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ПОЛОЖЕНИЕ
о правилах предоставления платных образовательных услуг
ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств
имени Н.А. Римского-Корсакова»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствие с ФЗ РФ «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 273 ФЗ, ч.4 ст. 54,
ФЗ РФ «О защите прав потребителей» от 07.02. 1992 г. № 2300, Постановле
нием Правительства РФ от 15.08. 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг», лицензии на право осуществле
ния образовательной деятельности, выданной Государственным управлением
образования Псковской области, и иными нормативными актами Российской
Федерации и Псковской области, Уставом колледжа.
1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие ос
новные понятия:
«платные образовательны е услуги» - осуществление образователь
ной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юриди
ческих лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обу
чение (далее - договор);
«дополнительны е платные образовательные услуги» - деятельность,
направленная на обучение по дополнительным образовательным програм
мам;
«исполнитель» - колледж, оказывающий платные образовательные ус
луги (далее Колледж);
«заказчик» - обучающийся колледжа, достигший возраста 18 лет, ро
дитель или официальный представитель обучающегося, не достигшего воз
раста 18 лет; юридическое или физическое лицо, заказывающее образова
тельные услуги и оплачивающее их (далее Заказчик);
«обучаю щ ийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу (далее Обучающийся).
1.3.
Колледж вправе сверх установленного государственного задания, а
также в случаях, определенных нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Псковской области, в пределах установленного

3

государственного задания выполнять работы,
оказывать
услуги,
относящиеся к его основным видам деятельности, для граждан и
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же
услуг (при выполнении одних и тех же работ) условиях (п.2.4. Устава
колледжа).
1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо об
разовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществля
ется за счёт средств бюджета Псковской области.
1.5. Платные образовательные услуги оказываются колледжем в соот
ветствии с Уставом и лицензией на право ведения образовательной деятель
ности.
1.6. Доход от оказания платных образовательных услуг используется
Колледжем в соответствии с уставными целями деятельности (п.2.9. Устава)
и в порядке, закреплённом в Положении о предоставлении платных услуг на
селению и о порядке расходования средств, полученных от предпринима
тельской и иной, приносящей доход, деятельности Государственного бюд
жетного образовательного учреждения среднего профессионального образо
вания «Псковский областной колледж искусств им. Н.А. РимскогоКорсакова», утверждённым директором 1.08.2015 года.
1.7. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных
услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже предостав
ляемых ему Колледжем образовательных услуг.
1.8. Колледж обязан обеспечить Заказчику оказание платных образова
тельных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными про
граммами и условиями договора.
1.9. Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных услуг
по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образова
тельных услуг за счет собственных средств Колледжа, в том числе средств,
полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвова
ний и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и
порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавлива
ются локальным нормативным актом и доводятся до сведения Заказчика и
(или) Обучающегося.
1.10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после за
ключения 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, с заключением Дополнительного соглашения.
2. Виды платных образовательных услуг.
2.1.
К платным образовательным услугам, предоставляемым Коллед
жем, относится оказание образовательных услуг в пределах, установленных
лицензией на осуществление образовательной деятельности по следующим
образовательным программам:
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2.1.1 по основным образовательным программам среднего профес
сионального образования - программам подготовки специалистов среднего
звена и программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
сверх финансируемых за счёт средств областного бюджета контрольных
цифр приём граждан на обучение;
2.1.2.
обучение по дополнительным профессиональным программам программам повышения квалификации, программам профессиональной пе
реподготовки;
2.1.3.
реализация программ дополнительного образования детей и взрос
лых.
3. Информация о платных образовательных услугах,
порядок заключения договоров.
3.1. 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 пра
вильного выбора.
3.2. Колледж обязан довести до Заказчика информацию, содержащую
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объ
еме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав
потребителей" и Федеральным Законом "Об образовании в Российской Фе
дерации". Информация предоставляется Колледжем в месте фактического
осуществления образовательной деятельности.
3.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит сле
дующие сведения:
- полное наименование и место нахождения (юридический адрес), рек
визиты Исполнителя;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя;
- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика,
телефон заказчика;
- место нахождения или место жительства Заказчика;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и
(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия пред
ставителя исполнителя и (или) заказчика;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося, его место жи
тельства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных
услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);
- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обу
чающегося;
- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицен
зии);
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вид, уровень и (или) направленность
образовательной
программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и
(или) направленности);
- форма обучения;
- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обу
чения);
- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после ус
пешного освоения им соответствующей образовательной программы (части
образовательной программы);
- порядок изменения и расторжения договора;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.
3.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права
лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и на
правленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - посту
пающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий
по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской
Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права посту
пающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гаран
тий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.
3.5. Платные образовательные услуги предоставляются на добровольной
основе, обязательным условием для оказания платных образовательных ус
луг является заключение договора (Приложения 1, 2, 3 к Положению).
3.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информа
ции, размещенной на официальном сайте Колледжа в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.
3.7. договор составляется в двух экземплярах. Один экземпляр находит
ся у Заказчика, один - у Исполнителя.
3.8. В договор по соглашению сторон или в соответствии с действую
щим законодательством могут вноситься изменения и дополнения.
3.9. Стоимость обучения по договору об оказании платных образова
тельных услуг для обучающихся сверх установленного государственного за
дания, по всем видам платных образовательных услуг (согласно п. 2.1.1 2.1.3. Положения) на очередной финансовый год согласовывается с учреди
телем - Государственным комитетом Псковской области по культуре.
3.10. Оплата за предоставленные платные образовательные услуги про
изводится:
3.10.1. Заказчиком - юридическим лицом на основании заключённого
договора, выставленного счёта, согласно акту выполненных работ путём пе
речисления средств на банковский счёт колледжа;
3.10.2. Заказчиком - физическим лицом через кассу колледжа с оформ
лением и выдачей бланка документа строгой отчётности.
3.11. Обучающиеся по договору об образовании с оплатой образова
тельной программы после заключения договора наравне с другими обучаю
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щимися пользуются библиотеками, учебными
кабинетами,
лабораториями, концертными залами и другими средствами обучения Кол
леджа, необходимыми для осуществления образовательного процесса.
3.12.
Порядок перевода Обучающегося по договору об образовании на
подготовку специалиста со средним профессиональным образованием с оп
латой образовательной программы на обучение за счёт средств областного
бюджета осуществляется в соответствии с «Порядком перехода студентов,
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального
образования с платного обучения на бесплатное внутри колледжа», утвер
ждённым приказом директора колледжа № 285 от 09.09. 2016 года.
4. О тветственность И сполнителя и Заказчи ка
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
4.2. При обнаружении оказания платных образовательных услуг не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребо
вать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образова
тельных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков ока
занных платных образовательных услуг своими силами или третьими лица
ми.
4.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образователь
ных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образователь
ных 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 сво
ему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) за
кончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных рас
ходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
4.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причи
ненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания
платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных об
разовательных услуг.
4.5. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в од
ностороннем порядке в следующем случае:
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а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисле
ния как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной
программе (части образовательной программы) обязанностей по добросове
стному освоению такой образовательной программы (части образовательной
программы) и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образо
вательную 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) обучаю
щегося.

