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1. Платные  услуги  вводятся  с  целью  более  полного  удовлетворения 
потребностей населения Кировской области и соседних с ней регионов в 
получении  среднего  профессионального  образования,  повышении 
квалификации,  переподготовки  средних  медицинских  работников  и 
получении ими дополнительного образования, гигиенической подготовки 
и медицинской (стоматологической) помощи.

2. Основанием  для  введения  платных  услуг  являются  Устав  колледжа, 
лицензии  на  право  образовательной  и  медицинской  деятельности, 
документы, регламентирующие оказание платных услуг.

3. Платные  услуги  введены  для  финансирования  учебных  расходов  и 
хозяйственной  деятельности  не  обеспеченных  бюджетным 
финансированием,  оплаты  труда  и  материального  стимулирования  всех 
работников колледжа.

4. Колледж  самостоятельно  заключает  договоры  с  организациями  и 
отдельными  лицами  и  оказывает  следующие  платные  услуги  согласно 
лицензии серия  43 №001335 от  30.12.2011 г.  департамента  образования 
Правительства Кировской области:

■ подготовка специалистов по профилю колледжа сверх госзаказа;
■ получение дополнительного образования;

■ переподготовка, специализация, повышение квалификации 
специалистов со средним профессиональным образованием;

■ получение второй специальности;
■ целевая контрактная подготовка специалистов;

■ получение повышенного уровня образования на основе 
соответствующего базового образования;

■ подготовка к поступлению в средние профессиональные учебные 
заведения;

■ гигиеническая подготовка населения;
■ подготовка  (парамедиков)  по  оказанию  первой  медицинской  помощи 

работников милиции, противопожарной службы и ГИБДД;
■ реализация методического материала и проведение платных 

методических семинаров;
■ углубленное изучение иностранного языка;

■ стоматологическая помощь гражданам и организованным коллективам, 
лицензия серия  ЛО номер 43-01-001507 от 18.12.2013г.  департамента 
здравоохранения Правительства Кировской области.

5. Организацию  и  управление  работами  по  оказанию  платных  услуг 
осуществляет  директор  колледжа,  его  заместители,  главный  бухгалтер, 
экономист.

6. Для  выполнения  платных  услуг  администрация  привлекает  наиболее 
квалифицированных  специалистов.  Контроль  за  качеством  и  полнотой 
исполнения платных услуг осуществляет администрация.



7. Колледж оставляет за собой право повышения стоимости платных услуг в 
случае инфляции, повышения стоимости учебных расходов, материалов, 
повышения  заработной  платы  работникам  бюджетной  сферы  по 
Постановлению Правительства т.п. условиям.

8. Средства  за  исполненные  платные  услуги  поступают  на  счет  по 
предпринимательской деятельности.

9. Оплата  труда  педагогических  кадров и  других  сотрудников  за  оказание 
платных  услуг  определяется  Положением  об  оплате  и  материальной 
помощи работникам колледжа из внебюджетных средств, утверждаемым 
Советом колледжа.

10. Вознаграждение  работников  по  итогам  работы  в  финансовом  году 
определяется  Положением  о  вознаграждении,  утверждаемым  Советом 
колледжа.


