


1. Общие положения
1  .Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение
дополнительного профессионального образования «Карельский институт переподготовки
и повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса» (ФГБОУ КИППКК
АПК,  далее  -  Институт)  осуществляет  платную  деятельность  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  в  порядке,  установленном  настоящим
Положением, Уставом и локальными актами учреждения.
2.ФГБОУ КИППКК АПК осуществляет платную деятельность с целью
- обеспечения, развития и совершенствования образовательного процесса;
- совершенствования и укрепления материально-технической базы,
- внедрения новых технологий обучения, осуществления инновационной деятельности;
- стимулирования труда профессорско-преподавательского состава, административно-
хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала.
3. Институт в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом вправе
осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности:

оказание образовательных услуг в пределах установленных лицензией на ведение
образовательной  деятельности,  сверх  финансируемых  за  счет  средств  федерального
бюджета  государственных  заданий  (контрольных  цифр)  по  приему  обучающихся  по
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,  дополнительных
профессиональных программ, программ профессионального обучения;

реализация  дополнительных  профессиональных  программ  (профессиональная
переподготовка  и  повышение  квалификации)  для  работников  агропромышленного
комплекса,  в  том числе,  с  использованием  дистанционных  технологий,  сверх  задания,
утвержденного Учредителем;

оказание платных дополнительных образовательных услуг,  не предусмотренных
соответствующими  образовательными  программами,  федеральными  государственными
образовательными стандартами и федеральными государственными требованиями;

формирование информационных ресурсов и ведение баз данных по организациям
агропромышленного  комплекса,  инновациям  в  агропромышленном  комплексе,
обеспечение доступа к ним в сети Интернет по заявкам организаций;

выполнение  научно-исследовательских  и  опытно-конструкторских  работ  по
договорам  с  юридическими  и  (или)  физическими  лицами,  не  включенных  в  научно-
технические  программы,  финансируемые  за  счет  средств  федерального  бюджета  и
регионального бюджета, а так же реализация прав на них;

создание, использование и предоставление интеллектуальных продуктов (полезных
моделей,  баз  данных,  изобретений,  компьютерных  программных  продуктов,
промышленных образцов, селекционных достижений, секретов производства (ноу-хау)),
исключительные права на которые принадлежат Учреждению;

реализация товаров,  работ и услуг,  произведенных или приобретенных за счет
средств, полученных от приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение
уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса и научной
деятельности;

оказание услуг по экспертизе учебников и иной учебной литературы;
разработка  бизнес-  проектов  развития  организаций  и  бизнес-планов  внедрения

инноваций в агропромышленном комплексе;
проведение  экспертизы  бизнес-планов,  проектов  и  программ  развития

производства;
оказание  информационных,  консультационных,  маркетинговых  и  библиотечных

услуг юридическим и (или) физическим лицам;
разработка методических материалов и практических рекомендаций по развитию и

совершенствованию деятельности организаций сельскохозяйственного консультирования,
оказание услуг в сфере сельскохозяйственного консультирования;



методическое обеспечение и выполнение инновационных проектов, иных проектов
и  программ,  касающихся  повышения  квалификации  специалистов,  развития
консультационной  деятельности  и  сельского  хозяйства,  выполняемых  сверх  задания,
утвержденного Учредителем;

проведение стратегических сессий, маркетинговых исследований, технологических
консультаций  по  отраслям  сельского  хозяйства,  технологического  проектирования,
разработка проектно-сметной документации и оказание других услуг сверх утвержденных
Учредителем;

организация  и  участие  в  организации  и  проведении  выставок  и  выставочно-
демонстрационных  объектов,  форумов,  конгрессов,  ярмарок,  аукционов,  семинаров,
вебинаров,  конференций,  совещаний,  симпозиумов,  культурно-массовых и спортивных
мероприятий;

создание демонстрационно-производственных площадок по созданию продукции
биотехнологий;

оказание услуг  в области охраны труда,  в  том числе осуществление функций
службы  охраны  труда  или  специалиста  по  охране  труда  предприятий,  проведение
специальной оценки условий труда,  обучение работодателей и специалистов вопросам
охраны труда проведение сертификации организации работ по охране труда;

проведение  испытаний  продукции  для  целей  добровольной  сертификации,
проведение  добровольной  сертификации  персонала,  товаров  и  услуг  в  порядке  в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;

предоставление  жилых  помещений  во  владение  и  пользование  гражданам  для
временного  проживания  в  них  в  порядке,  установленном  действующим
законодательством;

оказание  экскурсионных,  жилищно-бытовых,  коммунальных  услуг  и  услуг
общественного питания на базе хозяйственного комплекса, спортивно-оздоровительного
комплекса Учреждения;

оказание услуг в сфере сельского туризма;
оказание транспортных услуг и услуг стоянок;
оказание  услуг  по  хранению  сельскохозяйственной,  другой  техники  и

оборудования;
осуществление  технического  обслуживания  и  ремонта  транспортных  средств  и

сельскохозяйственной техники;
изготовление и реализация инженерно-технического оборудования, стендов;
оказание  физкультурно-оздоровительных  услуг  работникам  Учреждения,

обучающимся (слушателям) и иным лицам;
сдача лома и отходов черных, цветных металлов и других видов вторичного сырья,

полученных в результате списания в Учреждении.
Виды деятельности,  требующие в соответствии с законодательством Российской

Федерации  лицензирования,  получения  разрешения  или  свидетельства  о  допуске  от
саморегулирующей  организации,  осуществляются  только  после  получения
соответствующих  лицензии,  разрешения  или  свидетельства  о  допуске  к  таким  видам
деятельности.

Институт  не  вправе  осуществлять  виды  деятельности,  не  предусмотренные
настоящим Положением.
4. Институт самостоятельно решает вопросы по заключению договоров, определению 
обязательств и иных условий осуществления платной деятельности, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации, настоящему Положению и Уставу Института, с 
учетом специфики и без ущерба для решения основных функций образовательного 
учреждения.



2. Порядок организации предоставления платных образовательных услуг
2.1. Определить требования к представлению потребителем или заказчиком документов, 
необходимых при оказании платной образовательной услуги (документ, удостоверяющий 
личность потребителя и (или) заказчика, заявление потребителя и (или) заказчика и др.).

2.2. Принять необходимые документы у потребителя и (или) заказчика и заключить с
ними договоры на оказание платных образовательных услуг.

2.3. Подготовить проект приказа о зачислении потребителей в число студентов или
слушателей университета в зависимости от вида платных образовательных услуг.

2.4. Определить  кадровый  состав,  занятый  предоставлением  этих  услуг.  Для 
оказания платных образовательных услуг университет может привлекать как работников 
университета, так и сторонних лиц.

2.5. Организовать текущий контроль качества и количества оказываемых платных
образовательных услуг.

2.6. Обеспечить   потребителей   и   (или)   заказчиков   бесплатной,   доступной   и 
достоверной информацией о платных образовательных услугах.

3. Порядок заключения договоров

Основанием   для   оказания  платных  образовательных   услуг  является  договор.
Договор заключается до начала их оказания.

3.1. Для   заключения  договора   на   оказание   платных   образовательных   услуг 
потребитель или заказчик и потребитель должны явиться в Институт.

3.2. Договор   на   оказание   платных   образовательных   услуг      оформляется   в 
письменной форме в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в Институте, второй – у
потребителя.

Договор от имени Института подписывается ректором или уполномоченным им
лицом.

3.3. Потребитель или заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в
порядке и в сроки, указанные в договоре.

3.4. Акт приемки-сдачи услуг составляется в двух экземплярах. Один экземпляр
хранится в Институте, второй — у потребителя.

4. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ

4.1. Стоимость образовательных услуг определяется    на основе калькуляций на 
конкретный      вид      услуг,      разработанных      соответствующими      структурными 
подразделениями совместно с бухгалтерией, и утвержденных ректором Инститтута или 
уполномоченным им лицом.

4.2. Образовательные услуги в соответствии с постановлением Правительства РФ от
7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен
(тарифов)»   не   входят   в   перечень   услуг,   цены   на   которые   регулируются   на 
государственном уровне или уровне субъекта Российской Федерации, за исключением 
образовательных услуг по профессиональной переподготовке, повышению квалификации 
и стажировки федеральных государственных гражданских служащих.

4.3. Оплата за образовательные услуги может производиться как наличными
деньгами, так и в безналичном порядке.

Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и зачисляются на
лицевой счет Института.

Рассмотрено и принято на Ученом Совете Института 
(Протокол № 1   от 26»января 2017 г .)


