
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «МАГНИТОГОРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(Магнитогорский педагогический колледж) 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА КОЛЛЕДЖА 

 

от 31 августа  2017 года 

Присутствовало 9 человек 

 

Председатель - Леушканова Ольга Юрьевна 

Секретарь – Рыжкова Маргарита Владимировна 

 

Члены Совета колледжа 

Голикова Дарья Владимировна, обучающаяся 121 группы 

Семенова Алена Витальевна, обучающаяся 921 группы 

Иванова Елена Юрьевна, заведующий педагогическим отделением 

Толстов Дмитрий Олегович, оператор ЭВМ 

Ушакова Елена Борисовна, представитель родительского комитета 

Емельянов Евгений Юрьевич, представитель Попечительского Совета 

Костина Елена Владимировна, представитель родительского комитета  

89 % голосов от количественного состава Совета колледжа. 

На заседание были приглашены: 

Похилюк Елена Валентиновна, заместитель директора по 

воспитательной работе 

Рубанова Ирина Геннадьевна, заместитель директора по учебной 

работе 

Тихонова Ольга Сергеевна, социальный педагог 

Смирнова Лариса Александровна, методист 

Тихонова Лариса Викторовна, заместитель директора по 

информационным технологиям. 



Повестка дня: 

1. Организация платных дополнительных образовательных услуг в 

ГБПОУ «МПК» в 2017 -2018 уч. году. 

2.  Определение суммы платы за оказание платных дополнительных 

образовательных услуг (утверждение калькуляции расходов на ведение 

платных дополнительных образовательных услуг). 

3. Определение размера вознаграждения организатору платных 

дополнительных образовательных услуг за организацию учебного процесса 

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. 

4. Оплата педагогам, обеспечивающим платные дополнительные 

образовательные услуги в ГБПОУ «МПК». 

5. Порядок получения и расходования средств. 

По первому вопросу:  Организация платных дополнительных 

образовательных услуг в ГБПОУ «МПК» в 2017 -2018 уч. году. 

Слушали методиста по платным дополнительным образовательным 

услугам Смирнову Л.А. она доложила. 

В соответствии: 

С Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановления 

Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг" от 15.08.2013 № 706, инструктивного 

письма Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации от 15.12.1998 № 57 "О внебюджетных средствах образовательных 

учреждений"; 

И на основании: 

Лицензии от 21 марта 2016 года № 12384, выданной Министерством 

образования и науки Челябинской области, Свидетельства о государственной 

аккредитации №2366 от 04.05.2016 г., выданного Министерством 

образования и науки Челябинской области на срок до 30.04.2018 г. 

Положения «О порядке оказания платных образовательных услуг в 



ГБПОУ «МПК» 

 Организовать платные дополнительные образовательные услуги в 

ГБПОУ «МПК» по следующим видам программ: 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы физкультурно-спортивной  направленности: 

«Фитнес аэробика»; 

«Спортивная акробатика»; 

 «Инструктор по плаванию». 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы научно - технической и естественнонаучной 

направленности: 

«Компьютерная грамотность»; 

«Прикладная биология». 

 Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы социально-педагогической направленности: 

«Разговорный английский язык»; 

«Математика, решение задач повышенной сложности»;  

 «Русский язык. Подготовка к экзаменам»; 

«Спортивная анатомия»; 

«Психолого-педагогические аспекты работы воспитателя ДОУ»; 

«Обучение чтению по методике Н.А. Зайцева»; 

«Организация непрерывной образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС». 

Программы курса повышения квалификации: 

«Научно-методическое обеспечение учебного процесса в соответствии с 

Федеральным Законом об образовании»; 

«Инклюзивное образование» 

Программы курса переподготовки: 

«Коррекционная педагогика и психология» 



«Педагогическое сопровождение деятельности детских общественных 

объединений» 

«Организация деятельности детских общественных объединений в 

образовательных организациях»  

«Организационно-педагогическое обеспечение воспитательного 

процесса» квалификация:  педагог – организатор. 

Решение по первому вопросу: 

Организовать платные дополнительные образовательные услуги в 

ГБПОУ «МПК» по следующим видам программ: 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы физкультурно-спортивной  направленности: 

«Фитнес аэробика»; 

«Спортивная акробатика»; 

 «Инструктор по плаванию». 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы научно - технической и естественнонаучной 

направленности: 

«Компьютерная грамотность»; 

«Прикладная биология». 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы социально-педагогической направленности: 

«Разговорный английский язык»; 

«Математика, решение задач повышенной сложности»;  

 «Русский язык. Подготовка к экзаменам»; 

«Спортивная анатомия»; 

«Психолого-педагогические аспекты работы воспитателя ДОУ»; 

«Обучение чтению по методике Н.А. Зайцева»; 

«Организация непрерывной образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС». 

Программы курса повышения квалификации: 



 «Научно-методическое обеспечение учебного процесса в соответствии 

с Федеральным Законом об образовании»; 

«Инклюзивное образование» 

Программы курса переподготовки: 

«Коррекционная педагогика и психология» 

«Педагогическое сопровождение деятельности детских общественных 

объединений» 

«Организация деятельности детских общественных объединений в 

образовательных организациях»  

«Организационно-педагогическое обеспечение воспитательного 

процесса». 

Голосовали: «за»    9   «против» ____- _ «воздержались ____-____ . 

Принято единогласно. 

2. По второму вопросу: Определение суммы платы за оказание 

платных дополнительных образовательных услуг (утверждение калькуляции 

расходов на ведение платных дополнительных образовательных услуг). 

Слушали методиста по платным дополнительным образовательным услугам 

Смирнову Ларису Александровну. Она предоставила калькуляцию расходов 

на ведение платных дополнительных образовательных услуг. В соответствии 

с калькуляцией стоимость 1 одного часа установлена  в размере 130,00 (сто 

тридцать) рублей. 

Решение по второму вопросу: 

Установить стоимость 1 (одного) часа в размере 130,00 (сто тридцать) 

рублей. 

Голосовали: «за»    9   «против» ____- _ «воздержались ____-____ . 

Принято единогласно. 

По третьему вопросу: 

Определение размера вознаграждения организаторам платных 

дополнительных образовательных услуг за организацию учебного процесса 

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, 



программам курса повышения квалификации, программам курса 

переподготовки. 

Выступила заместитель директора по учебной работе Рубанова Ирина 

Геннадьевна. 

Она предоставила информацию об обязанностях организаторов 

платных дополнительных образовательных услуг за организацию учебного 

процесса по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам, программам курса повышения квалификации, программам 

курса переподготовки: качественное обеспечение платных дополнительных 

образовательных услуг и ведение  документации (договоров с Заказчиком, 

договоров возмездного оказания услуг, ведения табеля учёта рабочего 

времени педагогов, проверка и контроль соблюдения табеля посещаемости 

обучающимися, актов выполнения работ, расписанием), учебно-

методическое сопровождение, программное обеспечение, позиционирование, 

разъяснительную, агитационную работу, маркетинг, предоставление 

Заказчику достоверной информации об Исполнителе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора, изучение спроса в платных образовательных услуг и 

определение предполагаемого контингента обучающихся, обеспечение 

условий для предоставления платных образовательных услуг, в том числе 

гарантирующие охрану жизни и здоровья обучающихся и т.д.  

Решение по третьему вопросу: определить размер оплаты 

безвозмездного оказания услуг: 

организатору платных дополнительных образовательных услуг за 

организацию учебного процесса по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам  в 10% процентном отношении от собранных 

средств по учреждению (без учета начислений); 

организатору платных дополнительных образовательных услуг за 

организацию учебного процесса по программам курса повышения 



квалификации в 4%  процентном отношении от собранных средств по 

учреждению (без учета начислений); 

организатору платных дополнительных образовательных услуг за 

организацию учебного процесса по программам курса переподготовки в 4%  

процентном отношении от собранных средств по учреждению (без учета 

начислений). 

Голосовали: «за»    9   «против» ____- _ «воздержались ____-____ . 

Принято единогласно. 

По четвёртому вопросу: 

Оплата педагогам, обеспечивающим платные дополнительные 

образовательные услуги в ГБПОУ «МПК». 

Слушали методиста по платным дополнительным образовательным 

услугам Смирнову Л.А. 

Оплата педагогам, обеспечивающим платные дополнительные 

образовательные услуги в ГБПОУ «МПК»  в размере  65,00 руб. (шестьдесят 

пять рублей, 00 коп.)  за один академический час за одного обучающегося 

на основании табеля учёта посещаемости обучающихся и акта выполненных 

работ по итогам месяца.  

Решение по четвёртому вопросу: 

Определить оплату педагогам, обеспечивающим платные 

дополнительные образовательные услуги в ГБПОУ «МПК»  в размере  65,00 

руб. (шестьдесят пять рублей, 00 коп.)  за один академический час за 

одного обучающегося на основании табеля учёта посещаемости 

обучающихся и акта выполненных работ по итогам месяца 

Голосовали: «за»    9   «против» ____- _ «воздержались ____-____ . 

Принято единогласно. 

По пятому вопросу:  Порядок получения и расходования средств. 

Платные образовательные услуги предоставляются исполнителем в 

соответствии с тарифами, установленными ГБПОУ «МПК». 



 На оказание каждой платной образовательной услуги составляется 

калькуляция в расчете на одного обучающегося этой услуги. Калькуляция 

рассчитывается в целом на группу обучающихся одного вида услуги, и затем 

определяется цена отдельной услуги на каждого обучающегося.  

Учреждение, предоставляющее платные образовательные услуги 

обучающемуся, обязано ознакомить Заказчика с калькуляцией в целом и в 

расчете на одного обучающегося образовательной услуги.  

Доходы от оказания платных образовательных услуг зачисляются на 

лицевой счет Учреждения.  

Доходы от оказания платных дополнительных образовательных услуг 

после уплаты всех необходимых обязательных платежей реинвестируются в 

данное Учреждение в соответствии с утвержденным планом финансово-

хозяйственной деятельности. Доход от оказания платных образовательных 

услуг используется в соответствии с уставными целями. План финансово-

хозяйственной деятельности по средствам, полученным от оказания платных 

образовательных услуг - документ, составляемый получателем средств 

(Исполнителем) на текущий финансовый год, утверждаемый в порядке, 

установленном главным распорядителем, и определяющий объемы 

поступления внебюджетных средств. Расходы по смете не могут превышать 

суммы, предусмотренные доходной частью. В течение года в сметы могут 

вноситься изменения, обусловленные хозяйственной деятельностью 

образовательного учреждения. 

Учреждение вправе расходовать средства, полученные от платных 

образовательных услуг, в соответствии с утвержденным планом финансово-

хозяйственной деятельности. 

 Оплата за платные образовательные услуги может производиться как 

наличными денежными средствами (через кассу учреждения или 

централизованной бухгалтерии с оформлением согласно действующему 

законодательству), так и в безналичном порядке (через кредитные 

организации на лицевой счет учреждения). Передача наличных денег лицам,  



 

 


