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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о платных образовательных, 

 дополнительных образовательных и иных платных услугах 

ГПОУ РК 

"Колледж искусств Республики Коми" 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее положение разработано на основании: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ; 

 Федерального Закона  «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г., ФЗ-2300-1; 

 Федерального Закона  «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. 7-ФЗ; 

 Федерального Закона «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 г. 129-ФЗ; 

 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 года № 706; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 21 ноября 2013 г. N 1267 

"Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования" 

 Инструкции по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях, утвержденной 

приказом Минфина России № 157 н, Минэкономразвития РФ № 528 от 29.10.2010 г. 

 с учетом Устава учреждения; 

 с учетом локальных актов Учреждения. 

1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных 

образовательных услуг в Государственном профессиональном образовательном учреждении  

Республики Коми "Колледж  искусств Республики Коми" (далее - колледж искусств РК) 

студентам колледжа искусств, иным гражданам и юридическим лицам. 

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 

Платные образовательные услуги - деятельность, направленная на обучение по 

основным образовательным программам (учебным планам), федеральным государственным 

образовательным стандартам и федеральным государственным требованиям, осуществляемая 

сверх финансируемых за счет средств Республиканского бюджета контрольных цифр приема 

обучающихся, а также: 

- обучение по дополнительным образовательным программам, 

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

- репетиторство; 

- занятия по углубленному изучению предметов; 

- подготовка и переподготовка работников квалифицированного труда и 

специалистов соответствующего уровня образования; 

- другие услуги. 

garantf1://70497926.0/
garantf1://70497926.0/
garantf1://70497926.0/


2 

Исполнитель - Государственное профессиональное образовательное учреждение  

Республики Коми "Колледж искусств Республики Коми", оказывающее платные 

образовательные услуги по договору. 

Заказчик - юридическое или физическое лицо, заказывающее для гражданина, в том 

числе не достигшего совершеннолетнего возраста, образовательные услуги и оплачивающий 

их. Заказчиком может быть организация независимо от ее организационно-правовой формы, 

один из родителей или иной законный представитель потребителя, другие физические лица, 

гарантирующие финансирование обучения. 

Обучающийся - совершеннолетний обучающийся колледжа искусств РК или иное 

лицо, заказывающее образовательные услуги для себя и оплачивающее их, или лицо, в том 

числе не достигшее совершеннолетнего возраста, получающее образовательные услуги, 

которые заказал и приобрел для него заказчик. 

1.4. Колледж искусств РК предоставляет платные  образовательные услуги в целях 

наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей населения и организаций. 

1.5. При реализации платных образовательных и прочих услуг колледж искусств РК 

решает задачи по обеспечению прав на образование, повышение профессионального 

мастерства и квалификации специалистов, подготовку к поступлению в ВУЗы и колледж, 

повышению общей культуры и эстетического развития детей и подростков. 

1.6. Колледж искусств РК вправе оказывать платные образовательные  и другие 

услуги в соответствии с Уставом, настоящим Положением и лицензией на право ведения 

образовательной деятельности. 

1.7. Колледж искусств РК знакомит потребителя и заказчика услуг с Уставом 

колледжа, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

1.8. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за счет 

средств физических и юридических лиц. 

1.9. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

1.10. Платные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона "О защите 

прав потребителей" РФ могут оказываться только с согласия их получателя. 

1.11. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или 

ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг. 

 

2. Цели, перечень платных образовательных 

 и прочих услуг 

 

2.1. Платные услуги Колледж искусств РК предоставляет в целях наиболее полного 

удовлетворения образовательных потребностей населения и организаций республики. 

2.2. Оказание платных услуг в Колледже искусств РК предусматривает следующие 

направления деятельности: 

- обучение по основным образовательным программам среднего профессионального 

образования, осуществляемое сверх финансирования за счет средств республиканского 

бюджета контрольных цифр приема обучающихся; 

- изучение спроса в  образовательных услугах и определение предполагаемого 

контингента обучающихся; 

- создание условий для предоставления платных образовательных услуг с учетом 

требований по охране и безопасности здоровья обучающихся; 

-  разработка и утверждение по каждому виду платных образовательных   услуг 

соответствующих образовательных программ, учебных планов; 
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- соответствие количества часов, предлагаемых в качестве платной образовательной  

услуги, возрастным и индивидуальным особенностям потребителя. 

2.3. Колледж искусств РК оказывает платные образовательные и дополнительные 

образовательные услуги по всем специальностям и программам, реализуемым в колледже 

искусств. 

2.4. Перечень образовательных и развивающих услуг: 

- обучение абитуриентов, успешно сдавших вступительные экзамены, но не 

прошедших по конкурсу на обучение на бюджетной основе, для получения 

профессионального образования; 

- занятия по выявлению и развитию художественных способностей с целью более 

качественной подготовки абитуриентов для поступления в колледж; 

- подготовка к поступлению в ВУЗы; 

- консультативные услуги; 

- репетиторские услуги; 

- реализация дополнительных образовательных программ по подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации специалистов в сфере культуры, искусства и 

образования; 

- разработка и распространение авторских учебных планов, программ, в том числе 

компьютерных, по профессиональной подготовке для обучения различных категорий 

населения; 

- разработка, тиражирование и распространение методических, информационно-

справочных материалов для обучающихся и педагогических работников других учреждений 

образования и художественного образования; 

- проведение на базе колледжа различных семинаров, конференций и т.п. по опыту 

работы - по педагогическим, исполнительским и другим проблемам; 

- занятия с детьми в группах студии эстетического развития; 

- индивидуальное обучение детей игре на различных инструментах; 

- изготовление по заказам и договорам предметов художественного оформления; 

- организация конкурсов, выставок силами студентов и педагогических работников 

колледжа; 

- организация и показ концертов на основании договора. 

 

2.5.Иные платные услуги: 

- предоставление услуг общежития; 

- прокат музыкальных инструментов; 

- ксерокопирование; 

- услуги аудио, СD, видео перезаписи; 

- реализация входных билетов, абонементов, программ; 

- проведение выставок, экскурсий, лекций, концертов, музыкальных вечеров, 

платных выступлений коллективов колледжа, организация праздников, представлений; 

- эксплуатация культинвентаря; 

- реализация собственной изготавливаемой продукции; 

- оказание библиотечных услуг (возмещение порчи и утери книг, переплетные и 

реставрационные услуги и т.п.); 

 - спортивные секции, аэробика, ритмика и др. 

 

3. Порядок оказания платных образовательных  

 и прочих услуг 
 

3.1. Основанием для оказания платных образовательных  и других услуг является 
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договор. 

3.2. Стороной договора  о подготовке специалиста, оплачивающим стоимость 

обучения, может быть: 

- абитуриент (поступающий), достигший совершеннолетия и финансовой 

самостоятельности; 

- законный представитель абитуриента (поступающего) - родители, усыновители, 

опекун; 

- другие физические лица, гарантирующие финансирование обучения. 

3.3. Стороной договора о подготовке специалиста, юридическим лицом, 

оплачивающим стоимость обучения, может быть предприятие (учреждение, организация и 

т.п.) независимо от организационно-правовой формы, направляющее абитуриента 

(поступающего) на обучение.  

От имени юридического лица договор о подготовке специалиста заключает 

руководитель или лицо, им уполномоченное. 

3.4 Договор на оказание платных образовательных услуг оформляется в письменной 

форме в 3-х экземплярах.  

3.5. Потребитель или заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре. 

3.6. Объем оказываемых платных образовательных услуг и их стоимость 

устанавливается Бюджетным учреждением, если иное не предусмотрено Законом. 

3.7. Договор является отчетным документом и должен храниться не менее 5 лет. 

3.8. Оплата труда преподавателей, работающих в колледже искусств РК по трудовому 

договору, производится в соответствии с категорией преподавателя. 

3.9. Оказание платных образовательных  услуг осуществляется по учебным планам и 

программам, смете расходов, штатному расписанию, служебным инструкциям и отдельному 

(в иных случаях индивидуальному) расписанию. 

3.10. Требования к оказанию платных услуг, в том числе к содержанию 

образовательных программ (специальных курсов), определяются по согласованию сторон и 

не могут быть выше, чем предусмотрено государственными образовательными стандартами. 

3.11. Для оказания дополнительных образовательных услуг администрация 

колледжа: 

- создает условия для проведения платных услуг в соответствии с действующими 

правилами и нормами; 

- обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые договоры (соглашения) 

выполнения платных услуг; 

- обеспечивает оказание платных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами, государственными образовательными стандартами, а также 

с условиями договора об оказании платных услуг. 

3.12. Директор колледжа искусств РК издает приказы об организации конкретных 

платных услуг, в которых определяет: ответственного за организацию платных услуг; состав 

участников; организацию работы по предоставлению платных услуг (расписание занятий, 

график работы); закрепление помещений; привлекаемый состав преподавателей и учебную 

нагрузку преподавателей; другое (по усмотрению директора). 

3.13. Ответственный за организацию платных услуг заключает договоры с 

потребителями услуг, осуществляет контроль за выполнением услуг в полном объеме.  

3.14. Колледж искусств РК по требованию получателя платной услуги предоставляет 

необходимую и достоверную информацию об оказываемых услугах и исполнителях услуг, а 

также выдает документ (диплом, справку, свидетельство, удостоверение) о том, что услуга 

оказана, с указанием объема учебного времени. 

3.15. Каждый обучающийся в колледж искусств РК на платной основе при успешной 
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учебе и наличии свободных мест в бюджетном обучении, по решению ПЦК отделения и 

Совета колледжа может быть переведен на бюджетное обучение. 

 

4. Права и обязанности колледжа  

и потребителя платных образовательных  услуг 

 

4.1. Колледж искусств РК имеет право: 

- самостоятельно устанавливать льготы по оплате и цену платной образовательной 

услуги, пользуясь методикой расчета цены услуги; 

- рассчитывать стоимость образовательных услуг, оказываемых по договорам 

колледжем искусств РК, на каждый учебный год на основании учебного плана на каждый 

курс обучения; 

- расторгнуть договор на оказание платных услуг в одностороннем порядке в случае 

противоправных действий потребителя услуг; 

- разрабатывать и утверждать программы платных услуг; 

- привлекать к работе по оказанию платных услуг специалиста по своему 

усмотрению; 

- расходовать полученные средства согласно Положению и Уставу. 

 

4.2. Колледж искусств РК обязан: 

- предоставить для ознакомления по требованию потребителя: Устав колледжа и 

другие документы, регламентирующие организацию образовательного  процесса; лицензию 

на осуществление образовательной деятельности; свидетельство о государственной 

аккредитации колледжа; адрес и телефон учредителя; образцы договоров, основные и 

дополнительные программы, стоимость платных услуг; 

- оказывать платные услуги в порядке и сроки, определенные договором и Уставом 

колледжа; 

- нести ответственность за жизнь и здоровье потребителей услуг во время 

нахождения в колледже; 

- реализовывать платные услуги в срок, качественно и в полном объеме; 

 

4.3. Потребитель платных услуг имеет право: 

- ознакомиться с Уставом, лицензией, данным Положением и иной информацией о 

платных услугах колледжа; 

- вносить предложения по изменению условий договора на оказание платных услуг 

до его подписания; 

- выбрать услугу; 

- отказаться от предлагаемой услуги; 

 

4.4. Потребитель платных услуг обязан: 

- посещать все занятия по утвержденному расписанию; 

- предупреждать ответственное лицо о пропуске занятий по уважительной причине; 

- предупредить ответственное лицо о намерении прекратить обучение за 15 дней; 

- проходить все виды практик в соответствии с профилем избранной специальности 

и оплачивать все виды расходов, включая проезд до места практики и обратно (по 

необходимости); 

- самостоятельно обеспечивать себя необходимыми материалами, музыкальными 

инструментами, информацией для выполнения дипломной работы и квалифицированным 

консультированием (по потребности); 

- ликвидировать академические задолженности по экзаменационным сессиям в 
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сроки, установленные педагогическим советом колледжа; 

- обеспечивать и самостоятельно контролировать своевременную оплату за свое 

обучение со стороны заказчика в размере и в сроки, установленные договором; 

- соблюдать правила поведения, установленные в Колледже искусств; 

- незамедлительно сообщать руководителю исполнителя об изменении контактных 

телефонов и места жительства. 

Оплата за образовательные услуги может производиться как наличными деньгами, 

так и по безналичному расчету. Безналичные расчеты производятся через банковские 

учреждения и зачисляются на расчетный счет Колледжа искусств РК. Расчеты наличными 

деньгами производятся путем внесения сумм в кассу колледжа. 

Запрещается оплата за оказание платных образовательных услуг наличными 

деньгами преподавателям, непосредственно оказывающим данные услуги. 

 

5. Порядок получения и расходования средств 
 

5.1. Платные услуги в Колледже искусств РК осуществляются за счет внебюджетных 

средств (средств спонсоров, сторонних организаций или частных лиц, в том числе родителей 

(законных представителей)). 

5.2. Цена платной услуги рассчитывается колледжем искусств РК самостоятельно, 

согласно утвержденной методике расчета цены услуги. 

5.3. На оказание платной услуги составляется смета расходов в расчете на одного 

получателя услуги. (Смета рассчитывается в целом на группу получателя одного вида услуги, 

затем определяется цена отдельной услуги на каждого получателя). Смета разрабатывается 

непосредственно колледжем искусств РК и утверждается директором. 

5.4. Колледж искусств РК вправе по своему усмотрению расходовать средства, 

полученные от оказания платных услуг, в соответствии со сметой доходов и расходов на цели 

развития колледжа. 

5.5. Колледж искусств РК вправе привлекать специалистов для оказания 

дополнительных образовательных услуг на контрактной основе и осуществлять оплату труда 

на договорной основе. 

5.6. Колледж искусств РК вправе снижать цены на получение дополнительных услуг 

отдельным категориям получателей этих услуг за счет других внебюджетных источников 

финансирования. Допускается оплата услуг в договорных ценах в соответствии со спросом и 

предложением. 

5.7. Плата за оказываемые услуги вносится равными частями не позднее 15 числа 

каждого месяца или единовременным перечислением за семестр через бухгалтерию 

колледжа или по перечислению на банковский счет. 

5.8. Размер платы за обучение фиксируется в договоре, который заключается с 

каждым потребителем услуг. 

5.9. В случае изменения платы за обучение с потребителем заключается соглашение 

об изменении платы. 

5.10. Учет средств, полученных от платных услуг, ведется в соответствии  с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.11. Колледж искусств РК в установленном порядке отчитывается о расходовании 

средств, полученных от реализации платных услуг. 

 

6. Заключительный раздел 

 

              6.1. Министерство культуры Республики Коми (учредитель) осуществляет контроль 

за соблюдением действующего законодательства в части организации платных 
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образовательных услуг. 

6.2. Учредитель вправе приостановить деятельность колледжа искусств РК  по 

предоставлению платных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб его основной 

деятельности. 

6.3. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения, 

вызванные изменением законодательства и появлением новых нормативных документов, 

регламентирующих порядок оказания платных услуг, а также расширением новых видов 

услуг. 

6.4. Настоящее Положение о платных образовательных  и иных платных услугах 

утверждается решением Совета ГПОУ РК "Колледж искусств Республики Коми". 


