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1. Общие положения.
1.1 Настоящее положение является локальным актом, регулирующим порядок 

предоставления платных услуг Г осударственным профессиональным 
образовательным учреждением «Донецкий техникум промышленной 
автоматики».

1.2 Положение о предоставлении платных услуг разработано в соответствии с:
• Конституция Донецкой Народной Республики (с изменениями);
• Закон ДНР «Об образовании» , принят Народным Советом ДНР 19 

июня 2015 года (Постановление № 1-233П-НС);
• Закон о налоговой системе, принятый Постановлением Народного 

Совета ДНР 25.12.2015 г. (с изменениями);
• Приказ № 2 от 09.01.2015 «Порядок составления, утверждения и 

ведения бюджетной сметы бюджетного учреждения»;
• Приказ Министерства финансов Донецкой Народной Республики 

№123 от 06.07.2015 года «Об утверждении Порядка казначейского 
обслуживания республиканского и местных бюджетов по 
расходам»;

• Приказ Министерства финансов Донецкой Народной Республики 
№227 от 11.11.2015 года «Об утверждении Порядка формирования и 
ведения личных дел распорядителей и получателей бюджетных 
средств»;

• Временное положение о порядке передачи в аренду
государственного имущества, утвержденное приказом Фонда 
государственного имущества Донецкой Народной Республики №28 
от 09.06.2015 года (с изменениями);

• Инструкция по формированию и использованию собственных 
поступлений, утвержденная приказом Министерства Финансов 
Донецкой Народной Республики № 19 от 27.01.2015 г.

1.3 Положение может быть дополнено или изменено в соответствии с 
действующим законодательством ДНР.

1.4 Государственным профессиональным образовательным учреждением 
«Донецкий техникум промышленной автоматики» предоставляются 
следующие платные услуги, как источники формирования средств 
специального фонда:

• платные образовательные услуги, в т.ч. оплата за обучение 
(контрактная форма), платные подготовительные курсы; другие 
платные услуги.

• плата за пользование жилым помещением и коммунальными 
услугами в общежитии и др.;

• оплата за аренду имущества;
• сдача лома цветных и драгоценных металлов, отходов, другого 

вторичного сырья (реализация).



3

1.5 Положение вводится с целью привлечения средств специального фонда 
бюджета для улучшения финансового состояния, материально-технической 
базы Государственного профессионального образовательного учреждения 
«Донецкий техникум промышленной автоматики» (далее - техникум).

1.6 В настоящем Положении нижеприведенные термины употребляются в таком 
значении:

• техникум - среднее профессиональное образовательное учреждение, 
подчиненное Министерству образования и науки ДПР, действующее 
на основании Устава;

• заказчик - физическое или юридическое лицо, которое на основании 
договора (контракта, заявления) с техникумом заказывает платную 
образовательную услугу для себя или другого лица, принимая на 
себя финансовые обязательства по ее оплате;

• обучающийся (студент) - физическое лицо, осваивающее 
образовательную программу.

• индекс инфляции - определен в установленном законодательством 
ДНР порядке официальный индекс инфляции за предыдущий 
календарный год (месяц);

1.7 Техникум обязан:
• бесплатно предоставить заказчику полную, доступную и 

достоверную информацию о порядке и условиях предоставления 
конкретной платной образовательной услуги, ее стоимости, порядка 
и срока оплаты.

• обнародовать:
о определенную в установленном настоящим Положением 

стоимость платной образовательной услуги, предоставляемой 
для получения образования по образовательно
квалификационному уровню, не позднее чем за один месяц до 
даты приема заявлений от лиц, желающих ее получить; 

о стоимость других платных образовательных услуг - не 
позднее чем за 15 календарных дней до начала их 
предоставления.

2. Платные образовательные услуги.
2.1 Платные образовательные услуги предоставляются на основании письменного 

заявления - для физического лица; договора (контракта) - для физического или 
юридического лица. Другие платные образовательные услуги предоставляются 
на основании письменного заявления, которое составляется заказчиком в 
произвольной форме. При нарушении заказчиком условий договора 
(контракта, заявления) средства, полученные техникумом, остаются согласно 
условиям договора (контракта, заявления) в распоряжении техникума для 
выполнения его уставных задач в соответствии с действующим 
законодательством ДНР.
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2.2 Средства, полученные техникумом от оказания платных образовательных 
услуг, зачисляются на соответствующие счета, открытые в органах 
казначейства, и используются согласно утвержденной смете техникума с 
учетом требований законодательства Донецкой Народной Республики.

2.3 Материальные ценности, имущество, приобретенное или созданное за счет 
средств (в т.ч. в натуральной форме), полученных от платных образовательных 
услуг, принадлежит техникуму на правах, определенных действующим 
законодательством ДНР, и используется им для выполнения своих 
функциональных полномочий.

3. Расчёт стоимости платных образовательных услуг.
3.1 Расчёт стоимости платной образовательной услуги осуществляется на базе 

экономически обоснованных затрат, связанных с её предоставлением. 
Калькуляционной единицей при этом является стоимость предоставляемой 
техникумом соответствующей платной образовательной услуги одному 
физическому лицу за весь период её предоставления в полном объеме. В 
случае если срок предоставления платной образовательной услуги превышает 
один календарный год - заказчик вправе осуществлять оплату услуги частями, 
согласно указанных сумм и сроков оплаты, оговорённых в договоре 
(контракте).

3.2 Составляющими стоимости платных образовательных услуг являются:
• расходы на оплату труда работников;
• начисления на оплату труда в соответствии с законодательством ДНР;
• непосредственные расходы и оплата услуг других организаций;
• капитальные расходы.

3.3 В расходах на оплату труда работников, привлеченных для предоставления 
платной образовательной услуги, учитываются размеры должностных окладов, 
ставок заработной платы (в том числе почасовой оплаты), повышение, 
доплаты, надбавки и другие выплаты обязательного характера, определенные 
соответствующими нормативно-правовым актами ДНР.
При формировании расходов на оплату труда работников, привлеченных к 
оказанию платной образовательной услуги, также могут учитываться выплаты, 
носящие поощрительный и стимулирующий характер, в порядке, 
установленном законодательством ДНР и коллективным договором 
техникума.
В расходах на оплату труда учитывается оплата труда работников, не 
состоящих в штате техникума, но привлеченных к оказанию платных 
образовательных услуг. Оплата труда таких работников осуществляется на 
основании трудовых договоров и договоров гражданско-правового характера 
на тех же условиях и размерами оплаты труда, по которым осуществляется 
оплата труда соответствующих штатных работников.
Количество работников соответствующей квалификации, вовлеченных в 
предоставление платных образовательных услуг, с соответствующими 
размерами должностных окладов (тарифных ставок, ставок заработной платы), 
а также количество часов их работы определяются исходя из необходимости
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учета всего объема выполняемых работ в соответствии с утвержденными 
нормами нагрузки или времени, необходимого для выполнения тех или иных 
видов работ.
При отсутствии утвержденных норм указанные показатели определяются 
расчетно.
Количество ставок работников преподавательского состава, привлекаемых к 
оказанию платных образовательных услуг, определяется в соответствии с 
действующими нормативно-правовыми актами на основе учебных планов, 
утвержденных для каждого направления, специальности, дисциплины 
(предмета) с учетом разделения групп на подгруппы при изучении отдельных 
дисциплин (предметов) или при выполнении отдельных видов учебных 
занятий, утвержденных норм времени на выполнение тех или иных видов 
учебной работы (в том числе при индивидуальной форме обучения), за 
исключением часов, отведенных для самостоятельной работы, и с учетом 
установленного соотношение преподаватель - студент (обучающийся). 
Количество ставок (штатных единиц) других работников, учитываются при 
расчете стоимости платных образовательных услуг, определяется исходя из 
необходимости учета всех функций и видов работ, которые непосредственно 
связаны с организацией предоставления платных образовательных услуг 
заказчикам. Для этого используются утвержденные в установленном порядке 
штатные нормативы, установленные для техникумов, утвержденные в 
установленном порядке.
Количество ставок (штатных единиц) работников, для которых отсутствуют 
утвержденные в установленном порядке штатных нормативов или которые 
выполняют функции по обеспечению деятельности техникума в целом 
(учебная часть, бухгалтерская служба и т.д.), определяется исходя из 
утвержденного в установленном порядке штатного расписания техникума с 
учетом необходимости обеспечения выполнения техникумом уставных задач в 
полном объеме.

3.4 Начисления на оплату труда, осуществляются в размерах, предусмотренных 
действующим законодательством ДНР.

3.5 К непосредственным расходам и оплате услуг других организаций при
определении стоимости платных образовательных услуг относятся 
материальные расходы, используемых на предоставление образовательных 
услуг, в том числе на приобретение, материалов, инвентаря, МБП, 
инструментов, запасных частей, расходных материалов к компьютерной и 
оргтехники, канцелярских товаров, бланочной и учебной документации, 
используемой при предоставлении платных образовательных услуг;
коммунальных услуг и энергоносителей; проведения текущего ремонта, 
технического осмотра и технического обслуживания основных фондов, 
используемых для предоставления платных образовательных услуг,
служебные командировки и стажировки, связанные с предоставлением 
платных образовательных услуг, оплата услуг связи и др.

3.6 Расходы на оплату услуг сторонних организаций, привлекающихся 
техникумом для предоставления платных образовательных услуг, включают
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оплату выполнения обязательных работ, которые не могут быть выполнены 
работниками техникума и которые должны быть осуществлены 
квалифицированными специалистами сторонних организаций (в том числе 
субъектами хозяйствования), приобретение и тиражирование методических 
материалов, подписку периодических изданий и др. Это, в частности, оплата 
всех банковских услуг, установка пожарной и охранной сигнализации, 
установка приборов учёта и специального оборудования, их поверку и 
гарантийное (послегарантийное) обслуживание, текущий ремонт, 
выполняемый привлеченным юридическими лицами, установка и дальнейшее 
сопровождение программного обеспечения, услуг, за услуги Интернет- 
провайдеров и др.

3.7 К капитальным затратам на приобретение (создание) основных средств 
относятся расходы на обеспечение предоставления техникумом платных 
образовательных услуг, а именно: приобретение или создание основных 
средств, в том числе учебного, лабораторного, спортивного, 
производственного оборудования, приборов, механизмов, сооружений, 
мебели, компьютерной и оргтехники, приобретение учебной литературы, 
обновление библиотечных фондов; капитальное строительство, приобретение, 
ремонт, реконструкцию и реставрацию помещений, зданий, сооружений, 
транспортных средств, используемых в учебном процессе (в том числе 
приобретение строительных материалов, изготовление проектно-сметной 
документации); приобретение программного обеспечения (в том числе с 
передачей прав на пользование), авторских и смежных прав.

3.8 Капитальные расходы учитываются по необходимости в размере до 10 
процентов в пределах стоимости платной образовательной услуги, 
установленной в соответствии к настоящему Порядку.

4. Другие платные услуги.
4.1 При предоставлении платных услуг, не относящихся непосредственно к сфере 

образовательной деятельности, применяются нормативно-правовые акты, 
регулирующие предоставление услуг в соответствующей сфере деятельности.

4.2 Другие платные услуги, определенные настоящим Порядком, предоставляются 
на основании:

• письменного заявления - для физического лица, составляющегося в 
произвольной форме;

• договора (контракта) - для физического или юридического лица;
• оплата предоставления платной услуги устанавливается в порядке, 

определенном законодательством ДНР.
В случае если в соответствии с действующими нормативно-правовых актов 
заказчик вправе осуществлять оплату услуги частями, в соответствующем 
договоре (контракте) указываются все поэтапные суммы и сроки уплаты. 
Средства, полученные техникумом от предоставления других платных услуг, 
зачисляются на соответствующие счета, открытые в органах казначейства, и 
используются в соответствии с утвержденной сметой техникума с учетом 
требований законодательства ДНР.
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5. Расчёт стоимости других платных услуг.
5.1 Расчёт стоимости другой платной услуги - платы за пользование жилым 

помещением и коммунальными услугами в общежитии осуществляется на базе 
экономически обоснованных затрат, связанных с её предоставлением. 
Калькуляционной единицей при этом является стоимость предоставляемой 
техникумом соответствующей платной услуги одному физическому лицу за 
один календарный месяц.
Составляющими стоимости платы за пользование жилым помещением и 
коммунальными услугами в общежитии являются:

• расходы на оплату труда работников;
• начисления на оплату труда в соответствии с законодательством ДНР;
• непосредственные расходы и оплата услуг других организаций;
• капитальные расходы.

К расходам на оплату труда работников, привлеченных к предоставление 
платной другой платной услуги (пользование жилым помещением и 
коммунальными услугами в общежитии), учитываются размеры должностных 
окладов, ставок заработной платы (в том числе почасовой оплаты), 
повышение, доплаты, надбавки и другие выплаты обязательного характера, 
определенные соответствующими нормативно-правовым актами.
При формировании расходов на оплату труда работников, привлеченных к 
оказанию другой платной услуги (пользование жилым помещением и 
коммунальными услугами в общежитии), также могут учитываться выплаты, 
носящие поощрительный и стимулирующий характер, в порядке, 
установленном законодательством ДНР и коллективным договором. 
Количество ставок (штатных единиц) работников, учитываются при расчете 
стоимости другой платной услуги (пользование жилым помещением и 
коммунальными услугами в общежитии), определяется исходя из 
необходимости учета всех функций и видов работ, которые непосредственно 
связаны с организацией предоставления услуги заказчикам. Для этого 
используются утверждены в установленном порядке штатные нормативы, 
установленные для техникума, или штатные расписания техникума, 
утвержденные в установленном порядке.
Начисления на оплату труда, осуществляются в размерах, предусмотренных 
действующим законодательством ДНР.
К непосредственным расходам и оплате услуг других организаций при 
определении стоимости другой платной услуги (пользование жилым 
помещением и коммунальными услугами в общежитии) относятся 
материальные расходы, используемых на предоставление услуг, в том числе на 
приобретение сырья, материалов, инвентаря, инструментов, запасных частей, 
используемой при предоставлении другой платной услуги (пользование 
жилым помещением и коммунальными услугами в общежитии); 
коммунальных услуг и энергоносителей; проведения текущего ремонта, 
технического осмотра и технического обслуживания основных фондов, 
используемых для предоставления платных образовательных услуг, Расходы
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на оплату услуг сторонних организаций, привлекающихся техникумом для 
предоставления другой платной услуги (пользование жилым помещением и 
коммунальными услугами в общежитии), включают оплату выполнения 
обязательных работ, которые не могут быть выполнены работниками 
техникума и которые должны быть осуществлены квалифицированными 
специалистами сторонних организаций (в том числе субъектами 
хозяйствования). Это, в частности, оплата всех банковских услуг, установка 
пожарной и охранной сигнализации, установка приборов учёта и специального 
оборудования, их поверку и гарантийное (послегарантийное) обслуживание, 
текущий ремонт, выполняемый привлеченным юридическими лицами.
К капитальным затратам на приобретение (создание) основных средств 
относятся расходы на капитальное строительство, приобретение, ремонт, 
реконструкцию и реставрацию помещений, зданий, сооружений, транспортных 
средств, используемых в общежитии (в том числе приобретение строительных 
материалов, изготовление проектно-сметной документации).
Капитальные расходы учитываются по необходимости в размере до 10 
процентов в пределах стоимости другой платной услуги (пользование жилым 
помещением и коммунальными услугами в общежитии), установленной в 
соответствии к настоящему Порядку.

5.2 Расчёт стоимости другой платной услуги осуществляется на основании отчёта 
о независимой оценке на определенную дату и осуществляется сторонним 
юридическим лицом, имеющим право на осуществление оценочной 
деятельности, согласно действующего законодательства. Стоимость другой 
платной услуги (оплата за аренду имущества) указывается в договоре аренды, 
заключенным между Фондом государственного имущества и Арендатором и 
доводится до сведения техникума (в договоре аренды - Балансодержателя) для 
взимания 50%, откорректированной на индекс инфляции, за каждый месяц 
аренды с Арендатора техникуму. Дополнительно Арендатор возмещает 
техникуму стоимость коммунальных услуг и расходов на содержание 
арендуемого помещения, согласно заключенного договора между 
Арендатором и техникумом из расчёта затрат относительно арендуемой 
площади.

5.3 Расчёт стоимости другой платной услуги - реализация, осуществляется на 
основании балансовой (первоначальной) стоимости, согласно данных 
бухгалтерского учёта техникума или на основании отчёта о независимой 
оценке на определенную дату, который осуществляется сторонним 
юридическим лицом, имеющим право на осуществление оценочной 
деятельности, в случаях, если это не противоречит действующему 
законодательству ДНР.

Главный бухгалтёр- ^ )  Т- Н. Калаченкова


