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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании  платных услуг, предоставляемых ООО «Гарантия безопасности» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1.   Положение о платных услугах разработано в соответствии с  Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ «О 

защите прав потребителей»,  постановлением Правительства РФ от 05.07.2001 г. № 505 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных услуг в 

ООО «Гарантия безопасности». 

1.3.   К платным услугам относятся:  

- осуществление платной образовательной деятельности (по программам 

дополнительного образования и повышения квалификации); 

-  проведение семинаров на различные темы, связанные с безопасностью труда, с 

делопроизводством по кадровым вопросам и на другие темы; 

- разработка и распространение учебной и методической литературы, пособий, 

памяток, листовок и других учебно-методических материалов в печатном и электронном 

виде, видео и аудио продукции по заявкам организаций всех форм собственности;  

- разработка пакета документов с образцами локальных нормативных актов по 

вопросам охраны труда и пожарной безопасности; 

-  индивидуальные консультации руководителей и специалистов организаций и 

предприятий по вопросам охраны труда и пожарной безопасности; 

-  оказание консультативной помощи организациям по оформлению стендов и 

уголков по охране труда и пожарной безопасности; 

-  предоставление преподавательских услуг для обучения работников организаций 

по вопросам охраны труда, пожарной безопасности и по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве; 

- использование учебных тренажёров, манекенов, учебных пособий и 

принадлежностей для ведения учебного процесса в объёмах, превышающих 

предусмотренные соответствующими профессиональными образовательными 

программами количество часов. 

1.4.    Все платные услуги предоставляются с заключением договоров. 

1.5.   Деятельность по оказанию платных услуг предусмотрена Уставом ООО 

«Гарантия безопасности». 

1.6.   ООО «Гарантия безопасности» оказывает платные образовательные услуги в 

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

1.7. Платные услуги осуществляются на возмездной основе за счет средств 

физических и юридических лиц. 

1.8. Тарифы на платные услуги рассчитываются на основе экономически 

обоснованных затрат с учетом возможности развития и совершенствования 

образовательного процесса. 

1.9.  Настоящее Положение рассматривается учредителями и утверждается 

директором Общества.  

1.10. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Общества.  

1.11.  Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере 

необходимости, по согласованию с Учредителями. 



 

2. Цели и задачи предоставления платных услуг 

 

2.1. ООО «Гарантия безопасности» предоставляет платные услуги с целью 

удовлетворения образовательных потребностей граждан, совершенствования их 

профессиональных и деловых качеств в сфере безопасности и охраны труда. 

2.2. Основными задачами, решаемыми ООО «Гарантия безопасности», при 

реализации платных услуг, являются: 

-  организация образовательного процесса и создание необходимых условий для 

удовлетворения потребности личности в получении знаний о новейших достижениях, 
передовом отечественном и зарубежном опыте в области охраны труда и др. вопросах 

безопасности труда;  
-   профессиональная переподготовка, повышение квалификации работников;  

- обучение работодателей и работников вопросам охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологической безопасности, по вопросам оказания первой помощи 

пострадавшим от несчастных случаев на производстве и обучение  членов комиссий 

предприятий по вопросам специальной оценки условий труда; 

-  проведение научно- методической работы, разработка и распространение учебно-

методических материалов в целях улучшения качества обучения;  

- подготовка предложений и рекомендаций по совершенствованию системы 

образования работников организаций в целях обеспечения соответствия их 

профессиональной компетенции возрастающему уровню образования; 

- осуществление информационной деятельности по вопросам обучения в 

электронных и печатных средствах массовой информации и информационных сетях в 

порядке, определяемом действующим законодательством. 

 

3.   Порядок формирования платных услуг 

 

3.1.  Формирование платных услуг осуществляется Обществом в следующем 

порядке: 

- изучается спрос в платных услугах и определяется предполагаемый контингент 

обучающихся и др. потребителей услуг, предоставляемых Обществом; 

-  заключается договор в письменной форме с потребителем на оказание платных 

услуг (договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой – у потребителя); 

- издается приказ об организации платных услуг (о формировании учебных групп,  

проведении семинаров, курсов повышения квалификации, проведении индивидуальных 

консультаций представителей организаций и пр.);  

- создаются необходимые условия для предоставления платных услуг (готовятся 

учебные классы для занятий, залы, помещения для проведения семинаров, 

соответствующие     санитарным     и     гигиеническим требованиям; формируется 

соответствующая тема занятий, материальная база и пр.);   

-  обеспечивается кадровый состав из числа штатных работников и специалистов, 

привлекаемых со стороны, имеющих соответствующую квалификацию и опыт работы для 

оказания услуг. При привлечении к работе специалистов из других организаций 

оформляются гражданско- правовые договора  на выполнение платных услуг;  

- составляется штатное расписание, на работников, осуществляющих оказание 

платных образовательных услуг. 

3.2.   Стоимость оказываемых платных услуг в договоре определяется по тарифам, 

установленным Прейскурантом цен на услуги, предоставляемые ООО «Гарантия 

безопасности», утверждённым приказом директора. 

3.3.  На оказание платных услуг может быть составлена смета (калькуляция).   

Составление  такой  сметы  (калькуляции) по  требованию  Потребителя  или  

Исполнителя обязательно. В таком случае смета становится частью договора. 

 

   



4.   Порядок организации бухгалтерского учета 

 

4.1.  Бухгалтерский учет операций по платным услугам осуществляется через 

бухгалтерию Общества. 

4.2.  Для осуществления бухгалтерского учета, на основании п.6.1. п.п. а., б., в. 

Закона РФ «О бухгалтерском учете» и в целях достоверного налогообложения, директор 

Общества оформляет приказ, утверждающий учетную политику Общества (гл.25 

Налогового кодекса ч.2). 

4.3. Оплата платных услуг производится путем перечисления Потребителем услуг 

сумм, подлежащих к оплате в соответствии со счётом на заказанные им услуги, на 

расчётный счёт Общества. 

 

5.  Порядок и основные направления использования средств, 

полученных от оказания платных услуг 

 

5.1.   Общество вправе по своему усмотрению расходовать  средства, полученные от 

оказания платных услуг, в соответствии со сметой доходов и расходов. 

Полученный доход находится в полном распоряжении Общества и расходуется им 

по своему усмотрению на следующие цели: 

-  на развитие   и   совершенствование   образовательного процесса;  

-  на развитие материальной базы Общества; 

- на оплату труда, материальное поощрение и прочие выплаты, в соответствии с 

Положением об оплате труда и премировании работников ООО«Гарантия безопасности» 

за основные результаты деятельности, на увеличение заработной платы сотрудников 

Общества; 

- другое. 

 

6.   Ответственность Общества, как Исполнителя платных услуг, 

 и потребителя данных услуг  

 

6.1. Общество оказывает платные услуги в порядке и сроки, определяемые 

договором. 

6.2.   За   неисполнение,   либо   ненадлежащее   исполнение   обязательств   по   

договору Исполнитель и Потребитель несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

6.3.  Директор    Общества    несет    персональную    ответственность    за    

деятельность    по осуществлению платных услуг. 

 

7.   Заключительные положения 

 

7.1.  Орган по контролю и надзору в сфере образования (Министерство образования 

и молодёжной политики Чувашской Республики) осуществляет контроль за соблюдением 

Обществом действующего законодательства в части организации и осуществления 

платных услуг. 

7.2.   Орган по контролю и надзору в сфере образования вправе приостановить 

действие лицензии на право ведения образовательной деятельности Общества, если эта 

деятельность осуществляется с нарушениями законодательства РФ в области образования. 

7.3.   Общество   обязано   ежегодно   готовить   отчет   о   поступлении   и   

использовании   средств, поступивших от реализации платных услуг     и     предоставлять    

его Учредителям в установленные сроки. 
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