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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

г. Челябинск

I Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оказании платных услуг (далее именуется Положение), является локальным актом Государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования «Челябинский областной центр
дополнительного профессионального образования специалистов здравоохранения» (далее
именуется - Учреждение).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Гражданским Кодексом Российской Федерации;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706
«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;
- разрешением на осуществление приносящей доход деятельности от 08.05.2009г.
№ 10, выданным Министерством здравоохранения Челябинской области;
- уставом Учреждения;
- настоящим Положением.
1.3. Платные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной
образовательной деятельности, финансируемой за счет средств областного бюджета.
1.4. Платные услуги оказываются штатными работниками Учреждения и
преподавателями с почасовой оплатой труда в основное рабочее время или вне его с
использованием площадей, арендуемых Учреждением, и оборудования, переданного
Учреждению в оперативное управление, при условии выполнения плановых показателей
деятельности, финансируемой за счет средств областного бюджета.
1.5. Услуги оказываются юридическим лицам с любой формой собственности и
организационно-правовой структурой и физическим лицам.
II Перечень платных услуг
2.1. Образовательные услуги:
повышение
квалификации
медицинских
работников
со
средним
профессиональным образованием;
- профессиональная переподготовка лиц со средним (медицинским) образованием,
имеющим перерыв в стаже работы по специальности более пяти лет.
2.2. Организация и проведение семинаров, научно-практических конференций и
научных исследований.
2.3. Организация и проведение сертификационного экзамена.
2.4. Другие платные услуги:
- издательская деятельность;
- тиражирование документов.
III Порядок предоставления платных услуг
3.1. Образовательные услуги:
3.1.1. Оказание образовательных услуг осуществляется в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области и
локальными актами Учреждения.
3.1.2. Календарно - тематический план циклов дополнительной профессиональной
подготовки специалистов здравоохранения на очередной финансовый год, утверждается
приказом Министерства здравоохранения Челябинской области.
3.1.3. Количество слушателей и форма их подготовки определяется ежегодно,
исходя из количества поданных заявок, возможностей обеспечения качественного
обучения.

3.1.4. Оказание платных образовательных услуг осуществляется:
- всем юридическим лицам, не вошедшим в приказ Министерства здравоохранения
Челябинской области «Об утверждении распределения бюджетных мест на подготовку
специалистов в сфере здравоохранения по дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации за счет субсидии, выделенной на выполнение
государственного задания» на очередной финансовый год;
- физическим лицам.
3.2. Организация и проведение семинаров, научно-практических конференций и
научных исследований осуществляется в целях удовлетворения потребности
специалистов здравоохранения в получении знаний о новейших достижениях науки и
техники, передовом отечественном и зарубежном опыте в области здравоохранения.
3.3. Оказание платных образовательных услуг, организация и проведение
сертификационного экзамена, семинаров, научно-практических конференций и научных
исследований осуществляется на договорной основе.
IV Стоимость платных услуг
4.1. Стоимость платных услуг определяется на основании калькуляций затрат на
проведение конкретной услуги. Цены утверждаются приказами директора Учреждения.
4.1.1. В исключительных случаях стоимость платных услуг может быть изменена:
- для физических лиц, имеющих медицинское среднее профессиональное
образование и являющихся инвалидами II и III группы или инвалидами I группы по
зрению, либо имеющих на своем иждивении инвалида;
для граждан государства Украина, имеющих медицинское среднее
профессиональное образование, имеющих статус беженца или временного переселенца.
- для работников медицинских организаций, являющихся базами практики для
Учреждения;
по результатам участия Учреждения в конкурентных торгах на оказание
образовательных услуг.
Решение о возможности уменьшения стоимости платных услуг и установлении
конкретного размера оплаты принимается директором Учреждения в каждом отдельном
случае на основании письменного обращения физического лица с приложением пакета
подтверждающих документов.
Решение об уменьшении стоимости платных услуг оформляется приказом.
Недостающая стоимость платных услуг покрывается за счет собственных средств
Учреждения.
4.2.
Оплата за оказание платных услуг производится в соответствии с выданными
платежными документами путем перечисления установленных сумм на лицевой счет
Учреждения, открытый в Министерстве финансов Челябинской области.
V Порядок использования средств, полученных от оказания платных услуг
5.1. Средства, полученные от оказания платных услуг, направляются на
содержание Учреждения в целях осуществления уставной деятельности.
5.2. Расход средств, полученных от оказания платных услуг, осуществляется на
основании утвержденного Министром здравоохранения Челябинской области плана
финансово - хозяйственной деятельности учреждения на следующие цели:
- КОСГУ 211 «Заработная плата» на выплату заработной платы работникам
Учреждения;
- КОСГУ 212 «Прочие выплаты» на выплаты командировочных расходов;
- КОСГУ 213 «Начисления на оплату труда»;
- КОСГУ 221 «Услуги связи»;

- КОСГУ 222 «Транспортные услуги»;
- КОСГУ 224 «Арендная плата за пользование имуществом»;
- КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»;
- КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»;
- КОСГУ 290 «Прочие расходы»;
- КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств»;
- КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов».
5.3. При наличии экономии средств по соответствующим КОСГУ, оставшиеся
средства могут использоваться на социальные нужды работников Учреждения:
- выплату материальной помощи;
- оплату обучения работников;
- на другие цели.
5.4. В случае необходимости план финансово - хозяйственной деятельности
корректируется в течение года.

