжЖ::"-Х"йН]11;:fill]l,"",^,, 
trpoclr eMal' ра,]витиЯ РеГИОtllt-ltt'ttОЙ

сис,гемы образования;

6) осуществJ Iение социологических и сследоваIтии "

7) разработоu*о*п"оринговых 
проi,рамм и их реаJIизация;



8) полготовка экспертов для системы образованияl
9) обучение работодателей и работников вопросам охраны Tpyila:

10) нагIно-меТодиtIеское руководсl,Во инноваIIиолтноl:I работсlil в бllзtlвr,tх ilбразсlвll,ге,lТэi{IlIХ

организациях;
l l) разработка научно-ме1одичеоких, )-Iебно-пtетодиLlескИх trсlсобий. рекоN,{еi{дациЙ с цеjIыО

повышения эффективности образовательной практики;

12) изутение качества условий процесса и результатов образовательной деяl,еJlьносl,и;

13) организация и проведение экспертизы наrIньIх и методических материалов, проlрамм.

у.Iебньж комплексов и вьrработка рекомендаttий по их использованик):

14) общественная аккредитация организаций, осуществJIяющих образоватеjIьнуIt) .L{ея1,еJIьность.

профессионаJIьнаJ{ аккредитация образовательньж программ ]

15) организация И проведенИе нагIно-пракгиLтескиХ консРеренший, семинаров рi}]jII,1чLlоl о

уровня;
1 6) провеление областных массовых мероприятийl
17) органИзациЯ и проведение выс,гавок. ярмаРок, аукLlиО}lов И \,часl,ие l] \4еждународных.

всероссийских выставках ;

18) организация профориенrацисlгlttсlй рlбurьl EJ l]ll ilt|ili.fIbtlcrй ct,tctcrtc oбllaJOiJattllii .

1 9) оказание транспорт}l ых }/с"II )/ г"

20) организация экскурсионной и Iурисl,и llесКОИ itеЯ'I'еjiьнос l,и :

2 1 ) организация псих олого-педагогичес кого коF{саJIl,инга ]

22) проведение аттестации рабочих мест IIо условиям труда;

23) проведение мониторинга иссJIедований уровня го,говносl,и

организаций к госуларственной итоговой аттестации;
24) организация и научно-методическое сопроl]ождение уLтttстия

области в международных и всероссийских играх-конкурсах;
25) осуrцествление редакционно-издательской и полиграфи,теской деятельности:
26) копировальные и множительные услуги д.ця осуществления образова,гельной ;10я'ГеЛЬноСТи"

27) осуrчеСтвление рекламной, справочНо-инфорлrационноЙ дся,l,сльнос,ги;

28) созлание и развитие информационно_образовательной среJ{ы]

29) разработка, 
.гиражировани е и реа,пи з аtlи rl Me.i1 и а про]lуктIи lj :

3 0) прелоставление информачио FILIых ),с"l l уг l

31) прелоставление IорI.iдиLIескI{l\4 и dlизи,tсскилл _,IIjIIi1\I IIрава l]с]Iо]Iьз()l]аF]l]я рсз\,.lLIil,гOR

интеллектуальной деяl]ельности, искJ,Itочиl,ельные права на Kol орыс гrринадлежа1,

ИнститутУ, По лицензионныl\4 договораМ в порrIдке" чс,l-аноt].IIсiiно\,т ,]aKOtl()]lilTe--TbCTR()\4

Российской Фелерачии.
З2) торговля покупными оборl,дованием. Vчебно-мс,годическоii rrи r,ерагурой. наt jIядньIi\'IИ

пособиями и материаJIами на бумажных и электронных носителях, информаIIионных I,t Jlругих

материалов по профиJIю деяТеJIьности Институ,га, созданных илИ rrриобретснных за cLIeT

средств от приносящей доход деятельности;
ЗЗ) организация общественного питания участников образоватеJ]ьного процесса:

З4) прелоставление услуГ проживания. пользования коммуналЬными и хозяйс"t,вен}lь]\{и

услугами в общеrки.гиях, в тоМ числе гостиничноI,о типа, рабо,гникам Иrтсr,и,г},та и ,пиLIаlv{.

проходящим обучение в Инс,гиr,уге rIo IIрогра]\lмаN,{ доIIоJIни,l,е,lьнtlI0 ltptl(lcccиotla'lbl,tt)l (.)

образования, дополнительного образования де,гей. а также ины\{ лиIlalм. i{u}хо,l(rltциN{сrI в реI,иоI{е

с образовательной цеJIью;
3 5) оказание консуJIьтаL{ионных услуг:
З6) органИзациЯ работЫ по реалиЗаr]ии гос)'дарстr]еI{ноI,о п,rIillIa iIо.r(I'огоRки \,rIрав,гIеLlческих

кадров для организаций HapojlнOi,o хсl,зяйсtва POccllIYIcKtlt"t Q)cjtc}эal iltlt tзtl I]-t;1.1ttltiI}]cKt)ii tlб,tltctit "

з7) иная приносящая доход деяl,ель]{ость. Fle Ilроll{вореLIаlцая Ycl,aB1, Иrtс,гт,l,г\"га I]

законодательству Российской Федераttии,
2.5. ffополнительные истоLIники внебкlджетных сре/(ств:

1) средства спонсоров. добровольные пожертвования граждан, в,гом числе зарубежньгх;

учащихся ооразоватеiIьF{ых

IIIKO.TLI{ l] ко в B. tr.r., tTrlTtl рс tttli.l



2) целевые взносы юридических и физических,]lиll;
з) привлечение заемных лене)i{t{ых cpc]tc IB:

4) реашзация и сдача в apeНjl) осtiоljtlых (lоrлдtlв t,l },l\l)llicclBa lllrc jt] l) iil,

5) лолевое гIастие в деятельносl,и других к)ридических jIиIt:

6) иные источники, н е запреЩенны е дейсr,вl,юrчим з ако н олательсl,во ]\,I,

2,6, ИнстИтут осущес.гвrIяе,Г 1lo договОрам об оказании пла,гных обра:зс-lватеjtьных ус]]уг, за

счет средств 
- 

ф"з"ческих и (или) iоридиLIеских лиl{ образоватеjrьнуrо деятеJIьносl,ь, не

предусмотреннук) установленным государственньтl\4 залаFIисм ,пттбtl сог-цi1IIlсние\1 о

предоставлении субсидии на возмещенИе затрат, на одинаковых прИ 0к,r]а}{ии о,i{них и ,l,Cx )IiC

yanya условиях, щоход от оказания пJIа"гных обраrзова,tеjlьных !c,l}i иt)ll0,1ь3}сiся llHclt,llr- l0\4 FJ

соответствии с уставными целяN,Iи,

3. fIорялок использования и распределения средств, tIоJIуIIенных при

осуществлении приносяшеЙ ]1оход деяl,еJIь}l0с,IIr

з,1 , Средства, постYпившие в Инститч г оl- осуUIествления

деятельности (далее - внебюлжетные средства). испо"rlьз)/ю,гся,

1) на выполнение обязательств tIо f{ot,oBclpiil,t с Зака.зчиксlьt:

2) на выплату работникам вознаl,раж/lеFIия по грilж.:Iан с K0-IlpilRoBIlI \,1,: [()l

3)наВыПJ.IаТуПо/IоГоВора]\{сЮрИ.rlИL]сскиМИифизи'тссКИlчIl,,l

Институте;
5) на выплату (улержание) обязательных налогов и взносов

б) на оплату коммуна-IIьных услуl,, ремонт, приобрсr,енис и

ll[)ин()сяlllсЙ,-lох()'t

обязательствам, в т.ч. перед креди,гора]\{и;

4) на опj{атУ ,,рулu 
рабоr,никаN,l, Bb]I1-1a,l у усlанOij-llеL{нЫх Haii[laBoK к ,l1,1/iiHOclHO\,l)

окладу, в т.ч. за совмещенИе ,llо-lжносr,ей. за рабоr,1' гIО соR\{сс,гl] ге,хьств\" а ,I,tlкit{e

командирОвочньН расходов, иных с,l,имулирующих и ком]IенсаLIионных вь]плат, ма,гериальной

помощи и единовременных премий. с уче1ом предусмотренной сис,гемой оllJltlТlэl ,tр},дit 
ts

во внебюд}кетньjе фонлы;

обсл1,;кивtrн ис обору,до ваl ILl я

и техники, содержание имущества;
7) на обеспечение заявок на yчастие

исполнения государственных (муничипапьньтх)

8) на приобретение (закупку) иных

деятельности Института.
З.2. Внебкlдх<етные средстRа распг)с,цсJlяюl,с,i

работникам на основании сме,tЫ :]I,ОХОДОIl 1,I ptlcxoj(ol} 1,1

следующих объемах:
З.2.1, 100 (сто) процентов

нежильж помещений в аренду; от

()вора]\1 :

-]]и ца\ти. ин ыl\4

в разN,Iеiцении зака,]ов и и:tlт) (lбесttе,lсrtliс

договоров (KoH,r,paKтoB ) :

товаров, рабоr, ycJlyl дJl,1 Н}жi( и ус l авнои

Htl }{\,)I{.,lы Иrtсr,t,тr-1,,гlt I,1 FIа вып,паl,ы

cilic1,0-1}to1,o lll)1,1Ktl,]i.I рск l clpa 14iIc гli,г\,,га в

на нух(/Iы Инсти.гчt,а: (),г с:tаЧи В )lc,l,at]()t}.]Iet]l{(')\{ llоря.,[кС

реа-пизации llpocK,l ов по гос},дарствс}Iньt\{ (пtl,tll,tt{TTlra"tbltT,lrt)

договорам (контрактапл) ;

з.2,2. |Lри оказании плаl,ньж образоватеrtьных услуг по lrрограммам jIоIlоJIнительного

профессионального образования (к.чрсы повьтIшения кваrlификации" к)/рсы IIереполI,Oтовltи) И

дополнительного образования детей и взрослых lIo договораN,{ с IориjlичесI(ими и (;изи,tескиl,тl,t

лицами отчисления на заработную nnory работникtlв Инс,ги,гу,га сос,I,авJlяrог 5()7о, t],| ()\4 Llис,i]е

материальное поошрение организатору хозрасчетных курсоВ повыIlIе}{ия квtt,пи(lикаЦИи, 50ol, -

на нужды Института.
РасчеТ оплатЫ организатору услугИ производится по форму"гте:

СтоимосТь часа оплатЫ х 0,25 часа Х кол-вО человеК х коэффиII[Iен]' х коэффициен,|,

труда педагогического l} I-pyl'lle /ljl'1'I'C.]IbtlOC'lII c.]l.,i^l{0c,l,t|
(llplt rla.tlt,llttl)

работника
Стоимость часа опJIаl-ь] труда гIедагоl,ичс(jко]-О рабо,гнt,tliа )'c'l,atlat]jl14 t]ite i,ся l -[rэс tаlгttlв,tенисN,l

Губернатора Владимирской области or. З0.07.2008 ,\Г9 541 <<()б ott;taI,e ,l,рула рабоr,ников

ГосУДарсТВенныхобластныхуtIрежДеНийотр;tс.ltиобразсlваtлия>>си.3МенеНИяN,{ИИ
дополнениями).

Коэффичиент длительнос,ги опредсляс,l ся I1pO,i(O.,I)liи,l,c"lbltt)c,l,b1() KYpcL)l](]t"] iIt),lI,[),lOBiilL



коэффиuиент сложности применяется l] с,rlучае yRе,пичения объепtа рабtlты орI,Llнизtlторtt

при формировании группы обучающихся,- 
Коэффициенты длительности и сложности ус,t^анаrjJIивак)l,сrI IIриказоN{ рекгора.

З).З. ПрИ организаЦии и llроВсдсниИ II]tifl,IIыХ l\1ероItрLlr]l,иii. коrtкr,рсOв И,'tр,. к),рсов

tlереподготовки и дополнитеJIьного образования летей и взросjiых по догоtsора]\,{ с

aрrоr"aaпими и физи.тескими лица\,{и о,гIтис;Iения lta зарабо,гl{\,Iо II.,Itl,I,\, paбt1,1-1 tt,l tioB Иtтс,r lт,гr,r,,t

составляют 50%о, в том LIисле материальное поощрение организаIОру' Пла'ГНой \'Сjl\'ГИ : ,to 5%,,

45% - на нужды Института.
3.З. При подготовке cМeTbi на органиЗациЮ гIла,гных услуГ УtIитывается:

о отчисления на оплату ,Iруда работrtиков;
. расходы по организации платной услугиl
. средства на развитие маl,сриально-техLlиLlеской базы I,1Hc,t и l )"l,a,

з.4. В расходы по организации платных услуг вклк)LIается:

. оплата комд,Iунальных услуг пропорционально плоrцади зани},{аемых учебных аl,ди],ориr:i

Института и времени занятий;
о оплата услуг связи, сеr,и Инl,ернет;
о возмещение затрат на услуги рекламьi, полj{ержки официаt,пьного сай га Инс,гиr,ута:

. оплата налогов;

. полное во.мещение затрil.г (канttеJIярские и pacxO,]UI},Ic r,tаr,ериiutы) llo обесtlе,tеникl

исполнения данной услуги, рабо,гы - от 5%t,:

. возмещение траr{сrIор-гных pacx0,]lOB (в c-iltI,1c llр()вс.,lсr{l,{я tlbiC,}.l1ib]\ \Iср()lIl]liя r r rii).

включаюЩие в себЯ затрilтЫ на зак).пк), I-CM, aNlopгIl,]aIltilO lpallciIOp,I,ltOI,() cpc"{c,It]a:

о возмещение затрат по оплате почтовь]х услуг (при на-чи,тии данных расходов):

. раСХОДЫ, связанные с закупкоЙ товароВ необходимых дJlя проведения мерогtрия],ий

(призы, грамоты и благодарственные письма участникаl\,{ хозрасLIетных мероприяrтий) ;

. возМеЩение затРат пО организаЦии кофе-Пауз предУсмотреннЫх сметоЙ расхолов (при

наличии отчета организатора мероприятия):

о в оТДельных случаяХ предусмаТриI]ается pacxoJlbi на Rознагра){,,[е}lиЯ ,Iиilil\{" ()ка,]авiIIи\4

ИнститутУ прочие ybny.' и работЫ по трудовЬ]м договоРаN4. соглаLI]енияN{ и друr,и\{ до],овораN4

гражданско-правового характера, связанных с обесгlе,тением tsыпоJltIения доl-овороl] гIо

оказанию дополнительных платньп усJIуг,
з.5. остальная часть i{сне}к}Iых средс,гв испоJlь,]уlо,I,ся }Ia ра.зt]Иl'ИС" СОВСРUlеНСl'tlОВtlНИе

образовательного проLlесса и укрепJrс}lие lvlal,epиa,,IbHO-,I exLt t,t,tecKclli базы Иttс,t и,{,\I{ а,

З.6, Институту прина,j.t,rIе}t}.1 l, llpaBO собсt tзсtлltt)с,l,и tlLl (littiaticttBt,lc cpc,,ic lI]a. ll\{),lIlcc,l l]t)

и иные объекты собственности, переоurпura емy (lизи,Iескиl\{и и к)рllлиLIески\{и JIиllzi\,{и в форпlс

дара, пожертвования или по завешI.аниIо. на пролукl,ь] ит{,IсJ]-цектУiUtЬТ]ОГО Il Tl:tOpt-lgg''oГO l'pv,lil,

являющиеся результатом его деятельности, а 1,акже На CPCllC'IBa о1, гтриносяLцей доходы

деятельности,
3.7. Инс.гитут, rIрИ осущсСгt]jIеFiиИ внсбtодrliсiноit ;lеягсjiьtlосl},l, всДсi раЗдс,IьtIьIi,1

бухгалтерский учет и документациiо, о,гчиl,ывается по их резу.пьтатаN,{ l] Iторя1,1ке и R сроки,

установлеНные дейсТвуюIциМ законодательствоМ Российской Федерации,

3,8., Институт имеет право получать любые виды добровольньш пожертвований и

целевыХ взносоВ от юридиЧескиХ и физичеСких лиц, в тоМ числе иностранных Граждан и (и;lи)

иностранНых юридИ"aaпп" лиц. ПолУLIеннь]е средс1ва могуГ бы,tь исttс);IЬЗOВзНIrI tIa ра3i]и,t ис

Института, улучшения условий }]е.це]{ия образоват,е]lьноI,() пр()llессtt- t{t] ttpe,ll\lc,I 1,I

хозяйственного поJlьзования, ин,герьера. lIроведение peN4oH,l,Flbtx рабо,t, И ltpyI'llc HY)+(llb], 
,l,о ес l,b

на те цели, которые указань1 в пJIатежном IIоручении, 
___ .._.,."лл,.л_

З,9. Благоruор"raпuной считаеra" доЬро*оJIьная деятель}]осl-ь гра)кj(ан по бсскорьтс"гttой

передаче гражданаМ или юри/lическиМ лицаМ иN{уш{естRt1, t] ,0,0l\1 ttI,Icjle ,llс}Jе)к}]ых средс,гв,

бескорысТному выПоп"ar]",a-' рабо,г. пре:lос,га1]-1сниIО }'c,,Iуl . t)Ki],}tlll[{lO иttсlйt tItl,'Utер)кки,



з,10. К целевым средс,гвам Инсти,гута о,t,i]ося-гся грантьt (проскl,ьl). tto,T1,,lCHTIbtc O,t,

разных организациЙ для осуществления целевых програ\,{м, отt{осяLriихс,] к их 1,ставной

деятельности на научно-исследовательские работы,
З.11. Институт в соотвеl.ствии с закоLIоrIаl,ельсl,Rом Российской ФсдсраItl,Jи высlуlIае,г

налоговыМ аген,гоN{ в LIасти удержания нд,]Iоi,а t{ai.'l()X(].'lt,I (ltiзи,tсских,,lиll, tl l"I], ltO l,pa)Ii"tllt{cK()-

правовым договорам
з.12. Распределение срелс-гв. полуLIенных о,г lIроt]сдсlltlяt вttебitl.,l*,сltJ()Й.Lсяl,c,]},tlOC'I И,

утверждается приказом рек1.ора, Выttrtаt,ы IIрои:3воляt,сrl t] срокИ ilc lI0,_]/{licc \1cc,t ца С,lСJ}'lО{ЛС] t)

ЗаоТЧеТныМ'ПриУслоВииПосТУПЛенияДене){(ныХсреДсТВНаЭТИцеjIи.
4. Участнлlки внебюджетIIой деятельности

4.1.Понятия,исПоЛЬЗУеМыеВнасТояrцепцПоложеНиИ.оз}iаLIаК)Т:
4.1.1, <<Заказчик>> - организация илИ гра)i{даниН, и\,{еюU{ие намерсние заказа,гь

предоставляемые Институтом услуги для себя лично или Д,IIя Другого I,раж,r{Llнина

(<Потребителя>);
4.|.2. <Потребитель))

получающее услугу;
4.1.3. <<tr{сполнитель)) -

-юриДиЧескоеиЛифизическоеjIиЦо'Неllосреj{с.l.Вен}Iс.)

Инсти.г\"г. окi].]ыв|l1оtциii тr,латrlые ycjIуI,и в соотI]етстRиI,,i с

пунктом 2,4.
4.2. ts соответствии с п,2 lIос,l-Llновjtеtлия ]V{инl,р),j(а lJ cOIlliaj]bL,iO],O рif]t]иr-ияl I)cD от

з0,06,200з N94i (об особенностях работы Ilo сОВlv{еСl'И'ГеЛЬСl'tsУ lIеllаIОI'И!lССКИХ" l\'1еДИIIИНСКИХ'

фармаuевтических работников и рабо,гникоR ttу,пь,г\lрЫ)) llс,Illlгог!,ILIеские рzrбо,гr{l,]ки I] осL,IоR}{ое

рабочее время в пределаХ ус],ановленньiх норМ с согjIасия ректора Инсти,г\,,гti \,{огYl, выпо,пня,гь

следующие виды рабо,г:
4.2.|. лиl,ературная работ'а, в ToN4 чисJIс рабо,r,а гIо редак,гИрованиlо и реl{ен,JироRаtник)

отдельньiХ текстOts, научная и и,'ая'вор'ескаЯ деятеjlьFIость без зalня,l,ия tl,гit,'ной l]lо]l}кFIосгиl

4,2.2.r,ро"aл.r"е технической, бухгаlтерской и иной эксгIерl,изьt с раuзовой оttлат,ой]

4.2.3.педагогическая работа на условиях поLIасовой оплаты в объеме не бсlлее З00 часов

в год;
4,2.4. осушlествЛение консуJIьтирования высококвалифицирова}Iны\{и сllсциалисl,а\II1 в

уtIреждениях и иньж организациях в объепце не более З00 часов в год;

4.2.5, осушествЛение рабОтниками, Fle состояu{ими В tj]l-aTe учре]fi;,{сния (орt-анt,tзаLlии),

руководсТва аспирантами и док'оранl,ами, а также заведоваI]ие кас!елрсlй с допtl;ттtи,t,с;rьнсlй

оплатой по соглашению мехцу рабо,гниксlм и работодателсм;

4.2.6.работа без заняr-ия ш,га,тной дол}кности в гом же ytlpeжile}li,lи и иriой оргаlни:]ации, R

том числе выIIолнение педагогиtIескиN4и рабо,гниками образоiзаr,сjl bIlt,Ix r"tрелtдениli

обязанностей по заведованию кабинетами. :Iабора,гtlрияN,lи. lIpcllO.,laBa,I ejIbcK|t,I рабtl tlt

руководяЩих и лругих работников обраlзсlва,геjlьныХ уl]режлеt]Ио, |]лIl1т,iсlво 
llрс,lN,{е,гны\,{и и

цикловьlми комиссиями, рабо,га IIо р)/ковоllс],ts}, lll]ои,]tsодс,1,'Jснныlчi tlб\',tсttисNl i] ttpiLKil,t Ktlii

студентов и иных об),чающихся;
4,2.7.работа 

" 
,о* же образовательноN{ учреждении или иноN{ де,гскOм уI{ре}кдении сверх

установленной нормы часов l1едагогиLlеской рабо'гы :]а ставку зарабо,гной LI"ца,гьt педаl,оl,ичеOких

работникоu, u ru**a концертмейстеров, аккоN{паниаторов IIо ],1одготовке раrбо,ггtиков искусс,гв;

4.2.8. работа по организации и проведению :)кскурсий на усJlовиях почасовой и;tи

сдельной оплаты без занятия штатной должности,

5. Порядок организации вrlебюдшсетной деят,ельнOстlI и о,tве,I,с,гве}IIlые JIиц,l

5,1 . Институт самостоятельно осущес],вjlяет внебюджетную дея,геJIьнос,гь в

соо.Iветствии с действующим законодате,пьс,гвоN,l, YcтaBoM и нас,гояшlим llо,псlrкеr{исм,

5.2, П:rатные услуги оказываiотся исклIоLIитеJIьно на доброво"льной octiOBe IJceM

желающим.
5.З. !,ля организации внебюдже,гной дея,гсjIьtlости Инс,гитуl,а назначаетс,I орl,а}lизаl,ор

платньгх услуr.
5.4. Организатор пjIат}Iых услуl-:



5.4.1. форМируеТ группЫ для обу,tеНия, контрОлирует процесс обучения;

5.4.З, составляет учебньтй план, расписание заня,гий. табеля )'tleTa лекrlий и

практических занятий либо план проведениЯ i\4еРОПРИЯТИЯ:

5.4.4. участвует в открытии об,ьединений. курсов, семиt{арах, в реI,ис,I,рации

слушателей, учащихOя, учас,гl]Ук)lцих в кtltlфсрсttци,lх, фсlрупtiLх и-' 
:.l,-.......,-,' 

5.4.З.приобРетаa' ,"о6*одиМые N4атериаilы д,.itя оказа}{ия гIJlа,гной усJtуги и расхолуеl,

их согласно смете.
5,4,4. организует участие в проектах и разлиLIных IlроГраМNlаХ:

5.4,5. подготавливает ;tокуп,тенты об окоЕ{ча}{ии гtла1l,Ftых объе,цинений, кYрсоlз,

семинаров и др.;
5.4.б, несет персональную ответственность за реLпизацию и качество оказанных

пJrатньIх услуг.
5.5. Экономист:
5.5.1. просчитывает калькуляцию llo каждому виду ycjryl";

5.5.2, составляет сметы по доходам и расходам на основании калькуляций:

5.5.З. конТролируеТ поступление денежныХ средс,гВ Ilo закjIIоLIенныN4 itoгoвopaN4 и

ЦеЛеВоеиХрасхолоВаниесоГЛаснососТаВЛенныМкаЛькуЛяI{ияN{ис\,IеТаМ;
5.5,4. составляет aкTbj выполненных работ по каждой преi_lостаtsJlенной yL]jI\II,e:

5.5,5. ведет аналитический учет по виI(зм услуг,
5.6. Юрисконсульт:
5.6.1. оформляеТ договора с юри,rIическимi,I. сl)изи.tсскиNlи jIиllil]\{t,i.

5.6.2. ведет реестр заключенных договоров,

5.7. Бухгалтер;
5.7.1. принимает договора гра}кданско-гIравовоl,о характера рабо,гников, учасrвуюIцих

срелства) бухгzurтерский и напоговый

бухгапr,ерскоlчту учету и Нiulсlгtlвьтлl

в предоставляемых услугах,
5,7,2, ведеТ раздельный (внебюджеl,ные и целевые

учет в соответствии с действуюшIей инструкцией по

кодексом РФ;
5.7.3, составляет и сдает необходиtпtую отчетность в выUjестояlцие органьi, Фонд

социального страхования, Статисr,ику и Налоговую инспекцию,

5.8. С преподавателями, организатОром платНьтх услуГ на кажJ{уЮ группу слуrпа"гелей"

учащихся могу1 заключаться договора гражданско-правового характера, c'yllMa на

ВоЗнаГражДениепоДоГоВорУоПрелеJIяеТсЯВсоо.tВеl.сТRиисрасче'гt+ойС,ГОИN'I()С.ГЬIОЧаса
работы. Стоимость часа рассчитывается по смете,

6. Порялок :]акJIючения дOговоров

6.1. ИспоЛнителЬ доводиТ до ЗаказчИка/l1отреби гс;rЯ (в ,t,опл LIис,lе II.V,I elvl разNlеIцеt]и,t ts

удобноМ для обозрения месте и на сайте Института) информаLlиlо, соllержаLllую сjtедующие

сведения:
о полное название учреждениT.
. месТо нахождения (юрилический алрес) Института;

о сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной дея,гельности с

указанием регистрационного номера, срока дейс,гвия и органа ее вь]давшеl,о;

. уровень И направленность реализуемьж дополнительных образовательных программ,

формы и сроки их освоения;
о стоимость и перечень образовательных услуг, которые включак)тся в OсHOB}I,VIO IL]]атч rI()

договору;
. стоимОсть И переченЬ догIоJIни,гельныХ платныХ услуг, которые нс вклк)чены в OcHoBHyIO

плату по договору и оказываются с согласия потребит,еJIя :]а дополни,гельную п"rrат)';

о форма документ4 выдаваемого по оконча}{ии об1,,tения,

6.2. Исполнитель предоставJIяет j{ля оз}{акоN{леFI],lя lIo ,гребоваттию

Заказчика/Потребителя :

о Устав;



. лицензию на осуществление образовательной деятельности и друl,ие докумсн,I,ы,

регламентируюшие организацию образовательного процесса;

. адрес и телефон учредителя;
о образцы договоров, в том

образовательных услуг;

Lтисле об оказании платных допоJtнительньIх

о информацию по допоJlнительньIм
дополнительным платным усJIуга\,1,

образсlваr,ельныl\1 1IpoI,paM\la\,1 и Jlруl,и\4

оказываемьIм ,3а п.]lат}, To]IbKo с согjtаси,I

оl- имени

коJIи L{ecl-By

З аказчика"/Потр еб ител я,

6,з. Щоговор заключается в письменной форме и содержиl,следующис сведения:

. наимеНование Инсr,итута и местО его нахожДения (tори/lическиЙ алрес);

. номер, дата вь]дачи, орган выдавший ,пицензию на право ве/{ения образовательной

деятельности;
о фамилия' имя' отчество' паспортные данные И адрес Заказчика/потребитеitя либо

наименование и место нахо}кдения Заказчика/Потребителя;

. предмет договора;

. сроки оказания образовательных услуг;

. перечень/виды образовательных услуг. их сl,оиl\{с)сть и гIорядок опJtа,гы:

о права и обязанности сторон;
. ответственностьсторон;
. реквизиты сторон;
. доп**rоar", фамилия, имя, отчсс,Iво лица, подписыr]а}оLцеI,о i{оговор

Исполнителя, Заказчика/IIотребитеjIя. их подпись,

6.4. /Jоговор составляеl,сrI в коIlиIIес,1,1]с:)к']С\{П,rIЯРОВ, СОО1-1]С'ГСТВ]"К)IIiИХ

сторон, по одному для каждой.
6.5. ЗаказЧик/ПотребителЬ обязаН оплатитЬ услуги в ]1оря,Ilке и в сроки, указанные j]

договоре.
6.6. При оплате за услуги безналичным переаислением, по требованию

заказчика/потребителя выдаетс" auai с реквизитами Института лля оплаты LIерез банк,

6.7. При оплате за обучение н&lичньiми т] касс,Y Инсr,итута, вь]дае,гсЯ кви,ганция,

tIодтверждаюп{ая оплату о бразовательных услуг,
6.8. ИспоЛнитеJ,IЬ оказываеТ образовательнь]е усJIуги в порядке I,I в сроки. оIIреде"пен}lьIе

договором.
6.9, За неисполнение либо ненадлежащее исllолнение обязатеJlьс,rв по договору

Исполнитель и Заказчик/ПотРебителЬ несу1' ответственнос,гь, пре/(усl\{отреннуiо i(оговором и

законодательством Российской Фе;tераttии,

б.10. ГIри обнаружении недостаl-коIJ ок&зан}{ьIх обрirзова,гс,I]ьt-{ьiх ycjlVI,. I] 1,oN,I L]ис"]Iе

оказания иХ не u nonro* объеп,tе, пpe,rlycMoГpe}{}tON{ обра:зовагеjIь]{ы\lи tIl]огра\{N{а\,{и и

У.Iебными планами, Заказчик/Потребитель вIIраве по ctsoeN,ty выбор1, поr-рсбоваr,ь:

6.10.1 . безвозмездного оказания обра:зовательньж услуг, I] ,l,о]\,{ числе ока]ани,l

образовательных услуг в IIOJTHOM объеме в соответс,гвии с образовате,пьньiN,lи программами,

учебными планами и договороN{;
6.|0.2 соответстВующегО уменьшеНия стоимоСl,и оказанНьтх о[lразоватеjIьных усjrугl

6.10.3ВоЗМеЩенияПонесенныхиМрасХоДоВПоУсТраненИIонеJlосl..lТкс)ВокаЗанНыХ
образовательньш услуг своими силами или третьими лицами,

6.1 1. Заказ.rrп/Поrрaбитель вправе расторгнутЬ договор и по,гребовать пол}IоI,с)

возмещения убытков, если в установленньтй договором срок недостатки оказаннь]х

образовательных услуг не устранены Испо,rнителем. либо имеtоl, суцtественный харак,гер,

6.1,2, Всли ИсполнитеjIь своевременно не пристYllиJI к окtt-jаНИЮ обра,зоваr,ельFIыХ

услуГ или вО времЯ оказаниЯ обра:зовательFIыХ усjIуГ с,гаJlО оllевидtIыМ. LI,гО o}IO Llc бу,lеr

осуществленО в срок, а'акже в cJIyLIae просрочкИ оказаниЯ обра,зtlваt,с_цьl]ьIх ycjl},r

Заказчик/Потребитель вправе по cBoeN4y выбору:



6.I2,|. назнаLIить Исполнителю новый срок, в течение которого Испсlлнитель до,пхtен

приступить к оказанию образовате,цьных услуг и (или) закончиl-ь оказание сlбразова,гельньж

услуг;
6.1,2.2. поручить оказание образовательной услуги 1,ретьим лицаN4 за раз}lмнуlо цеr{у и

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.1,2.з . потребовать уменьшения с,гоимости обра:зователь н ых ус J]}/г:

6.I2.4. расторгнуть договор
6.13" Заказчик/Потребите:ть вправе по,I,ребовtrть полного возNlеtцения 1,бытксlв.

причиненных ему в связи с нарушением cpoKol] начаIа и (и;rи) окончания оказаFтия

образовательньЖ услуг, а такll{е в связи с недостатками оказанных образоваr,еJIьных ycJTy,I .

6.14. ПлаТные услуГи оказываIотся В рамкаХ договороВ на оказание lLrIатных усJIуг.

заключаемых в порядке, предусмотренном I'ражданским кодексом рФ, В договоре

регламентируются условия и сроки получения услуги, порядок расчетов, права, обязаннос,ги и

ответственность сторон.
7. Контроль и 0тветствеrIность

7.1. РектоР института и главньтЙ бухгаштер осущестRJIяю-г р,\,ководс,l,во и финансовьlй
контроль над внебюджетной деятельнос,гью Института.

7,2. Институт, в лице Ректора института, несет ответсl,венность :]а cBoeBpel\IeнHocl-b:

7.2.|. оплаты всех налогов согласно дейс,гвуtоIцеМу законодатеrrьству РФ:

1,2.2, оплаты расходов на внебюджетную деятельность:
7 .2,З. оплаты договоров граждаFIско-правово],о харак герi1;

],2.4. выплатЫ заработноЙ гIJIа],Ы сотl])l,цllикiil\4. ()cvlllcc tLj,Ilяi()lIlи\.t внсбюлжеt,нуtсl

деятельность Института.
] .з. Ректор инсти1ута tl,1,чи,гывает0я гlо реtLцизации Институтоl,t внебtодlке],ной

деятельности перед общим собранием работников Института не менее ол.ноI,о раза в Год.

1.4. Ректор института несет персональную отве,t,с,гвеннс)с,гЬ за все виДЫ

внебюджетной деятельности, осушествляемые Институтом,
8. Заключительные IIоло}кения

8,1, Платные образовательные услуги не могуТ бы,гь оказаны в]\,{есто образовательной

деятельности, финансовое обеспечение которой осуtцестт]ляется за счет бюджетных

ассигнований.
8.2. Размер платы в расчете за единицу оказания платных образовательньiх ус"цуг не

мо}кет быть ниже величины финансовсlго обеспечения таких же ycrlyl,B расчете IIа единиtll\,

оказания государстВенныХ услуг. выполняемьж Инс,ги,t,lrтсlп,t R paI\,1Kax ГОС_ч''i{аРСl'венноl,с)

задания.


