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ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации и проведении платных семинаров в государственном 

бюджетном учреждении дополнительного профессионального 

образования и культуры Краснодарского края  

«Краевой учебно-методический центр» 

 

1. Положение об организации и проведении платных семинаров                                

в государственном бюджетном учреждении дополнительного 

профессионального образования и культуры Краснодарского края «Краевой 

учебно-методический центр» (далее Учреждение) является локальным актом, 

определяющим цели, задачи, подходы к организации и проведению платных 

семинаров. 

           2. Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования и культуры Краснодарского края «Краевой 

учебно-методический центр» в соответствии с Федеральным Законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706,  Законом РФ от 07 

февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Уставом 

Учреждения, обеспечивает гарантию качества организации и проведения 

семинаров, в том числе платных.   

 3. Платный семинар, семинар-практикум (далее – платный семинар)   

является одной из форм методической работы Учреждения. 

4. Цель организации и проведения платного семинара - повышение 

профессиональной компетентности обучающихся (далее – участники 

семинара).  



 

5. Задачами платного семинара являются: 

- ознакомление участников семинара с новыми достижениями  

культурно-образовательной практики; 

- формирование знаний о современных требованиях к технологиям, 

методикам, способствующим эффективности  работы участников семинара; 

- рассмотрение и обсуждение участниками семинара различных тем 

сообщений, докладов и другой информации; 

- демонстрация практического применения форм, методов, технологий 

обучения по теме семинара. 

6. При организации платного семинара Учреждение издает приказ о его 

проведении, где указываются его тема, дата и база проведения, стоимость, 

ответственные сотрудники за организацию и проведение. К приказу 

прилагается программа семинара. Информационные письма о проведении 

платного семинара направляются в органы управления культуры 

администраций муниципальных образований, учреждениям культуры,   

организациям дополнительного и профессионального образования. После 

организации сбора заявок происходит подготовка  необходимого пакета 

документов.    

7. Проведение платного семинара не сопровождается итоговой 

аттестацией и выдачей документов об образовании и (или) квалификации. 

8. Средства, полученные от платного семинара, в соответствии                                     

с локальным актом Учреждения «О вводе в действие Положения о порядке 

поступления и использования средств, полученных государственным 

бюджетным учреждением дополнительного профессионального образования и 

культуры Краснодарского края «Краевой учебно-методический центр», (утв. 

приказом от 09.01.2017 № 01–П ), являются источниками предпринимательской 

и приносящей доход деятельности Учреждения.  

9. Проведение платных семинаров  в рамках платных образовательных 

услуг осуществляется за счет средств юридических и (или) физических лиц на 

основании договоров на оказание платных образовательных услуг, 

заключенных при приеме на обучение по программам других видов обучения, 

не сопровождающихся итоговой аттестацией (Приложения № 3, № 4 

Положения о порядке поступления и использования средств, полученных 

государственным бюджетным учреждением дополнительного 

профессионального образования и культуры Краснодарского края «Краевой 

учебно-методический центр»). 



10. Стоимость обучения по договорам на оказание платных 

образовательных услуг, устанавливается согласно расчета экономически 

обоснованных затрат и сложившегося спроса на рынке образовательных услуг. 

11. Платные услуги оказываются Учреждением юридическим и (или) 

физическим лицам на основании договора. 

12. До заключения договора и в период его действия Учреждение должно 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и сведения об 

оказываемых платных образовательных услугах, в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» 

и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

13. По итогам платного семинара его участникам выдается сертификат об 

участии в семинаре (Приложение). 

 

 


