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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее — РФ ); 

- Законом РФ от 09.10.1992 года № 3612-1 «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре»; 

- Федеральным законом «О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ от 

12.01.1996;  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ (в редакции от 23.07.2013 г. № 203-ФЗ), (п.4 ч.2 ст.29, 

ст.54, ст.101); 

- Постановлением Правительства РФ «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг» от 15.08.2013г. № 706; 

- Законом Челябинской области от 28.10.2004 г. №296-ЗО «О деятельности 

в сфере культуры на территории Челябинской области»; 

- Федеральным законом «О некоммерческих организациях» (№ 7-ФЗ от 

12.01.1996 г., в редакции от 02.07.2013 г. № 172-ФЗ) 

- Приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013г. № 464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- письмом Минобрнауки России от 01.04.2013 № ИР-170/17 «О 

Федеральном законе «Об образовании РФ» (п.19.34); 

- Налоговым кодексом РФ. Часть II (№ 117-ФЗ от 05.08.2000г. в редакции 

от 23.07.2013 г. № 251-ФЗ), (ст. 145,149); 

- Лицензией и Уставом государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Челябинской области «Озерский 

государственный колледж искусств» (далее – Колледж). 

1.2. Платные образовательные и иные услуги предоставляются с целью: 

- расширения спектра оказываемых услуг населению в сфере образования, 

культуры и искусства; 

- привлечение внебюджетных источников финансирования колледжа; 

- возможности дополнительного источника доходов педагогических и 

других сотрудников колледжа; 

- совершенствования учебной и материально- технической базы колледжа. 

 

2. Основные принципы платных образовательных услуг 

2.1. Колледж имеет право сверх государственного задания оказывать 

платные образовательные и иные платные услуги, если они служат 

достижению целей и задач Колледжа. 



2.2. Колледж имеет право осуществлять платные образовательные 

услуги на основании лицензии на осуществление образовательной 

деятельности и только по тем направлениям, которые в ней указаны. 

2.3. С учетом имеющейся лицензии Колледж наряду с набором в 

группы, финансируемые из областного бюджета (в рамках государственного 

задания) имеет право проводить набор на договорной основе, сверх 

установленного государственным заданием. 

2.4. Цифра набора на договорной основе ежегодно доводится до 

сведения поступающих. При этом общий контингент обучающихся не должен 

превышать контингент, определенный санитарными нормами и лицензией. 

2.5. Иные платные услуги Колледж вправе оказывать на основании 

перечня платных услуг, утвержденного директором Колледжа. 

2.6. Платные образовательные и иные платные услуги могут 

оказываться Колледжем только с согласия их получателя. Отказ получателя от 

предлагаемых ему платных образовательных и иных платных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

Колледжем образовательных услуг. 

2.7. Оказание платных образовательных услуг не может наносить 

ущерб или ухудшить качество предоставления основных образовательных 

услуг, которые Колледж обязан оказывать бесплатно для населения. 

2.8. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой из бюджета Челябинской 

области. Средства, полученные Колледжем при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

2.9. Колледж обязан обеспечить оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора. 

2.10. Увеличение стоимости платных образовательных и иных платных 

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. 

 

3. Перечень и формирование цены платных образовательных услуг, 

предоставляемых Колледжем 

3.1. Колледж оказывает платные образовательные услуги (за рамками 

государственного задания) по предоставлению среднего профессионального 

образования по образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена. 

3.2. Колледж, в рамках реализации своих основных целей и задач, 

может оказывать дополнительные образовательные услуги, не 

предусмотренные федеральными государственными образовательными 



стандартами, в том числе по программам дополнительного образования детей 

художественно-эстетической направленности: 

- музыкальное искусство (обучение на отделении дополнительного 

образования детей, в школе раннего эстетического развития); 

- изобразительное искусство (обучение в детской дизайн - студии, 

творческие группы для взрослых); 

- подготовительные курсы для поступления в образовательные 

учреждения; 

- организация и проведение фестивалей, концертов, конкурсов, 

выставок, а так же практических семинаров, научных конференций; 

- услуги по изготовлению аудио и видеопродукции; 

- дизайнерские услуги; 

- предоставление музыкальных инструментов; 

3.3. Цена платных услуг устанавливается на основании произведенного 

расчета. Стоимость иных платных услуг может носить договорной характер. 

Полный перечень платных услуг и цен на них утверждается директором и 

размещается на информационном стенде и официальном сайте Колледжа. 

 

4. Информация о платных образовательных услугах, порядок 

заключения договоров 

4.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является 

договор между юридическим или физическим лицом и Колледжем  

4.2. Колледж обязан 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. 

4.3. Колледж обязан довести до Заказчика (в т. ч. путем размещения в 

удобном для обозрения месте) информацию, содержащую следующие 

сведения: 

- наименование и место нахождения (адрес) Колледжа 

- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием 

регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и 

телефона органа, их выдавшего; 

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

- перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в 

основную плату по договору, и перечень дополнительных образовательных 

услуг, оказываемых с согласия Потребителя, порядок их предоставления; 



- стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по 

договору, а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за 

дополнительную плату, и порядок их оплаты; 

- порядок приема и требования к поступающим. 

4.4. Колледж обязан также предоставить для ознакомления по 

требованию Заказчика: 

- Устав Колледжа; 

- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса; 

- адрес и телефон Учредителя; 

- образец договора на оказание услуг; 

- основные и дополнительные образовательные программы, стоимость 

образовательных услуг по которым включается в основную плату по 

договору. 

Колледж обязан сообщать Заказчику по его просьбе другие относящиеся 

к договору и соответствующей образовательной услуге сведения. 

4.5. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

- полное и сокращенное наименование Колледжа; 

- место нахождения Колледжа; 

- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика 

услуг; 

- место нахождения или место жительства Заказчика услуг; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика услуг, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика 

услуг; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства, телефон (если обучающийся не является заказчиком по договору); 

- права, обязанности и ответственность сторон по договору; 

- полная стоимость платных образовательных услуг, порядок их оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

- форма обучения; 

- сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся, после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 



- порядок изменения и расторжения договора. 

4.6. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образование определенного уровня и 

направленности и подавших заявление о приеме на обучение, и обучающихся 

или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством Российской Федерации об образовании. 

Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или 

снижающих уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие 

условия не подлежат применению. 

4.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте Колледжа в 

информационно-телекомуникационной сети «Интернет» на дату заключения 

договора. 

4.8. Информация о предоставлении Колледжем платных 

образовательных услуг предоставляется в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности. 

4.9. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть 

расторгнут любой из сторон по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации и договором. 

4.10. В таких случаях оплата производится пропорционально объему и 

времени оказания платной образовательной услуги. 

4.11. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору стороны несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

4.12. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в 

том числе оказание их не в полном объеме, заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по усмотрению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

4.13. Заказчик услуги вправе отказаться от исполнения договора и 

потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором 

срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Колледжем. 

Заказчик услуги также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

4.14. Если Колледж нарушил сроки оказания платных образовательных 

услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных 



услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной 

услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик услуги вправе по 

своему выбору: 

- назначить Колледжу новый срок, в течение которого Колледж 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных 

услуг; 

- расторгнуть договор. 

4.15. Заказчик услуги вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг. 

4.16. По инициативе Колледжа договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления, 

как меры дисциплинарного взыскания; 

невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

установление нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление; 

просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

 

5. Информация об иных платных услугах, порядок заключения 

договоров 

5.1. Основанием для оказания иных платных услуг является договор 

между юридическим или физическим лицом и Колледжем. 

5.2. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

полное и сокращенное наименование Колледжа; 

место нахождения Колледжа; 

наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика 

услуг; 

место нахождения или место жительства Заказчика услуг; 

обязанности и ответственность сторон по договору; 

предмет договора; 



порядок сдачи и приемки услуг; 

стоимость услуг и порядок расчета; 

срок действия договора и порядок его изменения. 

5.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору стороны несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Порядок получения и расходования средств от платных 

образовательных услуг 

6.1. Регулируется Положением «О порядке расходования средств, 

полученных от приносящей доход деятельности государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Челябинской 

области «Озерский государственный колледж искусств». 

 

7. Заключение 

7.1. Платные образовательные и иные услуги не могут быть оказаны 

взамен деятельности, финансируемой из соответствующего бюджета. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


