
МЧС РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

2019 

О регулировании приносящей доход деятельности 
ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Саратовской области 

В целях регулирования приносящей доход деятельности федерального 
автономного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Учебный центр федеральной противопожарной службы по Саратовской области» 
(далее - Учебный центр), в том числе в сфере оказания платных образовательных 
услуг, упорядочения привлечения преподавателей к организации и проведению 
учебного процесса и их оплаты труда, п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить «Положение о приносящей доход деятельности ФАУ ДПО 
Учебный центр ФПС по Саратовской области», приложение №1. 

2. Утвердить «Положение об оплате труда приватных преподавателей ФАУ 
ДПО Учебный центр ФПС по Саратовской области», приложение №2. 

3. Создать комиссию по социальным выплатам, выплате премий и 
материальной помощи в составе: 

Председатель комиссии - заместитель начальника (по хозяйственной части) -
начальник отделения Байчоров Э.П.; 

Члены комиссии: 
Преподаватель учебного отдела Маркарян Е.Е.; 
Главный бухгалтер - начальник финансового отделения Черницына Г.А.; 
Заведующий кабинетом - Король И.И.; 
Секретарь менеджер по персоналу Шишова Марина Анатольевна. 

П Р И К А З 
/у 

Саратов № ^ 



4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
5. Приказ довести до должностных лиц в части касающейся в установленном 

порядке. 

ВрИО начальника Учебного центра С.В. Киселёв 



Приложение №1 
к приказу ФАУ ДПО 
УЦ ФПС по Саратовский области 
олШ .0/ .2019 № д ' 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о приносящей доход деятельности 

ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Саратовской области 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», Уставом ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Саратовской 
области (далее - Учебный центр) и другими законодательными актами Российской 
Федерации. 

1.2. Настоящее Положение определяет основы организации планирования, 
использования и учета средств, получаемых в результате осуществления разрешенной, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, приносящей доход 
деятельности, виды дополнительной деятельности, участников данной деятельности. 

1.3. Развитие всех видов приносящей доход деятельности имеет цель 
поддержания и развития материальной базы Учебного центра, обеспечения, развития и 
совершенствования образовательного процесса в Учебном центре, поощрения и 
материального стимулирования работников Учебного центра, обеспечение оптимизации 
доходов и расходов. 

1.4. Платная образовательная деятельность может осуществляться в различных 
формах обучения, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и согласно лицензии на 
образовательную деятельность. 

1.5. Перечень видов приносящей доход деятельности определяется Уставом 
Учебного центра. 

1.6. Перечень услуг, порядок организации данной деятельности, состав комиссии 
по социальным выплатам, выплате премий и материальной помощи, утверждает 
начальник Учебного центра. 

1.7. Приносящая доход деятельность осуществляется по ценам, установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.8. Платные услуги не могут быть оказаны Учебным центром взамен или в 
ущерб основной деятельности, финансируемой за счет средств федерального бюджета. 

1.9. Все виды деятельности, осуществляемые Учебным центром в соответствии с 
законодательством РФ, требующие получения лицензий, сертификатов либо 
свидетельств об аккредитации, осуществляются Учебным центром только при наличии 
указанных документов. Право на ведение деятельности, подлежащей лицензированию, 
возникает у Учебного центра с момента получения лицензии или в указанные в 
лицензии сроки и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации. 

2. Планирование средств от приносящей доход деятельности 
2.1. Планирование поступления и использование средств от приносящей доход 

деятельности осуществляется в соответствии с законодательными и иными 



нормативными правовыми актами РФ, на основе оценки возможных видов 
деятельности, ожидаемых объемов доходов и расходов средств, в результате 
эффективного ведения такой деятельности и с учетом сложившейся рыночной 
конъюнктуры. 

2.2. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, после уплаты 
установленных законодательством налогов, сборов, и других обязательных платежей в 
бюджет расходуются в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной 
деятельности Учебного центра на текущий год. При этом не менее 50 % этих средств 
должны быть запланированы на материальное стимулирование работников Учебного 
центра. 

3. Виды приносящей доход деятельности 
3.1. В Учебном центре возможны к исполнению следующие виды приносящей 

доход деятельности: 
• выполнение работ, предоставление услуг, относящиеся к его основной 

деятельности; 
• предоставление дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных 

соответствующими образовательными программами (обучение по дополнительным 
образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, 
занятия с обучающимися по углубленному изучению предметов); 

• организация и проведение повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов иностранных государств (по согласованию с МЧС 
России); 

• оказание услуг в области охраны труда: осуществление функций службы 
охраны труда работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек; 
проведении аттестации рабочих мест по условиям труда; обучение работодателей и 
работников вопросам охраны труда; 

• подготовка судоводителей маломерных судов; 
• проведение экспертиз в области пожарной безопасности, выполнение работ по 

подтверждению соответствия установленным требованиям в области пожарной 
безопасности и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечения безопасности людей на водных объектах; 

• разработка деклараций пожарной безопасности; 
• проведение независимой оценки пожарного риска (пожарный аудит); 
• проведение расчетов по оценке пожарного риска; 
• разработка специальных технических условий, содержащих требования для 

проектирования и строительства, в области обеспечения пожарной безопасности; 
• разработка проектов технических систем (средств) противопожарной защиты: 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, пожарной сигнализации, 
противодымной защиты, внутреннего противопожарного водопровода, автоматических 
установок пожаротушения; 

• предоставление работникам, слушателям и иным лицам, принимающим 
участие в деятельности Учебного центра, услуг по проживанию в общежитиях 
(гостиницах), закрепленных за Учебным центром; 

• предоставление коммунально-бытовых услуг, в том числе услуг по 
эксплуатации, содержанию и обслуживанию жилых помещений, закрепленных за 
Учебным центром; 



• предоставление арендаторам и субабонентам услуг связи, эксплуатационных, 
коммунальных и административно-хозяйственных услуг; 

• предоставление услуг общественного питания для работников, слушателей и 
иных лиц, принимающих участие в деятельности Учебного центра; 

• проведение профориентированного тестирования в области пожарной 
безопасности и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечения безопасности людей на водных объектах; 

• оказание медицинских услуг; 
• заправка малолитражных баллонов сжатым воздухом; 
• проектирование, разработка и поддержка программного обеспечения 

информационных систем, разработка материалов для интернет-вещания и 
видеоконференцсвязи, мультимедиа-поддержка информационных проектов в области 
пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечения безопасности людей на водных 
объектах и иных направлений деятельности МЧС России. 

3.2. Перечень видов приносящей доход деятельности Учебного центра 
дополняется в зависимости от изменения предмета деятельности, внесения 
соответствующих изменений и дополнений в Устав, получения Учебным центром 
лицензий на ведение такой деятельности. 

4, Порядок организации приносящей доход деятельности 
4.1. Организация приносящей доход деятельности в Учебном центре 

осуществляется в следующем порядке: 
• издается приказ начальника Учебного центра об организации конкретных 

платных дополнительных услуг с указанием ответственных лиц, состава участников; 
• при необходимости оформляются договоры подряда или возмездного оказания 

услуг; 
• заключаются договоры с потребителями. 
4.2. Потребитель платных услуг должен быть информирован о перечне платных 

услуг с указанием их стоимости, об условиях их предоставления и получения, в том 
числе на официальном сайте Учебного центра в сети интернет по адресу: 
Шр://загисфз.ги/ 

4.3.Оказание платных услуг осуществляется на основании заявок, заявлений 
(обращений) заинтересованных организаций или граждан, гарантирующих оплату 
предоставленных услуг, в соответствии с заключенными договорами либо путем 
конкурентных способов (электронный аукцион, запрос котировок, запрос предложения 
и т.д.). 

4.4, Учебный центр, осуществляя приносящую доход деятельность, строит свои 
правоотношения с юридическими или физическими лицами на основе заключаемых 
договоров (контрактов) на оказание платных услуг. 

В договоре регламентируются условия и сроки их получения, порядок расчетов, 
права, обязанности и ответственность сторон. Отношения, возникающие в результате 
его заключения, регулируются законодательством Российской Федерации. 

4.5.Договор на оказание платных услуг заключается начальником Учебного 
центра, действующим на основании Устава. Условия, на которых заключен договор, 
могут быть изменены по соглашению сторон или другой причине в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, что оформляется дополнительным 
соглашением. 



4.6. Оказание платных услуг может осуществляться работниками сторонних 
организаций или гражданами Российской Федерации, действующих на основании 
заключенных договоров с Учебным центром. 

4.7. Оплата платных услуг производится потребителями услуг на основании 
счета. 

4.8. В Учебном центре организуется статистический и бухгалтерский учет 
результатов предоставления платных услуг и отчетность, 

4.9. Оформляются и хранятся следующие документы отчетности: 
• приказы начальника Учебного центра об организации платных услуг и 

назначении ответственных лиц; 
• договоры с потребителями на оказание платных услуг; 
• документы об оплате и оказание платных услуг; 
• договоры с исполнителями работ. 
4.10. Претензии и споры, возникающие между потребителем и Учебным центром, 

разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

5. Порядок использования средств от приносящей доход деятельности 
5.1. Использование средств от приносящей доход деятельности осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2. Доходы от приносящей доход деятельности направляются на покрытие 

расходов в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной 
деятельности и распределяются по следующим направлениям: 

5.2.1. Развитие материально-технической базы Учебного центра, включая 
текущий и капитальный ремонт, 

5.2.2. Развитие образовательной деятельности. 
5.2.3. Оплата договоров подряда или возмездного оказания услуг. 
5.2.4. Социальная защита работников. 
5.2.5. Материальное стимулирование всех работников Учебного центра. 
5.2.6. Другие расходы. 
5.3. Для распределения доходов от приносящей доход деятельности приказом 

начальника Учебного центра создается комиссия по социальным выплатам, выплате 
премий и материальной помощи (далее - Комиссия). 

5.4. Комиссия создается в целях соблюдения принципов справедливости, 
гласности и законности при распределении средств полученных от приносящей доход 
деятельности. 

5.5. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в 
квартал. 

5.6. Основными задачами Комиссии являются решение вопросов, связанных с 
распределением средств, полученных от приносящей доход деятельности, на 
материальное стимулирование и социальную защиту личного состава, оказание 
материальной помощи и решение других социально-бытовых вопросов работников 
Учебного центра. 

5.7. При распределении средств от приносящей доход деятельности члены 
Комиссии руководствуются следующими критериями, в порядке очередности: 

1. Личный вклад работников Учебного центра в осуществление приносящей 
доход деятельности; 
2. Личный вклад работников Учебного центра в организацию приносящей доход 
деятельности; 



3. Мнение непосредственного руководителя, в виде представления на имя 
начальника Учебного центра. 
4. Наличие взысканий и поощрений за рассматриваемый период. 
5. Необходимость решения неотложных социально-бытовых вопросов работников 
Учебного центра, требующих значительных финансовых затрат (по заявлению 
работника). 
4.Работник Учебного центра может быть лишен премии частично или полностью 

следующие поступки: 
1. Нарушение правил внутреннего трудового распорядка Учебного центра. 
2. За низкую исполнительскую дисциплину. 
3. За некачественное исполнение должностных обязанностей. 
4. Нанесение ущерба деятельности Учебного центра. 



Приложение №2 
к приказу ФАУ ДПО 
УЦ ФПС по Саратовскрй области 
от 0 ? .2019 № ^ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда приватных преподавателей 

ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Саратовской области 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации 
РФ Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», приказом МЧС России от 28 декабря 2015 г. N 700 «О системе 
оплаты труда работников бюджетных, автономных и казенных учреждений МЧС 
России и гражданского персонала спасательных воинских формирований МЧС 
России», Уставом ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Саратовской бласти (далее 
- Учебный центр), и другими законодательными актами Российской Федерации. 

1.2. Привлечение граждан Российской Федерации, в том числе 
специалистов Главного управления МЧС России по Саратовской области и 
подчиненных подразделений, для организации и осуществления учебного 
процесса в Учебном центре (далее - Приватных преподавателей) имеет цель 
обеспечение непрерывности образовательного процесса, его совершенствование, 
обеспечение оптимизации расходов Учебного центра. 

1.3. Настоящее Положение определяет основы организации планирования, 
привлечения и оплаты труда приватных преподавателей, привлекаемых для 
организации и осуществления учебного процесса в Учебном центре, как в рамках 
выполнения Государственного задания, так и при осуществлении приносящей 
доход деятельности. 

1.4. Платная образовательная деятельность может осуществляться в 
различных формах обучения, в соответствии с Федеральным законом от 29 

4 декабря 2012 г. N 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» и согласно 
лицензии на образовательную деятельность. 

1.5. Платные услуги не могут быть оказаны Учебным центром взамен или в 
ущерб основной деятельности, финансируемой за счет средств федерального 
бюджета. 

2. Планирование привлечения приватных преподавателей 
2.1. Планирование привлечения приватных преподавателей осуществляется 

в соответствии с План-графиком проведения сборов в Учебном центре, учебными 
программами, а также расписанием занятий, на основе оценки возможных видов 
деятельности, ожидаемых объемов доходов и расходов средств и с учетом 
сложившейся рыночной конъюнктуры, 

2.2. Привлечение в качестве приватных преподавателей специалистов 
Главного управления МЧС России по Саратовской области и подчиненных 



подразделений осуществляется по заявкам на имя начальника Главного 
управления МЧС России по Саратовской области или их непосредственного 
руководителя. 

2.3. Привлечение в качестве приватных преподавателей граждан 
Российской Федерации осуществляется на основании гражданско-правовых 
договоров заключаемых в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, на возмездной основе. 

2.4, В качестве приватных преподавателей привлекаются граждане, 
имеющие соответствующую квалификацию (высшее или среднее 
профессиональное образование) и опыт работы в данном направлении. 

3. Оплата труда приватных преподавателей. 
3.1. В Учебном центре возможно привлечение приватных преподавателей 

для выполнения следующих видов услуг: 
• предоставление дополнительных образовательных услуг, не 

предусмотренных соответствующими образовательными программами (обучение 
по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных 
курсов и циклов дисциплин, занятия с обучающимися по углубленному изучению 
предметов); 

• Учебная и учебно-методическая работа по закрепленным дисциплинам 
или темам, на определенное количество академических часов. 

• Исполнение обязанностей в рамках должностной инструкции 
преподавателя отделения специальных дисциплин федерального автономного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
федеральной противопожарной службы по Саратовской области», с ведением 
соответствующей учебной и учебно-методической работы по закрепленным 
дисциплинам. 

• Разработка учебно-методических комплексов, учебных программ, 
презентаций, лекций, сценариев деловых игр, учебных видеороликов и т.д. как 
целиком по учебной программе, так и по отдельному разделу программы или 
конкретной тематике (в том числе для организации дистанционного обучения). 

• Других услуг, не противоречащих данному Положению и Уставу 
Учебного центра. 

3.2. Оплата труда приватных преподавателей за услуги по Учебной и 
учебно-методической работе по закрепленным дисциплинам или темам, на 
определенное количество академических часов может осуществляться на 
основании договорной цены или путем расчета. 

3.3. Расчет договорной цены осуществляется путем умножения размера 
оплаты за один академический час на количество отработанных учебных часов и 
на коэффициент наполняемости группы. 

3.4. Размер оплаты за один академический час устанавливается в 
соответствии с приказом МЧС России от 28 декабря 2015 г. N 700 «О системе 
оплаты труда работников бюджетных, автономных и казенных учреждений МЧС 



России и гражданского персонала спасательных воинских формирований МЧС 
России», из расчета минимальной численности группы в 10 человек. 

3.5. Если количество обученных по одной и той же программе, или 
аналогичным программам с одинаковым количеством учебных часов подлежащих 
оплате приватному преподавателю, меньше нормативного, то следует 
корректировать сумму оплаты на коэффициент наполняемости группы «К», где 
К = количество обученных/10. 

3.6. Педагогический работник, привлекаемый к оказанию платных 
образовательных услуг, при необходимости, самостоятельно готовит пакет 
документов, необходимых для организации обучения при оказании платных 
образовательных услуг. 

4. Порядок урегулирования споров 
4.1. Претензии и споры, возникающие между приватными преподавателями 

и Учебным центром, разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, 


