Министерство общего и профессионального образования Ростовской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской
области «Новочеркасский колледжпромышленных технологий и управления»
СМК СТО НКПТиУ
П01 -02-21

Стандарт организации
Положение об оказании платных услуг учебно-производственной мастерской ГБПОУ РО
«Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления»

Подписано цифровой
подписью: Григорьева Галина
Николаевна
Дата: 2021.06.01 10:23:49 +03'00'

Рег.№ 2

Рассмотрено на заседании Совета колледжа
Протокол № 1 от 11 января 2021 год

Экз.№ 1

УТВЕРЖДАЮ
Врио директора колледжа
______________Г.Н. Григорьева
Приказ № 5-к от«11» января 2021г.

СТАНДАРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Система менеджмента качества
Положение об оказании платных услуг
учебно-производственной мастерской
ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж
промышленных технологий и управления»

Версия № 1
Введено с «11» января2021г.

Рекомендовано к использованию
в
образовательном
процессе
методическим советом НКПТиУ

2021

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской
области «Новочеркасский колледжпромышленных технологий и управления»

СМК СТО НКПТиУ
П01 -02-21

Стандарт организации
Положение об оказании платных услуг учебно-производственной мастерской ГБПОУ РО
«Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления»

Информационные данные
1. Разработано Мамаевой С.Н. заместителем директора по ПО и ДО
2. Введено с 11января 2021 года
3. Наименование документа - Положение об оказании платных услуг учебнопроизводственной мастерской ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж
промышленных технологий и управления»
4. Срок пересмотра - по мере необходимости
5. Список рассылки:
Экз. № 1 - Методическая служба колледжа
Экз. № 2 -Бухгалтерия

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность структурного
подразделения
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения Ростовской области «Новочеркасский колледж
промышленных технологий и управления» (далее –Колледжа) учебно –
производственной мастерской в части оказания услуг.
1.2. Учебно–производственная мастерская Колледжа не является юридическим
лицом.
1.3. Учебно–производственная мастерская Колледжа по целевому назначению
является учебно –производственной и включает в себя комплекс мастерских:
Мастерская «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», Мастерская
«Кузовной ремонт», Мастерская «Окраска автомобиля», Мастерская
«Обслуживание грузовой техники» (далее – Мастерские).
Учебно-производственная мастерская Колледжа вправе осуществлять
внебюджетную деятельность, приносящую доход, в соответствии с
действующим законодательством: оказывать платные образовательные услуги
по образовательным программам среднего профессионального образования,
программам
профессионального
обучения,
дополнительным
профессиональным программам, а также в рамках деятельности, ради которой
созданы Мастерские, осуществлять реализацию услуг в соответствии с
ОКВЭД 45.20 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильных средств».
2. Цели деятельности учебно-производственной мастерской
2.1.Учебно-производственная мастерская является учебно-производственной
базой по профилю профессионального обучения обучающихся, созданной в
целях организации образовательного процесса по совершенствованию
профессиональных навыков и мастерства обучаемых на изготовлении
продукции, оказании услуг потребителю обучающимися,
проходящими
производственное обучение, производственную практику в Учреждении.
2.2. Финансово –хозяйственной деятельностью учебно-производственной
мастерской является:
- реализация программ дополнительного образования направленных на
формирование у обучаемых профессиональных навыков, творческой
инициативы
и
предприимчивости, с использованием материальнотехнической базы мастерской.
- осуществление
деятельности по услугам выполнения слесарных и
сварочных работ, изготовление запасных запчастей к автотранспорту,
диагностике, ремонту, наладке и техническому обслуживанию автомобильного

транспорта по заказам потребителя, согласно пункта 5.2.7.6. Устава колледжа.
3. Финансирование учебно-производственной мастерской.
3.1. Учебно-производственная мастерская финансируется за счет:
- бюджетных средств, поступающих в рамках финансирования на выполнение
государственного задания Колледжа;
- средств, полученных от оказания платных образовательных услуг на базе
учебно-производственной мастерской;
- средств, полученных от услуг по выполнению технического обслуживания
автомобильных средств;
- целевых средств, полученных от физических или юридических лиц по
договору добровольного пожертвования (дарения);
- других средств, полученных Колледжем способом, не противоречащим
действующему законодательству.
3.2. Доход, полученный от оказания услуг учебно-производственной
мастерской, является дополнительным источником финансирования расходов
Колледжа и реинвестируется по следующим направлениям:
- развитие и совершенствование учебного процесса;
- на оплату труда и начисления на фонд оплаты труда;
- на выплаты обучающимся из стипендиального фонда, их социальную
поддержку;
- на оплату налогов, госпошлин;
- на расходы по повышению квалификации работников;
- оплату коммунальных услуг;
- развитие и укрепление учебно-материальной базы, в том числе:
- расходы на содержание и обслуживание имущества;
- содержание автотранспорта (запасные части, ГСМ и т.д.);
- на канцелярские и хозяйственные расходы;
- на приобретение, содержание и текущий ремонт основных средств и пр.;
- на приобретение методической и учебной литературы.
3.3. Колледж самостоятельно определяет направления и порядок
использования своих средств в Плане финансово-хозяйственной деятельности.
3.4. Оказание платных услуг осуществляется на основании договоров об
оказании платных услуг между Колледжем и Заказчиком (физическим или
юридическим лицом).
3.5. Стоимость платных услуг, в части выполнения слесарных и сварочных
работ, изготовление запасных запчастей к автотранспорту, диагностике,
ремонту, наладке и техническому обслуживанию автомобильного транспорта
по заказам потребителя, определяется в соответствии с действующим

прейскурантом цен, утвержденным Директором Колледжа.
3.6. Стоимость платных образовательных услуг определяется в соответствии
со сметой на такие услуги, утвержденной Директором Колледжа.
3.7. Плата за оказание платных услуг вносится на лицевой счет или в кассу
Колледжа.
4. Контроль и ответственность
4.1. Управление учебно-производственной мастерской осуществляется
заведующим, назначенным приказом Директора Колледжа. Он несет
ответственность за выполнение
задач,
возложенных
на
данное
подразделение, трудовую дисциплину и обеспечение охраны труда в
соответствии с правами и обязанностями обучающихся и работников в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
4.2.Заведующий учебно-производственными мастерскими осуществляет
контроль за оказанием платных услуг в пределах своей компетенции, в том
числе при их оказании за соблюдением дисциплины цен.
4.3. Прекращение деятельности по оказанию платных услуг учебнопроизводственной мастерской Колледжа осуществляется на основании
приказа Директора Колледжа.

