Министерство образования Омской области
бюджетное образовательное учреждение Омской области
среднего профессионального образования
«Омский педагогический колледж № 1»
(БОУ СПО «ОПК № 1»)
ПРИКАЗ

04.03.2014

№ 45/1
г. Омск

Об утверждении Положения об иной, приносящей доход деятельности
БОУ СПО «ОПК №1»

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, Законом Российской
Федерации «о защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 года № 2300-1,
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013
года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных услуг»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 года
№ 543 «Об утверждении Типового положения об образовательном
учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном
учебном заведении)», Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»,
Уставом БОУ СПО «ОПК № 1»
ПРИКАЗЫВАЮ
Утвердить Положение об иной, приносящей доход деятельности
бюджетного образовательного учреждения Омской области среднего
профессионального образования «Омский педагогический колледж №1».
Приложение: Положение об иной, приносящей доход деятельности
бюджетного образовательного учреждения Омской области среднего
профессионального образования «Омский педагогический колледж №1»
на 4 л. в 1 экз.

Директор

В.М. Лосев

V.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящее Положение утверждается и вступает в силу со дня
введения его в действие приказом директора колледжа.
5.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения,
которые утверждаются и вводятся в действия приказом директора колледжа.

РАЗРАБОТАНО:

J

заместитель директора
заведующий центром

'

М.А. Субботина
Я. А. Колотухина

Приложение
к приказу БОУ СПО «ОПК № 1»
от 04 марта 2014 г. № 45/1
ПОЛОЖЕНИЕ
об иной, приносящей доход деятельности
бюджетного образовательного учреждения омской области среднего
профессионального образования
«Омский педагогический колледж № 1»

I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об иной, приносящей доход деятельности в
БОУ СПО «ОПК №1» (далее - Положение) разработано в соответствии с
Федеральным

Законом

«Об

образовании

в

Российской

Федерации»

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, Законом Российской Федерации «О
защите

прав

потребителей»

от

7

февраля

1992

года

№

2300-1,

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013
года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля
2008 года № 543 «Об утверждении Типового положения об образовательном
учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном
учебном

заведении)»,

приказом

Министерства

образования

и науки

Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»,
Уставом БОУ СПО «ОПК № 1» (далее - Устав).
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают
следующее:
«иная, приносящая доход деятельность» - деятельность, которая не обладает
совокупностью юридически значимых признаков предпринимательской
деятельности;

«получатель услуг, покупатель (потребитель) товаров (работ, услуг),
представленных БОУ СПО «ОПК № 1» в рамках осуществления иной,
приносящей доход деятельности» - физическое и (или) юридическое лицо,
имеющие намерение заказать, либо заказывающие услуги для себя лично или
иных лиц (далее - получатель услуг, гражданин);
«исполнитель» - в настоящем Положении исполнителем выступает
БОУ СПО «ОПК № 1», осуществляющий на основании Устава иную,
приносящую доход деятельность;
1.3.

Иная,

приносящая

доход деятельность

осуществляется

на

возмездной основе за счет средств физических и юридических лиц.
1.4. Исполнитель оказывает следующую иную, приносящую доход
деятельность:
- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
- консультационная деятельность;
- реализация собственной продукции;
- реализация

литературы,

в

том

числе

учебно-методических

рекомендаций, пособий;
- фотоработы, изготовление кино-видеоматериалов;
- предоставление платных дополнительных образовательных услуг, не
предусмотренных соответствующими образовательными программами
и федеральными государственными образовательными стандартами;
- проведение конференций и конкурсов с участием студентов и (или)
обучающихся, работников системы образования;
- спортивная, физкультурно-оздоровительная деятельность;
- предоставление жилых помещений в общежитии по договорам найма
специализированных жилых помещений гражданам на период их
обучения в колледже;
- выполнение копировальных и множительных работ.

II.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИНОЙ,
ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Исполнитель обязан предоставлять получателю услуг достоверную
информацию о себе и об оказываемой иной, приносящей доход деятельности,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.2. Исполнитель обязан довести до получателя услуг информацию,
содержащую

сведения

о

предоставлении

иной,

приносящей

доход

деятельности в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным
Законом «Об образовании в Российской Федерации».
2.3.

Доступность

ознакомления

с

информацией

исполнителя

о предоставлении иной, приносящей доход деятельности получателю услуг
обеспечивается следующими способами: объявления, буклеты, проспекты,
информация на стендах, предоставление информации по требованию
получателя услуг, на официальном сайте колледжа www.opkl.ru в сети
«Интернет».
2.4. Исполнитель доводит до получателя услуг информацию (в том
числе путем размещения в удобном для обозрения месте), содержащую
следующие сведения:
а) наименование, содержащее указание на вид образовательного учреждения,
организационно-правовую форму и характер деятельности колледжа;
б)

место

нахождения

(юридический

адрес)

колледжа

согласно

государственной регистрации, указанное в учредительных документах;
г)

свидетельство

о

государственной

аккредитации

с

указанием

регистрационного номера, даты регистрации, срока действия и органа,
выдавшего свидетельство;
д) перечень иной, приносящей доход деятельности, порядок предоставления;
е) стоимость иной, приносящей доход деятельности.
2.5. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по
требованию получателя услуг:

