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1. Общие положения. 

1.1 Положение о платных образовательных услугах разработано в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 
РФ от 15 августа 2013 г. №706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг». Законом РФ от 07.02.2002 г. №2300-1 (ред. от 13.07.2015г.) 
«О защите прав потребителей». Законом смоленской области от 01.11.2010 г. №85-з 
«О форме финансового обеспечения деятельности областных государственных 
бюджетных учреждений, порядке и направлениях использования областными 
государственными бюджетными учреждениями, являющихся получателями 
бюджетных средств, доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
государственной собственности Смоленской области и переданного в оперативное 
управление указанным учреждениям, и полученных ими средств от оказания платных 
услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе 
добровольных пожертвований, средств от иной приносящей доход деятельности, 
порядке и направлениях использования областными государственными казенными 
учреждениями доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной 
собственности Смоленской области и переданного в оперативное управление 
указанным учреждениям, безвозмездных поступлений от физических и юридических 
лиц, в том числе добровольных пожертвований, дате, начиная с которой 
осуществляется зачисление в областной бюджет доходов, полученных областными 
государственными казенными учреждениями от платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности в переходный период». Уставом училища. 

1.2 Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных 
образовательных услуг в Государственном бюджетном образовательном учреждении 
«Смоленское областное музыкальное училище имени М.И. Глинки» (далее -
училище) обучающимся училища, иным гражданам и юридическим лицам. 

1.3 Для целей настоящего Положения 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 областного 
бюджета контрольных цифр приема обучающихся, а также обучение по 
дополнительным образовательным программам (курсы повышения квалификации), 
подготовка к поступлению в училище по специальностям, подготовка, которых 
осуществляется училищем и другие услуги. 

Исполнитель - государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Смоленское областное музыкальное училище имени 
М.И. Глинки» и его структурные подразделения, осуществляющие образовательную 
деятельность и предоставляющие платные образовательные услуги обучающемуся. 

Заказчик - юридическое и (или) физическое лицо, имеющее намерение заказать 
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 
основании договора, а также гарантирующее финансирование обучения, для себя или 



иных лиц (в том числе не достигших совершеннолетнего возраста) на основании 
договора. • 

Потребитель - обучающийся, получающий образовательные услуги. • 

Обучающийся — физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Цена - денежное выражение стоимости услуги. 

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); , I , > 

Существенный недостаток платных образовательных услуг — 
неустранимый 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 Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 
удовлетворения образовательных потребностей обучающихся училища, иных граждан, 
общества и государства. 

1.5 Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена 
Уставом училища. 

Училище оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 
лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

Училище в обязательном порядке знакомит потребителя и заказчика услуг с 
Уставом училища, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса. ч • .; 

1.6 Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за 
счет средств физических и юридических лиц. 

1.7 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 
счет средств бюджетных ассигнований. Средства, полученные исполнителями при 
оказании таких образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти 
услуги. 

1.8 Училище оказывает следующие платные образовательные услуги и 
осуществляет следующие виды предпринимательской деятельности: 

обучение по основным образовательным программам среднего 
профессионального образования, осуществляемое сверх финансируемых за счет 
средств областного бюджета контрольных цифр приема обучающихся; 



- обучение по дополнительным образовательным программам (курсы 
повышение квалификации и профессиональная переподготовка кадров - о о 
специщшностям, подготовка которых осуществляется училищем); 

- подготовительные курсы для абитуриентов; 
-организация, проведение фестивалей, смотров,^ конкурсов^ выставок, 

совещаний, семинаров, мастер — классов, научных конферейций, лекций\концертов; 
- оказание информационно — методических и коммуникационных услуг; 
- дополнительные учебные занятия по углубленному изучению дисциплин, за 

рамками объемов образовательных услуг, предусмотренных федеральными 
государственными образовательными стандартами; 

- оказание платных консультацио1|ных ^(слуг в^ уста110вленной сфере 
деятельности; 

- проведение рецензирования методических разработок, рефератов, рабочих 
программ учебных предметов, учебных планов путем создания в училище 
экспертных групп по специальностям; . . V 

- создание различных студий, групп, кружков по обучению игре на музыкальных 
инструментах, вокалу, направленных на всестороннее развитие гармоничной 
личности, без ограничения возраста; 

- другие платные образовательные услуги. 
1.9 Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию 

потребителя, а лицам, не достигшим 14-летнего возраста, - по желанию их родителей 
(законных представителей). ' 

1.10 Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми 
структурными подразделениями и работниками училища. ^ 

2. Порядок организации предоставления платных образовательных услуг 

2.1 Структурным подразделениям училища для организации предоставления 
платных образовательных услуг на начало нового учебного года необходимо: 

2.1.1 Изучить спрос на платные образовательные услуги и определить 
предполагаемый контингент обучающихся. 

2.1.2 Разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных услуг 
соответствующую образовательную документацию. Составить и утвердить учебные 
планы платных образовательных услуг. Количество часов, предлагаемых в качестве 
платной образовательной услуги, должно соответствовать возрастным и 
индивидуальным особенностям потребителя. 

2.1.3 Определить требования к представлению потребителем или заказчиком 
документов, необходимых при оказании платной образовательной услуги (документ, 
удостоверяющий личность потребителя и (или) заказчика, заявление потребителя и 
(или) заказчика и др.). 

2.1.4 Принять необходимые документы у потребителя и (или) заказчика и 
заключить с ними договоры на оказание платных образовательных услуг. ' 

2.1.5 Подготовить проект приказа о зачислении потребителей в число студентов 
училища в зависимости от вида платных образовательных услуг. . ^ 

•. 1 • 



2.1.6 Определить кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг. Для 
оказания платных образовательных услуг училище может привлекать как работников 
училища, так и сторонних лиц. ; 

Со сторонними лицами могут быть заключены как трудовые договоры, так и 
гражданско-правовые договоры. В случае заключения гражданско-правового 
договора (договор на оказание преподавательских услуг) заказчиком услуг выступает 
училище, а исполнителем - гражданин (физическое лицо), обладающий 
специальными знаниями и навыками, которые подтверждаются соответствующими 
документами об образовании, ученых степенях и званиях и т.д. 

2.1.7 Организовать текущий контроль качества и количества оказываемых 
платных образовательных услуг. 

2.1.8 Обеспечить потребителей и (или) заказчиков бесплатной, доступной и 
достоверной информацией о платных образовательных услугах. 

3. Порядок заключения договоров | 1 ̂  , 

3.1 Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор.; 
Договор заключается до начала их оказания. 

3.2 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно 
— телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

3.3 Порядок заключения договора о подготовке специалиста с оплатой 
стоимости обучения юридическими и физическими лицами. ; 

3.3.1 Обучение по основным программам среднего профессионального 
образования в училище на платной основе осуществляется на основании договора о 
подготовке специалиста с оплатой стоимости обучения юридическими и (или) 
физическими лицами. 

3.3.2 Стороной договора о подготовке специалиста физическим лицом,' 
оплачивающим стоимость обучения, может быть: 

- абитуриент (поступающий), достигпшй совершеннолетия и финансовой 
самостоятельности; • 

- законный представитель абитуриента (поступающего) - родители, 
усыновители, попечитель, опекун; ! 

- студент или слушатель училища, достигший совершеннолетия и финансовой 
самостоятельности; 

- другие физические лица, гарантирующие финансирование обучения. 
3.3.3 Для заключения договора о подготовке специалиста физическому лицу, 

оплачивающему стоимость обучения, следует предоставить: 
- копию документа, удостоверяющего личность; 
Физическое лицо, оплачивающее стоимость обучения несовершеннолетнего 

лица, должно предоставить разрешение (согласие) от одного из родителей 
(усыновителя, попечителя, опекуна) о том, что он не возражает против оплаты 
обучения своего несовершеннолетнего ребенка. 1 I . ! 

3.3.4 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. 

3.3.5 Для заключения договора о подготовке специалиста юридическому лицу 
следует предоставить: . . 

- гарантийное письмо с указанием юридического адреса и банковских 
реквизитов юридического лица; 

- копии правоустанавливающих документов, заверенные должностным лицом 
юридического лица: 

• свидетельство о государственной регистрации; 
• свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе; 
• документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего договор о 

подготовке специалиста (приказ о назначении, протокол решения органа управления, 
доверенность и т.п.). \

3.3.6 Договор о подготовке специалиста оформляется по форме, утвержденной 
директором училища. 

3.3.7 Изменение договора о подготовке специалиста возможно по соглашению 
сторон, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или 
договором о подготовке специалиста. 

Изменения к договору о подготовке специалиста оформляются дополнительным 
соглашением, которое с момента подписания становится неотъемлемой частью 
договора о подготовке специалиста. 

3.4 Порядок заключения договора на оказание платных образовательных 
услуг. 

3.4.1 Подготовка к поступлению в училище, предоставление других платных 
образовательных услуг осуществляется на основании договора на оказание платных 
образовательных услуг. 

3.4.2 Договор на оказание платных образовательных услуг оформляется в 
письменной форме в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в структурном 
подразделении, второй - у потребителя или заказчика. 

Договор от имени училища подписывается директором. 
3.4.3 Потребитель или заказчик оплачивает оказываемые образовательные 

услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. * :. 
3.4.4 Объем оказываемых платных образовательных услуг и их стоимость в 

договоре определяются по соглашению сторон договора. 
3.4.5 Договор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг 

заключается в каждом конкретном случае персонально, на определенный срок и 
предусматривает: 

- предмет договора; ; ; -
- полную стоимость и порядок оплаты услуги; 
- права и обязанности и ответственность исполнителя, заказчика, потребителя; 
- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и направленности); 
- форму обучения; 



порядок изменения и расторжения договора, порядок разрешения споров, 
особые условия. 

3.4.6 Репетиторские услуги могут оказываться как индивидуально, так и в 
группах, как правило, в виде семинарских, практических занятий. Численность 
группы не может быть более 5 человек. . 

3.4.7 Репетиторские услуги считаются оказанными после подписания акта 
приемки-сдачи услуг сторонами договора. 

3.4.8 Оплата труда преподавателей, непосредственно оказываюш;их 
репетиторские услуги, производится на основании приказа директора. 

4. Порядок получения и расходования средств 
- > • ! 

4.1 Стоимость образовательньгх услуг определяется на основе калькуляций на 
конкретный вид услуг, разработанных бухгалтерией училища в соответствии с 
«Методическими рекомендациями по формированию размера платы за услуги, 
оказываемые областными государственными учреждениями Смоленской области 
сферы культуры и архивного дела»» и утвержденных директором. 

4.2 Денежные средства, получаемые училищем за оказание платных 
образовательных услуг расходуются на основании плана финансово-хозяйственной 
деятельности. 

4.3 Оплата за образовательные услуги может производиться как наличными 
деньгами, так и в безналичном порядке. 

Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и зачисляются 
на расчетный счет училища. 

Расчеты наличными деньгами производятся путем внесения сумм в кассу 
училища. 

Запрещается оплата за оказание платных образовательных услуг наличными 
деньгами преподавателям, непосредственно оказывающим данные услуги. 

4.4 Стоимость образовательных услуг, оказываемых по договорам о подготовке 
специалистов рассчитывается училищем на каждый учебный год в зависимости от 
специальности (специализации) на основании расчёта затрат и сложившегося спроса 
на рынке образовательных услуг. 

Стоимость обучения по договорам о подготовке специалистов устанавливается 
приказом директора в рублях. 

5. Информация о платных образовательных услугах 

5.1 Училище, оказывающее платные образовательные услуги, обязано до 
заключения договора предоставить достоверную информацию о себе и оказываемых 
платных образовательных услугах, обеспечиваюшую заказчикам или потребителям 
возможность их правильного выбора. г , 

5.2 Информация, доводимая до заказчика и потребителя (в т. ч. путем 
размещения в удобном для обозрения месте), должна содержать следующие 
сведения: , 

- полное наименование и место нахождения училища; ' 



- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности 
и свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного 
номера и срока действия; 

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

- перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления; 
- стоимость образовательных услуг; 
- порядок приема и требования к поступающим; Ь ^ 
- форма документа, выдаваемого по окончании обучения, 
5.3 По требованию заказчика или потребителя училище обязано предоставить 

для ознакомления: 
- Устав Училища, настоящее Положение; 
- образец договора; 
- иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей образовательной 

услуге. 
5.4 Факт ознакомления потребителя и (или) заказчика с лицензией на право 

ведения образовательной деятельности и свидетельством о государственной 
аккредитации фиксируется в договоре. 

5.5 Способами доведения информации до потребителя и (или) заказчика могут 
быть: 

- объявления; 
- буклеты; 
- проспекты; 
-информация на стендах училища 

6. Ответственность сторон 

6.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации. 

6.2 При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 
оказание их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 
(частью образовательной программы), и (или) нарушение сроков начала и (или) 
окончания оказания платных образовательных услуг, заказчик вправе по своему 
выбору: 

потребовать безвозмездного оказания образовательных услуг; ! 
- потребовать соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 
- потребовать возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами; 
- отказаться от исполнения договора. 
6.3 По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 
- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; ! 1 

I 



- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению 
такой образовательной программы (части образовательной программы) и 
выполнение учебного плана; ; 

- установление нарушения порядка приема в училище, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в училище; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

7. Заключительные положения | 

7.1 Настоящее Положение утверждается приказом директора и вступает в силу 
со дня его подписания. 

7.2 В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 
вводятся в действия приказом директора училища. 

Главный бухгалтер / Щ / ^ А.Н. Воеводина 

Ведущий экономист /ЫУ^У^ Л.Г. Ковалева 


