
Утверждено приказом   

БУ РК «ЦОКО» № 22 от «09» февраля 2018 года 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных услуг и иной приносящей доход деятельности, 

предоставляемых Бюджетным учреждением Республики Калмыкия  

«Центр оценки качества образования» 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение об оказании платных  услуг  и иной деятельности, 

приносящей доход, предоставляемых бюджетным учреждением Республики 

Калмыкия «Центр оценки качества образования» (далее – Центр) разработано 

в соответствии с: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Бюджетным кодексом  Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273- ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом  от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

- Федеральным законом от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете»; 

- законом РФ от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

- Уставом БУ РК «Центр оценки качества образования». 

1.2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 

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

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора. 

«Исполнитель» – Центр. 

«Учредитель» – Министерство образования и науки Республики Калмыкия. 

1.3. Платные услуги и иная деятельность, приносящая доход, 

предоставляется исполнителем в соответствии с потребностями физических 

и (или) юридических лиц на добровольной основе и за счет  средств 

физических  и (или) юридических лиц.   

1.4. Целью оказания услуг являются: 

-удовлетворение дополнительных потребностей физических и (или) 

юридических лиц по оценке уровня образовательных достижений  

обучающихся (выпускников прошлых лет) образовательных организаций 

Республики Калмыкия; 

-  материальное стимулирование работников Центра; 

- совершенствование материальной базы Центра. 



   1.5. Виды платных услуг и иной деятельности, приносящей доход, 

предоставляемых исполнителем  физическим и (или) юридическим  лицам, 

определяются в соответствии с Уставом: 

- оказание платных услуг по проведению тестирования  обучающихся по       

образовательным  программам   начального, основного, среднего общего 

образования, обучающихся в  общеобразовательных организациях, а также  в 

образовательных организациях среднего профессионального образования, 

выпускников прошлых лет; 

- оказание платных услуг по проведению образовательного аудита и 

независимой экспертизы качества образования на различных уровнях 

образования; 

- оказание услуг  по созданию  результатов  интеллектуальной деятельности, 

а также реализации прав на них; 

 –оказание   консалтинговых  услуг; 

– проведение пробных экзаменов; 

– проведение тренингов; 

– проведение  мониторингов  в сфере образования; 

–оказание  аутсорсинговых  услуг  в сфере деятельности Центра; 

– реализация продукции редакционно-издательской деятельности; 

- разработка тестовых заданий для проведения диагностического 

тестирования обучающихся; 

-реализация товаров, оборудования, программного обеспечения, 

приобретенных на средства от предпринимательской и иной приносящий 

доход деятельности; 

-  реализация собственной продукции, работ, услуг; 

-  оказание копировальных и множительных услуг; 

 -  обслуживание компьютерных сетей, компьютерной техники, диагностика 

и устранение проблем программного обеспечения; 

- оказание иных услуг учреждениям, организациям и гражданам на основе 

договоров; 

- участие в экспертизе деятельности экспертов, организаторов и   

руководителей образовательных организаций системы образования 

Республики Калмыкия в целях их аттестации; 

-  оказание программно-методической поддержки и сопровождения 

автоматизированных рабочих мест руководителей и специалистов органов 

управления образованием, локальных и телекоммуникационных сетей; 

- разработка и распространение программных средств, учебных и 

методических пособий и рекомендаций (печатные, компьютерные, видео- и 

аудио-пособия), справочных и дидактических материалов для различных 

категорий специалистов системы образования; 

- оказание, в соответствии с заявками юридических и физических лиц, 

разнообразных видов платных услуг (социологических, диагностических, 

информационных, технических и др.) образовательным  организациям, 

другим организациям и отдельным гражданам: 

 - организация и проведение видеоконференций, дистанционных   
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семинаров, лекций, стажировок; 

- проведение диагностического тестирования обучающихся с целью 

активизации познавательной деятельности; 

-ведение единой региональной электронной информационно-

аналитической, статистической деятельности;  

- передача данных по защищенным каналам с использованием  

криптозащиты; 

 -предоставление в аренду оборудования, помещений, транспорта.  
  

1.6. Платные услуги не могут быть оказаны исполнителем взамен или в 

рамках основной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет республиканского бюджета Республики Калмыкия. 

1.7. Платные услуги осуществляются  за счет внебюджетных средств: 

- родителей (законных представителей); 

- сторонних (образовательных и иных) организаций; 

- благотворительных  пожертвований; 

- частных лиц. 

1.8. Платные услуги оказываются исполнителем сверх установленного 

государственного задания, а также в случаях, определенных   

федеральными законами, в пределах  государственного задания. 

1.9.Центр вправе осуществлять за счет средств физических и (или)  

юридических лиц платные услуги, не предусмотренные установленным  

государственным заданием либо соглашением о предоставлении  субсидии  

на возмещение затрат, на одинаковых  при оказании  одних и тех услуг 

условиях. 

1.10. Цены на платные услуги исполнителя устанавливаются исполнителем 

по согласованию с Учредителем. 

1.11.Отказ заказчика от предлагаемых ему платных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему  

исполнителем услуг. 

1.12.Увеличение  стоимости  платных  услуг и иной деятельности, 

приносящей доход, после заключения договора не допускается, за 

исключением  увеличения стоимости указанных услуг  с учетом уровня 

инфляции. 

1.13. Платные услуги оказываются за пределами основного рабочего 

времени работников Центра, кроме услуг, которые не могут быть 

предоставлены за пределами основного рабочего времени. 

1.14. Уплата соответствующих налогов с доходов исполнителя от 

деятельности, приносящей доход, и в случаях, предусмотренных налоговым 

законодательством, осуществляется исполнителем самостоятельно за счет 

поступлений доходов от платных услуг и иной деятельности, приносящей 

доход. 

1.15. Приказом директора Центра  назначаются ответственные за оказание 

платных услуг. 

 

2. Порядок  осуществления деятельности по оказанию платных услуг 

  



 

2.1. Планирование  деятельности по оказанию платных услуг, приносящей 

доход, осуществляется  с учетом  запросов (потребностей) и требований 

потребителей, а также возможностей исполнителя. 

Исполнитель в лице директора учреждения: 

-заключает  договоры  с заказчиком на  оказание  платных услуг; 

-заключает трудовые договоры (гражданско-правовые договоры) с 

привлекаемыми работниками для организации и проведения платных услуг 

и иной деятельности, приносящей доход. 

2.2. Предоставление платных услуг и  иной деятельности, приносящей 

доход, осуществляется на основании письменного договора, заключенного  

между исполнителем и заказчиком, который должен содержать следующие 

сведения: 

- наименование исполнителя и место его нахождения (юридический адрес); 

- наименование заказчика и место его нахождения (юридический адрес, 

телефон), ФИО; 

- ФИО, телефон и адрес заказчика; 

-сведения о физическом лице, для которого  заказчик   заказывает  платную  

услугу; 

-сроки оказания услуг; 

- перечень платных услуг, стоимость и порядок оплаты; 

- другие необходимые  сведения, связанные  с оказанием  платных   услуг и 

иной деятельности; 

- права и обязанности сторон; 

- должность, ФИО подписавшего договор от имени исполнителя, его 

подпись. 

Договор  составляется в двух экземплярах, один из  которых  находится  у 

исполнителя, другой у заказчика. 

2.3. По окончании предоставления услуги в двух экземплярах  составляется 

акт сдачи-приемки оказанных услуг и подписывается исполнителем и 

заказчиком. 

2.4. По итогам предоставления платных услуг по проведению тестирования 

заказчику предоставляется  протокол  проверки тестирования при наличии 

договора, документа об оплате образовательных услуг, акта сдачи – 

приемки оказанных услуг. 

2.5. До заключения договора и в период его  действия исполнитель 

предоставляет заказчику достоверную информацию  об исполнителе услуг: 

- наименование и место нахождения исполнителя; 

- Устав исполнителя; 

- Положение о платных услугах  

- регламент проведения тестирования; 

- перечень платных услуг; 

- образцы договоров на оказание платных услуг; 

- сведения о должностных  лицах исполнителя, ответственных за оказание 

платных услуг. 



2.6. Информирование о предоставляемых услугах осуществляется 

посредством  размещения  соответствующей информации на официальном 

сайте Центра, посредством телефонной связи  и личного приема граждан. 

 

3. Оплата предоставляемых услуг 

 

3.1. Стоимость  оказываемых  исполнителем платных услуг определяется по 

соглашению сторон  между исполнителем и заказчиком с учетом  

утвержденных цен. 

3.2. Платные услуги оказываются при условии 100% предоплаты. 

3.3. Исполнитель предоставляет заказчику счет (квитанцию) для 

перечисления денежных средств. 

3.4. Заказчик оплачивает услуги  путем перечисления  денежных средств  на 

расчетный счет  исполнителя.   

3.5. Оплата   предоставляемых услуг  производится заказчиком  в течение 5 

календарных дней со дня  подписания сторонами договора на оказание 

платных услуг. 

3.6. Заказчик обязан  предоставить  исполнителю документы  (квитанции, 

чек, копию платежного документа с отметкой банка), подтверждающие  

перечисление денежных средств исполнителю. 

 

4. Порядок расходования средств 

 

4.1. Доходы от оказания платных услуг находятся в полном распоряжении 

исполнителя и расходуются в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности на соответствующий финансовый год. 

4.2. Денежные средства от платных услуг   могут расходоваться  на оплату 

труда, выплаты стимулирующего характера работникам, привлекаемым к 

оказанию платных услуг, уплату налогов, приобретение расходных 

материалов, оборудование, инвентарь, компенсацию коммунальных услуг, 

командировочные и прочие расходы. 

4.3. Остаток средств по показателям поступлений и расходов по 

внебюджетной деятельности от предшествующего года  подлежит учету в 

текущем году как остаток и учитывается в плане финансово-хозяйственной 

деятельности с показателями по поступлению и расходам по внебюджетной 

деятельности в текущем году. Использование денежных средств прошлых 

лет производится по целевому назначению. 

 

5. Порядок оплаты труда (выплат по гражданско-правовым договорам) 

 

5.1. Оплата труда (выплата по гражданско-правовым договорам) 

работников, привлекаемых к оказанию платных услуг, производится за 

фактически отработанное время и за счет доходов от платных услуг. 

Выплата производится после подписания акта сдачи-приемки оказанных 

услуг. 



5.2. Тестирование обучающихся, осваивающих программы начального, 

основного, среднего общего образования, обучающихся в  

общеобразовательных организациях, а также  в образовательных 

организациях среднего профессионального образования, выпускников 

прошлых лет, обработка и проверка материалов тестирования 

осуществляется в соответствии с установленным Регламентом проведения 

тестирования. 

5.3. Размер оплаты труда работников, привлекаемых  к оказанию платных 

услуг по тестированию обучающихся,  устанавливается  в соответствии  с  

Положением  о размерах и порядке выплаты педагогическим работникам 

компенсации за работу по подготовке и проведению единого  

государственного экзамена в Республике Калмыкия, утвержденным 

постановлением Правительства Республики Калмыкия от 14.12.2016г. № 

423, а также постановлением Правительства Республики Калмыкия от 20 

июля 2017г. № 251 « О внесении изменений в Положение о размерах и 

порядке выплаты педагогическим работникам компенсации за работу по 

подготовке и проведению единого государственного экзамена в Республике 

Калмыкия, утвержденное постановлением Правительства  Республики 

Калмыкия от 14.12.2016г. № 423» . 

 

6. Ответственность сторон по осуществлению  платных услуг и иной 

деятельности, приносящей доход 

 

6.1. Ответственность за организацию  и качество платных услуг, а также за 

неисполнение настоящего Положения в установленном законом порядке  

возлагается на директора Центра. 

6.2. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и сроки, 

определенные договором (публичной офертой), заключенным между 

исполнителем и заказчиком. 

6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим  

законодательством РФ. 

6.4. Договор на оказание платных услуг может быть расторгнут по 

соглашению сторон: 

заказчик по уважительной причине вправе отказаться от исполнения 

обязательств по договору на оказание  платных услуг при условии  оплаты 

исполнителю фактически понесенных им расходов. 

6.5. При наличии уважительной причины исполнитель вправе отказаться от 

исполнения обязательств по договору лишь при условии полного  

возмещения заказчику платы за оказание услуг (при  наличии 100% 

предоплаты). 

6.6. В случае невозможности исполнения услуги, возникшей по вине 

заказчика, исполнитель возврат уплаченных денежных средств заказчику не 

производит. 

6.7. Возникшие между исполнителем и заказчиком споры разрешаются по 



согласованию сторон либо в установленном  законодательством порядке. 

6.8. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств, если будет доказано, что это 

произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а также по 

иным  основаниям, предусмотренным законодательством РФ. 

6.9. Для повышения эффективной работы Центр вправе внести изменения в 

настоящее Положение, не противоречащие действующему 

законодательству РФ. 

 

 


