1.3. Цель и задачи оказания платных услуг: наиболее полное удовлетворение в
образовательных потребностях населения, привлечение дополнительных финансовых
средств, укрепление материально-технической базы учреждения.
1.4. Платные образовательные и дополнительные услуги предоставляются на
принципах:
- доступности;
- добровольности;
- планирования;
- нормирования;
- контроля.
1.5. Колледж предоставляет Услуги согласно Уставу и лицензии учреждения в
соответствии с настоящим Положением.
1.6. Положение о платных образовательных услугах в колледже и образцы
договоров об образовании в обязательном порядке размещаются на официальном сайте
колледжа.
1.7. Платная образовательная деятельность не рассматривается как
предпринимательская, так как весь доход направляется на возмещение затрат по
обеспечению образовательного процесса, его развитие и совершенствование.
1.8. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета.
1.9. Колледж оказывает следующие платные образовательные услуги:
обучение
по
основным
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
осуществляемое
сверх
установленного
государственного задания;
- платные образовательные услуги и дополнительные образовательные услуги, не
предусмотренные учебным планом и государственным образовательным стандартом
(Приложение № 1)
1.10. Колледж оказывает иные дополнительные платные услуги в соответствии с
уставной деятельностью, включенные в перечень дополнительных услуг (Приложение
№ 2)
1.11. Стоимость платных образовательных и дополнительных услуг утверждается
приказом директора колледжа, в соответствии с действующим законодательством, на
основании калькуляции (обоснования) и размещается на официальном сайте колледжа.
1.12. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми
работниками колледжа.
2. Обязанности колледжа
2.1. Колледж при оказании платных образовательных услуг обязан:
- составить сметы затрат на платные образовательные услуги;
- издать приказ об организации платных образовательных услуг;
- осуществлять деятельность на основании инструкций, регламентирующих
вопросы охраны и здоровья обучающихся, техники безопасности;
- оформить договоры (приложение 1) с заказчиками по оказанию платных
образовательных услуг, где предусмотреть срок действия договора, возможность
досрочного отказа от услуг, условия оплаты;
2.2. Учреждение обязано до заключения договора и в период его действия
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.3. Учреждение
обязано обеспечить заказчикам
оказание
платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
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программами (частью образовательной программы) и условиями договора об оказании
платных образовательных услуг и в соответствии с государственными стандартами и
требованиями.
3. Порядок оказания платных образовательных услуг
3.1. Для оказания услуг Колледж создает условия для оказания платных
образовательных услуг в соответствии с действующими санитарными правилами и
нормами (СанПиН);
3.2. При предоставлении платных образовательных услуг установленный режим
работы колледжа сохраняется;
3.3. Оказание платных образовательных услуг работниками колледжа
осуществляется в свободное от работы время;
3.4. Договор об образовании по основным программам среднего
профессионального образования с учётом результатов вступительных испытаний
является основанием для зачисления абитуриента (поступающего) в число студентов
колледжа, наряду с другими документами, предусмотренными Правилами приёма в
колледж, действующими в текущем учебном году;
3.5. Стоимость, порядок и сроки предоставления платных образовательных услуг
определяются договорами по соглашению сторон.
3.6. Платные образовательные услуги оказываются только после подписания
договора об образовании по основным программам среднего профессионального
образования с оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами
и издания приказа о зачислении студента в колледж или приказа о восстановлении,
переводе, выходе из академического отпуска.
3.7. Договор заключается в письменной форме.
3.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной
на
официальном
сайте
колледжа
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.
3.9. От имени колледжа договор об образовании по основным программам среднего
профессионального образования заключает директор.
3.10. Все изменения договора об образовании по основным программам среднего
профессионального образования оформляются дополнительными соглашениями,
являющимися неотъемлемой частью данного договора.
3.11. Потребитель обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки,
указанные в договоре.
3.12. Студенты, обучающиеся на платной основе, имеют такие же права и
обязанности, что и студенты, обучающиеся на бюджетной основе.
3.13. Отказ студента (заказчика) в одностороннем порядке от предоставляемых
платных образовательных услуг (от исполнения договора) является основанием
уменьшения объема предоставляемых ему образовательных услуг, снижения и
перерасчета стоимости услуг.
3.14. Платные образовательные услуги, оказываемые колледжем в текущем
семестре, считаются выполненными на день окончания сессии данного семестра.
3.15. Студенты, имеющие задолженность по оплате за обучение:
- не допускаются к сдаче зачетов, экзаменов,
- не допускаются к итоговой государственной аттестации,
- не переводятся с курса на курс.
Контроль исполнения студентами учебного плана и допуска студентов к обучению
осуществляется заместителем директора по учебной работе и председателями цикловых
комиссий.
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3.16. При наличии у студента (заказчика) не погашенной в добровольном порядке
задолженности, она взыскивается в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.17. Периоды отсутствия студента вследствие временной нетрудоспособности, при
длительном отсутствии студента в колледже, а также по иным основаниям (кроме
академического отпуска, отпуск по беременности и родам, по уходу за ребенком до 3-х
лет), не исключаются из продолжительности учебного года и не влекут изменения
установленного договором размера платы за обучение.
3.18. В случае предоставления студенту академического отпуска, отпуска по
беременности и родам, отпусков по уходу за ребенком до 1,5 и 3-х лет договор
расторгается. При выходе студента из академического отпуска, отпуска по
беременности и родам, по уходу за ребенком до 1,5 и 3-х лет заключается новый
договор на обучение.
3.19. Датой отчисления студента из колледжа является дата, указанная в приказе об
отчислении.
3.20 При восстановлении студента, ранее отчисленного из колледжа, заключается
договор в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
3.21. В исключительных случаях, по письменному заявлению студента, колледж
вправе изменить сроки оплаты за платные образовательные услуги. Заявление подается
на имя директора, как правило, за месяц до наступления срока авансового платежа по
договору.
3.22. Условия настоящего Положения распространяются также на студентов,
обучающихся на платной основе по договорам, заключенным до принятия настоящего
Положения.
4. Порядок оказания дополнительных платных услуг.
4.1. В рамках уставной деятельности Колледж вправе оказывать следующие виды
платных услуг:
- изготовление и распространение всех видов рекламных, информационных,
полиграфических материалов, печатной продукции;
- осуществление организации общественного питания;
- приобретение, изготовление и продажа на территории Колледжа сувенирной и
печатной продукции;
- торговля покупными товарами, оборудованием;
-оказание услуг ксерокопирования;
- предоставление услуг по проведению научно-методических и научноисследовательских работ;
-осуществление подготовки концертов, мероприятий по договорам с другими
юридическими и физическими лицами для показа на собственных или арендованных
сценических площадках, по телевидению, трансляция по радио, съемок на кино-, видео-,
аудио-, и иных материальных носителях;
- проведение лекций, стажировок, мастер-классов ведущими мастерами сцены и
деятелями искусств, преподавателями высшей категории Колледжа по договорам с
организациями, физическими лицами;
- организация и проведение концертов, выставок, фестивалей, конкурсов;
- сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов
вторичного сырья на возмездную утилизацию по договорам с физическими и
юридическими лицами;
- оказание услуг по предоставлению напрокат аудио видео-носителей из фондов
Колледжа, звукотехнического оборудования, музыкальных инструментов, нотного
материала;
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- оказание услуг и выполнение работ по договорам и контрактам, в т.ч. в рамках
федеральных целевых и государственных программ;
- осуществление ремонта и настройки музыкальных инструментов и оборудования;
- оказание посреднических услуг;
- продажа билетов на концерты, выставки, фестивали, конкурсы и другие
мероприятия;
- предоставление в аренду помещений.
4.2. Перечень видов дополнительных платных услуг и их стоимость утверждается
приказом директора Колледжа и прилагаются к настоящему Положению;
4.3. Стоимость Услуг устанавливается на основании:
- уровня потребительского спроса на Услугу;
- прогноза объемов по реализации Услуги;
- материальных, трудовых и иных затрат на оказание Услуги;
- налогового законодательства,
А также с учётом возможности развития и совершенствования материальной базы
учреждения.
5. Порядок формирования цен и тарифов на платные услуги
5.1. Тарифы и размер оплаты за оказание платных образовательных услуг,
предоставляемых колледжем, устанавливаются по соглашению сторон с учетом
планируемых затрат и определяются на основе смет.
5.2. Расчет стоимости оказываемых услуг, в том числе образовательных,
производится на основании определения фактических финансовых затрат на единицу
указанных услуг по калькуляционным статьям расходов:
- заработная плата;
- страховые взносы во внебюджетные фонды, начисленные в соответствии с
действующим законодательством;
- материальные затраты;
- амортизация имущества;
- коммунальные расходы;
- командировочные расходы;
- прочие нужды в соответствии с целями и задачами Учреждения;
- транспортные расходы.
Затраты по калькуляционным статьям расходов составляют себестоимость платных
услуг.
5.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
5.4. Денежные средства, получаемые колледжем за оказание платных
образовательных услуг, расходуются на уставные цели колледжа.
5.5. Оплата за образовательные услуги производится в безналичном порядке через
учреждение Банка и зачисляются на расчетный счет колледжа.
5.6. Запрещается оплата за оказание платных образовательных услуг наличными
деньгами преподавателям, непосредственно оказывающим данные услуги.
5.7. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг (несоответствия
платных образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным
законом в установленном порядке, или условиям договора, или целям, для которых
платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых
Исполнитель был поставлен в известность Заказчиком при заключении договора), в том
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числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору
потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных
услуг;
в) возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
6. Порядок формирования и распределения доходов от оказания платных
услуг.
6.1. Все средства, поступившие исполнителю от оказания платных услуг,
аккумулируются на его лицевом счете;
6.2. После поступления денежных средств на лицевой счет исполнитель
осуществляет их расходование в соответствии с планом финансово-хозяйственной
деятельности;
6.3. Доходы, полученные от платных услуг, распределяются на:
- укрепление и развитие материально-технической базы исполнителя;
- оплаты коммунальных услуг;
- приобретение инвентаря, предметов хозяйственного назначения;
- ремонтные работы
и другие расходы по усмотрению исполнителя.
7. Ответственность за оказание услуг
7.1. Колледж несет ответственность:
- за организацию и качество оказываемых услуг;
- за исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам на
оказание Услуг;
- за соблюдение действующих нормативных документов в сфере оказания платных
услуг, а также гражданского, трудового, административного и уголовного
законодательства при оказании платных услуг и при заключении договоров на оказание
этих Услуг;
7.2. Претензии и споры, возникающие между потребителем и исполнителем Услуг,
разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством РФ.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Положение утверждается протоколом Совета колледжа и вступает в
силу со дня введения его в действие приказом директора колледжа.
8.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые
утверждаются решением Совета колледжа и вводятся в действие приказом директора
колледжа.
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