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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг в
государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Новосибирской
области «Новосибирский музыкальный колледж имени А.Ф. Мурова» (далее - Положение)
регулирует отношения, возникающие между обучающимися и, или их законными
представителями, и ГАПОУ НСО НМК им. А.Ф. Мурова (далее - колледж) при оказании
платных, частично-платных образовательных услуг и разработано в соответствии с:

Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,

Постановлением Правительства № 706 от 15.08.2013г.,

Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1"О защите прав потребителей",

Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Уставом ГАПОУ НСО НМК им. А.Ф. Мурова.
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяемые при оказании
платных, частично-платных образовательных услуг:
"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;
"исполнитель" - ГАПОУ НСО НМК им. А.Ф. Мурова;
"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных образовательных
услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им
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 числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы);
"обучающийся" - 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);
"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.
1.3. К платным, частично-платным образовательным услугам, предоставляемым
колледжем, относятся:

обучение российских и иностранных граждан на основе государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования по специальностям и
специализациям, обозначенным в лицензии колледжа сверх финансируемых за счет бюджетных
средств;

подготовка к поступлению в колледж (подготовительные курсы);

консультации;

курсы повышения квалификации;

профессиональная переподготовка специалистов.
1.4. Колледж
осуществляет
предоставление
платных,
частично-платных
образовательных услуг на основании действующих образовательных стандартов,
разработанных учебных программ и планов, утвержденных в установленном порядке,
обеспечивая условия для получения знаний, умений и навыков, установленных для
соответствующей специальности и на основании настоящего Положения.
1.5. На платное обучение могут быть зачислены:

лица, не прошедшие по конкурсу, но успешно сдавшие вступительные экзамены;
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лица, поступившие на одновременное параллельное освоение двух основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования (в
одном или разных образовательных учреждениях). По выбору поступившего на основной
профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования он
будет обучаться как студент (на бюджетной основе). На другую основную профессиональную
образовательную программу среднего профессионального образования он будет зачислен в
качестве слушателя. Слушатели зачисляются на места по договорам с оплатой стоимости
обучения;

лица, имеющие диплом аналогичного уровня образования;

лица, не имеющие, либо утратившие право восстановления на бюджетной основе (в
соответствии с нормативными документами).
1.6. Подготовка к поступлению в колледж осуществляется в соответствии с
положением о подготовительных курсах, являющимся самостоятельным локальным актом,
размещаемым на официальном сайте колледжа.
1.7. Курсы
повышения
квалификации
и
переподготовки
специалистов
регламентируется соответствующим положением, являющимся самостоятельным локальным
актом, размещаемым на официальном сайте колледжа.
1.8. Порядок зачисления в число студентов, слушателей, сроки, условия приема и
обучения определяются локальными актами колледжа, являющимся самостоятельным
локальным актом, размещаемым на официальном сайте колледжа.
2. Порядок заключения, исполнения и расторжения договора об образовании.
2.1. Предоставление
платных,
частично-платных
образовательных
услуг
осуществляется путем заключения договора между ГАПОУ НСО НМК им. А.Ф. Мурова в лице
директора (Исполнитель) и обучающимся и, или его родителями (законными представителями)
(Заказчик).
2.2. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие
сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального
предпринимателя;
б) место нахождения или место жительства исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или)
заказчика;
е) 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);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения
им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
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образовательных услуг.
2.3. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в колледже,
другой – у обучающегося и, или его родителей (законных представителей).
2.4. Договор вступает в законную силу с момента подписания его сторонами.
2.5. 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.
2.6. 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.
2.7. 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.
2.8. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
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 эту
образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
2.9. При оказании платных или частично платных образовательных услуг,
Исполнитель самостоятельно выбирает и утверждает преподавательский и концертмейстерский
состав на период оказания платных образовательных услуг, который в период обучения может
быть изменён Исполнителем без согласования с заказчиком и обучающимся.
2.10. Исполнитель устанавливает размер платы за образовательные услуги
самостоятельно на основании сметы, утверждаемой директором колледжа.
При этом, стоимость образовательных услуг рассчитывается ведущим бухгалтером
колледжа, согласовывается с главным бухгалтером и утверждается директором колледжа.
2.11. Оплата за потребление услуг может производиться как путем безналичных
расчетов, так и наличным расчетом (регламентируется договором).
2.12. При безналичном расчете оплата производится по предъявленному счету.
2.13. При наличном расчете денежная сумма вносится в кассу колледжа (при
бухгалтерии колледжа), произведенная оплата подтверждается чеками.
2.14. Сроки оплаты оговариваются договором.
2.15. В результате оказания услуг подписывается двухсторонний акт фактического
оказания услуг.
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2.16. Исполнитель расходует средства, поступающие за оказание платных
образовательных услуг, учитываемые на расчётном счете колледжа в соответствии с целями
деятельности и нуждами колледжа.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. до заключения договора и в период его действия предоставлять обучающихся и,
или их родителей (законных представителей) достоверную информацию о себе и об
оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора, путём размещения на официальном сайте колледжа, в том числе:
а) Устав колледжа;
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы,
регламентирующие организацию образовательного процесса;
в) правила внутреннего распорядка колледжа.
3.1.2. Исполнитель обязан соблюдать утвержденный учебный план, годовой календарный
учебный график и расписание занятий. Заказчик не должен оказывать влияния на деятельность
«Исполнителя», связанную с организацией и проведением учебного процесса, в том числе и
хозяйственную деятельность колледжа.
3.1.3. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об
образовании в Российской Федерации".
3.1.4. При успешном выполнении всех требований учебного плана в сроки, определенные
графиком учебного процесса и успешной сдаче государственных экзаменов, Исполнитель
обязан выдать документ установленного образца (диплом о среднем профессиональном
образовании), с присвоением квалификации по получаемой специальности.
3.1.5. При успешном освоении дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ
удостоверение о повышении квалификации на бланке, являющемся защищенным от подделок
полиграфической продукцией, образец которого самостоятельно установлен колледжем.
3.1.6. При успешном освоении дополнительной профессиональной программы
профессиональной переподготовки и прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о
профессиональной переподготовке на бланке, являющемся защищенным от подделок
полиграфической продукцией, образец которого самостоятельно установлен колледжем.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Контролировать исполнение Заказчиком и направленным им на обучение лицом
всех условий договора об оказании платных образовательных услуг.
3.2.2. При непоступлении от Заказчика платы за обучение в полном размере и в сроки
установленные договором, отчислить из колледжа направленное на обучение лицо.
3.2.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения своих обязательств по договору (в
одностороннем порядке расторгнуть договор) в следующих случаях:
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 эту
образовательную организацию;
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г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
3.2.4. Произвести увеличение стоимости платных образовательных услуг после
заключения договора в случае увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
3.2.5. Снизить стоимость 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.
Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются
локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Своевременно и в полном объеме вносить плату за предоставляемые Исполнителем
Услуги в порядке, предусмотренном настоящим договором.
3.3.2. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы.
3.3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
3.3.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
3.3.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с
условиями договора и законодательством Российской Федерации.
3.3.6. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
3.3.7. Выполнять задания по подготовке
к занятиям, даваемые педагогическими
работниками Исполнителя.
3.3.8. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и
иных локальных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения,
проявлять уважение к другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.3.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. требовать от «Исполнителя» предоставления информации по вопросам
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг;
3.4.2. получать информацию об успеваемости, поведении, отношении обучающегося к
учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана;
3.4.3. отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю
всех фактически понесенных им расходов, а в случае причинения Заказчиком ущерба
имуществу Исполнителя – при условии оплаты Исполнителю всех фактически понесенных им
расходов, а также полного возмещения причинённого ущерба;
3.4.4. 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.
6

3.4.5. 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. Заключительные положения
4.1.
Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения
директором колледжа и действует до внесения в него изменений путём принятия в новой
редакции на неопределённый срок.
4.2.
Положение об оказании платных образовательных услуг может изменяться
или дополняться посредством издания его в новой редакции.
4.3.
Все изменения и дополнения утверждаются директором колледжа.
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