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1. Общие положения
Основными
направлениями
деятельности
Государственного
образовательного учреждения «Макеевский медицинский колледж» (далее
Колледж) является предоставление услуг в сфере образовательной
деятельности в соответствии с потребностями общества, которые
осуществляются в общегосударственных интересах.
Денежные средства, полученные от предоставления платных услуг,
являются средствами специального фонда Республиканского фонда Донецкой
Народной Республики и не являются целью получения прибыли.
Средства специального фонда Колледж получает от предоставления
платных услуг в соответствии с законодательством дополнительно к средствам
общего фонда и направляет их на осуществление расходов, предусмотренных в
единой смете.
2. Виды платных услуг
В соответствии с п.2 Постановления Совета Министров ДНР
«О применении Законов на территории ДНР в переходный период» от
02.06.2014 № 9-1 с изменениями от 10.01.2015 № 1-1 и ч. 86 Конституции
Донецкой Народной Республики, законы и другие правовые акты,
действовавшие на территории Донецкой Народной Республики до вступления
в силу настоящей Конституции, применяются в части, не противоречащей
Конституции Донецкой Народной Республики.
При оказании платных услуг Университет руководствуется Законом
Донецкой Народной Республики «Об образовании»; Перечнем платных услуг,
которые могут предоставляться учебными заведениями, другими
учреждениями и заведениями системы образования, принадлежащими к
государственной и коммунальной форме собственности» утвержденным
постановлением КМУ от 27.08.2010 №796 с изменениями и дополнениями;
Порядком предоставления платных услуг государственными и
коммунальными
учебными
заведениями,
утвержденным
приказом
Министерства образования и науки Украины, Министерства финансов
Украины, Министерства экономики Украины от 23.07.2010 №736/902/758.
Платные образовательные услуги предоставляются на основании договора с
физическим или юридическим лицом, типовая форма которого утверждена
приказом Министерства и науки ДНР от 15.07.2016 №761.
Платные услуги в сфере образовательной деятельности:
1) оказание платных образовательных услуг по реализации основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования программ – подготовки специалистов среднего звена;
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2) оказание платных образовательных услуг по реализации
дополнительных
профессиональных
программ
подготовки
рабочих,
должностей служащих и профессиональной переподготовки руководящих
работников и специалистов по специальностям;
3) оказание консультативной помощи преподавателям других
образовательных учреждений;
4) выполнение учебно-методических и научно-методических работ по
направлениям подготовки, по которым осуществляется обучение в Колледже;
5) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной
деятельности;
6) организация и (или) проведение выставок, симпозиумов, конференций,
лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с
участием иностранных юридических и физических лиц;
7) осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о
подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы
(учебников, учебно-методических пособий), а также о подготовленности к
введению новых образовательных программ по направлениям подготовки в
установленной сфере); предоставление библиотечных услуг и услуг по
пользованию архивами обучающимся, работникам, а также лицами, не
являющимися работниками или обучающимися Колледжа;
8) выполнение
аналитических
работ,
создание
продуктов
интеллектуальной собственности, а также реализацию прав на них;
9) организация и проведение стажировок и практик, направление на
обучение за пределы территории Донецкой Народной Республики;
10) предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и
хозяйственными услугами в общежитиях;
11) оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение
обучения в данной области;
12) оперативное управление имуществом, сдача в аренду имущества;
13) осуществление международного сотрудничества по направлениям,
соответствующим профилю деятельности Колледжа; организация и проведение
международных мероприятий;
14) реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности,
созданных Колледжем, за исключением результатов, права на которые
принадлежат Донецкой Народной Республике;
15) оказание
копировально-множительных
услуг,
тиражирование
учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других
материалов.

3. Порядок определения платных услуг
Стоимость платной образовательной услуги определяется на базе
экономически обоснованных расходов, связанных с ее предоставлением.
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Составляющими стоимости расходов являются:
- расходы на оплату труда работников;
- начисления на оплату труда в соответствии с законодательством;
- расходы и оплата услуг других организаций;
- капитальные расходы;
- другие расходы в соответствии с действующим законодательством;
Порядок определения стоимости платных услуг, предоставляемых
Колледжем определяется в соответствии с приказом Министерства образования
и
науки
Украины, Министерства экономики Украины, Министерства
финансов Украины от 23.07.2010 г. № 736/902/758.
Контроль за определением стоимости платных услуг осуществляет
директор и главный бухгалтер Колледжа.
4. Порядок оплаты за оказанные платные услуги
Средства, полученные от оказания платных услуг, зачисляются на
расчетный счет по учету собственных поступлений, открытые в Центральном
Республиканском Банке Донецкой Народной Республики.

