


1. Общие положения 

 

1.1.      Положение об оказании платных образовательных услуг 

разработано в соответствии с:  

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

-  Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- Трудовым Кодексом Российской Федерации; 

- Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О 

защите прав потребителей»; 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.12. №273, 

-  Федеральным  законом от 12 января 1996 г. №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»; 

-  приказом министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013г. №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;  

- постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.1178-02 

«Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных 

учреждениях», 

-  приказом Министерства образования и науки России от 21 ноября 

2013 г. N 1267 «Об утверждении примерной формы договора об образовании 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. 

№1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на 

обучение по дополнительным образовательным программам»; 

- Уставом Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Астраханской области «Астраханский колледж 

культуры и искусств». 

 1.2.  Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания 

платных образовательных услуг в Колледже физическим и юридическим 

лицам. 

 1.3.  В настоящем Положении используются следующие основные 

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 бюджета Астраханской области контрольных цифр приема 

обучающихся, а также на обучение по дополнительным образовательным 

программам, преподавание специальных курсов в рамках дополнительного 

профессионального образования, репетиторство, занятия по углубленному 

изучению предметов, подготовительные курсы  и другие услуги. 



 Исполнитель – государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Астраханской области «Астраханский колледж 

культуры и искусств» (далее – Колледж), оказывающий платные 

образовательные услуги по возмездному договору на оказание платных 

образовательных услуг (далее - договор). 

 Заказчик (получатель услуги) – физическое и (или) юридическое 

лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные 

образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора. 

 Обучающийся (получатель услуги) - физическое лицо, осваивающее 

образовательную программу. 

 Платные образовательные услуги  - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение 

(далее - договор). 

 Недостаток платных образовательных услуг  - несоответствие 

платных образовательных услуг или обязательным требованиям, 

предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям 

договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым 

требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги 

обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в 

известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы). 

 Существенный недостаток платных образовательных услуг - 

неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен 

без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется 

неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие 

подобные недостатки. 

 1.4. Образовательные услуги служат реализации уставной деятельности 

Колледжа, направленной на распространение знаний среди населения, 

повышение его образовательного и культурного уровней, в том числе путем 

оказания платных образовательных услуг. 

 1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджета Астраханской области (предусмотренные 

государственным заданием, либо соглашением о предоставлении субсидии 

на возмещение затрат). Средства, полученные исполнителем при оказании 

таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим 

эти услуги.  

 1.6. Колледж  осуществляет  за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях.  

 1.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных 

услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему  исполнителем образовательных услуг.  



 1.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора.  

 1.9. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных 

платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц.  

 1.10. Решение о снижении стоимости платных образовательных услуг 

принимается Педагогическим советом на основании представленных смет. 

На основании решения Педагогического совета издается приказ по Колледжу 

о снижении  стоимости платной образовательной услуги на учебный год.   

 1.11. 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.  

 1.12. Платные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона 

«О защите прав потребителей» предоставляются Колледжем исключительно 

на добровольной основе и только с согласия их получателя. 

 1.13. Исполнитель обязан обеспечить оказание услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами и условиями договора об 

оказании услуг, а при наличии свидетельства о государственной 

аккредитации – и в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

 

2. Виды платных образовательных услуг 

 

 2.1. К платным образовательным услугам, оказываемым Колледжем, 

относятся: 

 - обучение по  образовательным программам среднего 

профессионального образования, осуществляемое сверх финансируемых за 

счет средств областного бюджета контрольных цифр приема обучающихся; 

 - получение второго образования по программам среднего 

профессионального образования с оплатой стоимости обучения по договору; 

 - обучение по программам дополнительного профессионального 

образования; 

 - обучение по общеразвивающим образовательным программам (в т.ч.  

обучение в целях подготовки  к поступлению в колледж); 

 - обучение иностранных граждан в соответствии с нормами 

действующего законодательства; 

 - проведение дополнительных учебных занятий по углубленному 

изучению дисциплин, за рамками объемов образовательных услуг, 

предусмотренных федеральными государственными стандартами. 

  



 2.2. К платным образовательным услугам не относятся: 

 - снижение установленной наполняемости групп, деление их на 

подгруппы при реализации основных образовательных программ 

государственных образовательных стандартов; 

 - сдача экзаменов в порядке экстерната, за исключением повторного 

образования того же уровня; 

 - сдача экзаменов и зачетов в порядке, предусмотренном Положением о 

текущем контроле и промежуточной аттестации студентов Колледжа, 

Положением о практике. 

 

3. Организация платных образовательных услуг 

 

 3.1. Обучение на платной основе предполагает реализацию различных 

по срокам, уровню и направленности образовательных программ. 

Образовательные программы должны соответствовать требованиям 

образовательных стандартов РФ и требований к их реализации. 

 3.2.  Исполнитель обязан до заключения договора предоставить 

Заказчику бесплатную, доступную и достоверную информацию об 

Исполнителе и оказываемых им услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора в порядке, установленном разделом  4 настоящего 

договора. 

 3.3. Оказание платных образовательных услуг  осуществляется по 

очной,  заочной формам обучения,  обучение может быть групповым или 

индивидуальным, в зависимости от его вида и формы. 

 3.4. При приеме на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования по профессиям и специальностям, 

требующим у поступающих наличия определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств, проводятся 

вступительные испытания в порядке, установленном  законодательством об 

образовании и Правилами  приема Колледжа. 

 3.5. После успешного освоения  Обучающимся:  

 3.5.1.  образовательной  программы и  успешного прохождения 

итоговой аттестации  ему  выдается: 

 -  по  образовательным программам среднего профессионального 

образования – диплом о среднем профессиональном образовании; 

 - по образовательным программам  дополнительного 

профессионального образования  (курсы повышения квалификации, курсы 

переподготовки) – свидетельство установленного образца, диплом 

установленного образца соответственно; 

 3.5.2.  образовательной программы, по которой проведение итоговой 

аттестации не предусмотрено, ему выдается: 

 - по дополнительным общеразвивающим образовательным программам 

– свидетельство установленного Колледжем образца. 

 3.5.3. Лицам, освоившим образовательные программы (часть 

программ), не поименованные  настоящим пунктом, выдача документа об 

освоении этих программ (части программ), не предусмотрена. Освоение 

garantf1://70500456.1000/


дополнительной общеразивающей программы по  подготовке к поступлению 

в колледж не предоставляет преимуществ при поступлении в колледж. 

  3.6. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или 

получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 

также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и 

(или) отчисленному из Колледжа,  а также Обучающемуся, освоившему 

образовательные программы, по которым выдача документа об освоении 

данных программ не предусмотрена,  выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

Исполнителем (часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»); 

 3.7. Для организации платных образовательных услуг Исполнителю 

необходимо:  

 3.7.1. Изучить спрос на платные образовательные услуги и определить 

предполагаемый перечень платных образовательных услуг. 

 3.7.2.  Разработать и утвердить по каждому виду платных 

образовательных услуг соответствующую образовательную программу. 

Составить и утвердить учебные планы по реализуемым платным 

образовательным услугам. При определении количества часов, предлагаемых 

в качестве платной образовательной услуги, не регламентируемой 

нормативными документами, необходимо учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности Заказчика и (или) Получателя. 

 3.7.3. Осуществить расчет, согласование  и утверждение  в 

установленном законодательством и локальными нормативными актами 

Колледжа порядке стоимости оказания каждого вида платных 

образовательных услуг.  

 Порядок и сроки внесения оплаты за образовательные услуги 

определяются соответствующим  договором (по видам образовательных 

услуг). 

 3.7.4.  Определить кадровый состав, занятый оказанием платных 

образовательных услуг.  Для оказания платных услуг Колледж может 

привлекать как своих работников, так и лиц, не являющихся его 

работниками. 

 Педагогический работник Колледжа, не вправе оказывать платные 

образовательные услуги обучающимся Колледжа, если это приводит к 

конфликту интересов педагогического работника. 

 С лицами, не являющимися работниками Колледжа, могут заключаться 

срочные трудовые договоры (в случае наличия соответствующих вакансий в 

штатном расписании) или гражданско-правовые договоры. В случае 

заключения гражданско-правового договора –  договора на оказание 

преподавательских услуг - заказчиком выступает Колледж, а исполнителем – 

гражданин (физическое лицо), обладающий специальными знаниями и 

навыками, которые подтверждаются соответствующими документами об 

образовании. 

 3.7.5. Расчет оплаты за оказание платных образовательных услуг 

привлеченными специалистами производится исходя из количества 
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отработанных ими педагогических часов, т.е. за фактически выполненную 

работу. Стоимость каждого академического часа устанавливается приказом 

директора Колледжа. 

 Примерная форма срочного трудового договора приведена в 

Приложении к настоящему Положению. 

 3.8.  До оказания платных образовательных услуг (в т.ч. формировании 

группы) Исполнитель: 

 3.8.1. Принимает  необходимые документы у Заказчика и (или) 

Получателя и подготавливает проекты гражданско-правовых договоров  на 

оказание платных образовательных услуг. 

 3.8.2.  Заключает с Заказчиком (Получателем)  договоры на оказание 

платных образовательных услуг (Приложения к настоящему Положению). 

 3.8.3. Заключает с педагогическими работниками договоры в целях 

осуществления педагогической деятельности; 

 3.8.3.  Издает приказы о зачислении Получателя (Заказчика) в число 

студентов, слушателей или обучающихся в зависимости от вида платных 

образовательных услуг. 

   

4. Информация о платных образовательных услугах, 

порядок заключения договора 

 

 4.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг 

являются заявление поступающего (законного представителя), договор и 

приказ директора Колледжа о зачислении в Колледж. Договор заключается 

сторонами  до начала оказания услуг. 

 4.2. Колледж обеспечивает открытость и доступность путем  

размещения на официальном сайте Колледжа в сети «Интернет» в порядке, 

устанавливаемом Правительством РФ: 

 1) информации: 

 а) о дате создания Колледжа, об учредителе, о месте нахождения 

Колледжа, режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 

электронной почты; 

 б) о структуре и об органах управления Колледжем; 

 в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой; 

 г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц; 

 д) о языках образования; 

 е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об 

образовательных стандартах (при их наличии); 

 ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях; 
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 з) о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы; 

 и) о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья 

обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся); 

 к) о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) 

деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления (для 

образовательных организаций высшего образования, организаций 

дополнительного профессионального образования); 

 л) о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего 

профессионального образования (при наличии вступительных испытаний) с 

различными условиями приема (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области, по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с 

указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным 

испытаниям, а также о результатах перевода, восстановления и отчисления; 

 м) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, по профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических 

и (или) юридических лиц); 

 н) о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки; 

 о) о наличии общежития, количестве жилых помещений в общежитии  

для иногородних обучающихся; 

 п) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Астраханской области,  по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

 р) информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения (ч.2 

ст.55 ФЗ «Об образовании в РФ) - при проведении приема на конкурсной 

основе поступающему; 

 с) о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 

 т) о трудоустройстве выпускников; 

 у) о лицах Колледжа, ответственных за оказание платных 

образовательных услуг и условиях приема в Колледж; 

 ф) до начала приема документов для  поступления в Колледж, в сроки 

установленные законодательством: 

 - правила приема в образовательную организацию; 



- условия приема на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 

- перечень специальностей (профессий), по которым образовательная 

организация объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности (с выделением форм получения образования 

(очная, очно-заочная, заочная); 

- требования к уровню образования, которое необходимо для 

поступления (основное общее или среднее общее образование); 

- перечень вступительных испытаний; 

- информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

- информацию о возможности приема заявлений и необходимых 

документов, предусмотренных настоящим Порядком, в электронной форме; 

- особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- информацию о необходимости (отсутствии необходимости) 

прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского 

осмотра (обследования); в случае необходимости прохождения указанного 

осмотра - с указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и 

функциональных исследований, перечня общих и дополнительных 

медицинских противопоказаний; 

- общее количество мест для приема по каждой специальности 

(профессии), в том числе по различным формам получения образования; 

- количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

по каждой специальности (профессии), в том числе по различным формам 

получения образования; 

- количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам 

об оказании платных образовательных услуг, в том числе по различным 

формам получения образования; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний; 

 2) копий: 

 а) устава Колледжа; 

 б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями), номере лицензии, сроке ее действия, а также информация об 

органе, выдавшем лицензию. 

 в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями) 

номере свидетельства о государственной аккредитации, сроке его действия, а 

также информация об органе, его выдавшем; 

 г) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы Колледжа; 

 д) локальных нормативных актов по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующих правила приема обучающихся, режим занятий 

обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и 



основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних, правил внутреннего 

распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, 

коллективного договора; 

 ж) отчета о результатах самообследования; 

 з) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 

числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, 

документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе; формы документа, выдаваемого по окончании обучения; 

 и) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 

 3) иной информации, которая размещается, опубликовывается по 

решению  Колледжа и (или) размещение, опубликование которой являются 

обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 4.3. Информация, предусмотренная пунктом 4.2. настоящего 

Положения, предоставляется Исполнителем также  в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности по адресу: 414000,  

г.Астрахань, ул.Тредиаковского/ пл.Ленина/ ул.Адмиралтейская, 2/1/12. 

  4.4  Факт ознакомления  заказчика (потребителя) с Уставом,  лицензией 

на осуществление образовательной деятельности (Приложениями, датой 

выдачи, информации об органе ее выдавшем, сроком действия), 

свидетельством о государственной аккредитации (Приложениями, датой 

выдачи, информации об органе ее выдавшем, сроком действия), уставом 

ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств», Правилами 

внутреннего распорядка, удостоверяется подписью заказчика (потребителя) в 

заявлении о приеме на обучение; 

 4.5. Информация предоставляется заказчику (потребителю) на русском 

языке. 

 4.6.  Договор на оказание платных образовательных услуг заключается 

в простой письменной форме, по количеству экземпляров, равному  

участников сделки, один из которых находится у Исполнителя, другие – у 

иных участников  договора (Заказчика, Потребителя, Плательщика) 

 4.7. Договор содержит следующие сведения: 

 а) полное наименование Исполнителя; юридический адрес; сведения о 

лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), о 

государственной аккредитации; банковские реквизиты, сведения о 

государственной регистрации юридического лица, , идентификационный 

номер налогоплательщика, телефоны,  адрес электронной почты; 

 б) полное наименование Заказчика - юридического лица, юридический 

адрес, банковские реквизиты, сведения о государственной регистрации 

юридического лица,  индивидуального предпринимателя (ЕГРЮЛ), 

идентификационный номер налогоплательщика; или фамилия, имя, отчество 

(при наличии) заказчика – физического лица; адрес регистрации по месту 



жительства заказчика (физического лица); телефон заказчика; адрес 

электронной почты (при наличии); 

 в) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя и (или) заказчика; 

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

жительства, телефон - (указывается в случае оказания платных  

образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком 

по договору); 

 д) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

 ж) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 з) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

 и) форма обучения; 

 к) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

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

успешного освоения им соответствующей образовательной программы 

(части образовательной программы); 

 м) порядок изменения и расторжения договора; 

 н) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг. 

 4.8.  Договор не может содержать условия, которые ограничивают 

права лиц, имеющих право на получение образования 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 снижающие уровень предоставления им 

гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

  4.9. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте Колледжа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату 

заключения договора.  

 4.10. Договор  на оказание платных образовательных услуг по 

программам подготовки специалистов среднего звена (СПО) заключается 

при условии успешно пройденных вступительных испытаний. 

Вступительные испытания проводятся в соответствии с установленными в 

Колледже правилами. 

 4.11. Стороной договора на оказание платных образовательных 

услуг с физическим лицом, оплачивающим стоимость обучения, может 

быть: 



 4.11.1. поступающий, достигший 18-летнего возраста, 

заказывающий услуги для себя и оплачивающий обучение 

самостоятельно; 

 Предоставляет: 

- по образовательным программам СПО:   документ, удостоверяющий его 

личность, гражданство; документ об образовании и (или) документ об 

образовании и о квалификации; 4 фотографии. 

Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественники, проживающие за рубежом: копию документа, 

удостоверяющего личность поступающего, либо документ, удостоверяющий 

личность иностранного гражданина в Российской Федерации; оригинал 

документа (документов) иностранного государства об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации, если удостоверяемое 

указанным документом образование признается в Российской Федерации на 

уровне соответствующего образования  (в случае, установленном 

законодательством, - также свидетельство о признании иностранного 

образования); заверенный в установленном порядке перевод на русский язык 

документа иностранного государства об образовании и приложения к нему 

(если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором 

выдан такой документ); копии документов или иных доказательств, 

подтверждающих принадлежность соотечественника, проживающего за 

рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 

мая 1999 г. N 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в 

отношении соотечественников за рубежом»; 

4.11.2. Законный представитель поступающего, заказывающий 

услуги для несовершеннолетнего и оплачивающий их оказание; 

Предоставляет: 

документ, удостоверяющий его личность, гражданство; документ, 

удостоверяющий личность несовершеннолетнего, документ об образовании; 

4 фотографии несовершеннолетнего, документы, позволяющие установить 

права законного представителя в отношении несовершеннолетнего; 

 4.11.3.  иное физическое лицо, оплачивающее оказание 

образовательных услуг, 

Предоставляет: 

документ, удостоверяющий его личность, гражданство; 

4.12. Стороной договора на оказание платных образовательных 

услуг с юридическим лицом, оплачивающим стоимость обучения, может 

быть любое юридическое лицо (в т. ч. индивидуальный предприниматель), 

направляющее поступающего на обучение.  

От имени юридического лица договор заключает руководитель или 

лицо, им уполномоченное. 

Для заключения договора юридическому лицу следует предоставить 

гарантийное письмо с указанием лиц, за обучение которых  будет 

производиться оплата, юридического адреса, ИНН, ОГРН и банковских 

реквизитов юридического лица. 

garantf1://12015694.17/


4.13. При оплате стоимости обучения несовершеннолетнего лица 

физическим лицом (юридическим лицом), не являющимся законным 

представителем, заключается трехсторонний договор, где сторонами 

выступают Заказчик - законный представитель, Исполнитель – 

Колледж, Плательщик – лицо, оплачивающее обучение 

(физическое/юридическое лицо).  

4.14. Договор заключается  по числу лиц - участников договора,  один 

из экземпляров  хранится в Колледже, иные – у лиц –  участников сделки.  

4.15.  Изменения, дополнения к договору на оказание платных 

образовательных услуг оформляются дополнительным соглашением, которое 

с момента подписания становится неотъемлемой частью договора.  

4.16.   Контроль выполнения договорных обязательств по оплате 

стоимости обучения осуществляет структурное подразделение, в которое 

обучающийся, а также  бухгалтерская служба.  

Ответственные лица  не реже чем один раз в полугодие готовят 

информацию об исполнении договоров, по результатам рассмотрения 

которой готовятся обобщенные справки для принятия мер, с целью 

надлежащего исполнения договорных обязательств  

4.17. Заказчик (Обучающийся, Плательщик) оплачивает оказываемые 

образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. 

4.18. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному заказчику 

перед другим в отношении заключения договора на оказание платных 

образовательных услуг, кроме случаев, предусмотренных законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

 

5. Управление системой платных образовательных услуг 

  

5.1. Руководство системой платных образовательных услуг 

осуществляет директор ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и 

искусств». 

 5.2. Директор Колледжа: 

 - принимает решение об организации платных образовательных услуг 

на основании изучения спроса и потребности населения в платных 

образовательных услугах; 

 - утверждает приказом по Колледжу стоимость по каждому виду услуг; 

 - заключает от имени Колледжа договоры (дополнительные 

соглашения) и назначает сотрудников Колледжа, иных лиц на должности с 

целью обеспечения деятельности Колледжа по оказанию платных 

образовательных услуг; 

 - назначает ответственных лиц, определяет функциональные 

обязанности и утверждает должностные инструкции работников колледжа, 

обеспечивающих деятельность Колледжа по оказанию платных 

образовательных услуг; 

 - издает приказы, распоряжения по организации деятельности 

Колледжа платных образовательных услуг, утверждает  



 5.3. Ответственные за организацию деятельности Колледжа по 

оказанию платных образовательных услуг по соответствующим 

направлениям: 

 - организуют работу по информированию населения о платных 

образовательных услугах, предоставляемых Колледжем; 

 - осуществляют подготовку проектов договоров с Заказчиком 

(Потребителем) о предоставлении платных образовательных услуг и 

представляют их для подписания директору Колледжа; 

 - осуществляют предварительное комплектование групп, и 

предоставляют списки их на утверждение директору Колледжа; 

 - на основании действующих образовательных стандартов, требований 

санитарных норм и правил, норм по охране труда, методических 

рекомендаций разрабатывают и представляют для утверждения в 

установленном порядке соответствующие программы, учебные планы, 

графики (расписания) занятий; 

 - осуществляют предварительный подбор и расстановку 

педагогических кадров, распределение учебной нагрузки в соответствии с 

учебными планами и количеством групп и обучающихся  и представляют для 

утверждения директору Колледжа; 

 - организуют оказание методической помощи педагогам, 

осуществляющим педагогическую деятельность по оказанию платных 

образовательных услуг, в вопросах применения современных 

здоровьесберегающих педагогических технологий в образовательном 

процессе, повышение эффективности и качества образовательных услуг, 

обеспечения преемственности в работе педагогов различных уровней и 

ступеней образования; 

 - организуют образовательный и воспитательный процесс в группах по 

оказанию платных образовательных услуг в соответствии с утвержденными 

программами, учебными планами, графиком (расписанием) занятий; 

 - обеспечивают необходимые безопасные условия проведения занятий 

в группах, при индивидуальных формах обучения  платных образовательных 

услуг; 

 - осуществляют контроль за организацией учебно-воспитательного 

процесса, соблюдением санитарных норм и правил, обеспечением 

сохранности жизни и здоровья слушателей во время проведения занятий в 

группах по оказанию платных образовательных услуг; 

 - обеспечивают замещение занятий педагогами соответствующего 

профиля в случае отсутствия основного педагога; 

 - ведут учет рабочего времени педагогических и других работников, 

обеспечивающих оказание платных образовательных услуг; 

 - организуют контроль за своевременностью оплаты Потребителем 

(Заказчиком) платных образовательных услуг. 

 

6. Оплата образовательных услуг 

 



  6.1.  Размер платы за дополнительные платные образовательные услуги 

устанавливается в рублях и определяется с учетом возмещения фактических 

затрат на реализацию соответствующей образовательной программы. 

  6.2. Расчет, согласование  и утверждение стоимости оказания каждого 

вида платных образовательных услуг производится Колледжем в 

установленном законодательством и локальными нормативными актами 

порядке. 

  6.3. В договоре указывается полная стоимость платных услуг за весь 

период  обучения и порядок их оплаты.  

  6.4. Оплата за обучение производится Заказчиком (потребителем) 

безналичным платежом на лицевой счет Исполнителя, указанный в договоре. 

График оплаты образовательных услуг устанавливается договором.  

  6.5. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть 

изменена по соглашению сторон согласно действующему законодательству,  

о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему Договору. 

  6.6. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на 

лицевой счет Исполнителя. 

 6.7. При досрочном расторжении Договора Исполнитель производит 

возврат уплаченной Исполнителем суммы стоимости услуг за вычетом 

понесенных расходов по оказанию образовательных услуг в том периоде, за 

который произведена оплата до даты расторжения договора.  

 

7. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

 7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору  исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

 7.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в 

том 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) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных  платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами.  

 7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем.  

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных  

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 

договора.  

 7.4. Если исполнитель 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 вправе по своему выбору:  

 а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

 б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов;  

 в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  

 г) расторгнуть договор.  

 7.5. Заказчик 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.  

            7.6. Договор  может  быть   расторгнут   по   инициативе  Исполнителя 

в одностороннем порядке в случаях,  предусмотренных  пунктом  21  Правил  

оказания   платных   образовательных  услуг,   утвержденных  

постановлением  Правительства  Российской  Федерации   от   15   августа 

2013 г. N 706 (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  2013,  

N 34, ст. 4437): 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в колледж; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

      7.7.  Действие Договора прекращается досрочно:  

-   по инициативе  Заказчика,  в  том  числе  в   случае   перевода  Заказчика 

для продолжения освоения образовательной программы в другую  

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по  инициативе  Исполнителя  в  случае  применения  к  Заказчику, 

отчисления как меры  дисциплинарного  взыскания,  в  случае  невыполнения  

Заказчиком  по   профессиональной  образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой   образовательной 

программы и выполнению учебного плана, а также в  случае  установления 

нарушения порядка  приема  в  образовательную  организацию,  повлекшего  

по   вине   Заказчика  его   незаконное     зачисление в  Колледж; 
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      - по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и  Исполнителя, 

в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

     - в случае задержки Заказчиком оплаты услуг по настоящему договору 

в установленный договором срок в порядке, установленном договором.  

 

8.  Порядок получения и расходования средств 

 

8.1. Оплата за обучение производится Заказчиком (Обучающимся, 

Плательщиком) на лицевой счет Исполнителя, указанный в договоре на 

оказание платных образовательных услуг.  В подтверждение произведенной 

оплаты Заказчик (Обучающийся, Плательщик) - физическое лицо  

представляет руководителю соответствующего структурного подразделения, 

оказывающего платные образовательные услуги,  Колледжа копию 

квитанции об  оплате. 

8.2. Средства, полученные Колледжем, от платной образовательной 

деятельности расходуются на следующие цели: 

-    оплата труда и начисление на оплату труда в том числе:  заработная 

плата, оплата труда лиц, участвующих в организации внебюджетной 

деятельности, прочие выплаты, начисления на оплату труда;      материальное 

стимулирование в том числе: доплаты, надбавки, премии, оказание 

материальной помощи; 

-    приобретение услуг в том числе:  услуги связи,  транспортные 

услуги,  коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества,  прочие 

услуги для обеспечения собственных нужд,   прочие расходы не связанные с 

оплатой труда, приобретения услуг Колледжем для собственных нужд; 

-     приобретение основных средств;   арендная плата за пользование 

имуществом; 

-     приобретение материальных запасов; 

-     приобретение горюче-смазочных материалов; 

-     командировочные расходы. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Настоящее Положение принимается общим собранием работников и 

обучающихся Колледжа (конференцией) и утверждается  приказом директора 

Колледжа. 

9.2. В настоящее  Положение могут вноситься изменения и дополнения в 

порядке, установленном для настоящего Положения. 
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