
 
  



«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. 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджета Ставропольского края. Средства, полученные исполнителями при 

оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим 

эти услуги. 

1.5. Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность за счет 

бюджета Ставропольского края, вправе  осуществлять за счет средств физических и 

(или) юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным государственным заданием, на одинаковых при оказании одних и 

тех же услуг условиях. 

1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных 

платных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном 

сторонами договором,  не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг по ранее заключенному 

договору. 

1.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

 1.8. Исполнитель вправе 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 Учреждения «Положение о 

порядке снижения стоимости платных образовательных услуг» и доводятся до 

сведения заказчика и обучающегося. 

 1.9. 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. 
 

2. Виды платных образовательных услуг 

2.1. Учреждение оказывает платные образовательные услуги по реализации 

программ подготовки специалистов среднего звена углубленной подготовки по 

специальностям:  



51.02.01 Народное художественное творчество 

51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) 

52.02.04 Актерское искусство 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

53.02.04 Вокальное искусство 

53.02.06 Хоровое дирижирование 

53.02.07 Теория музыки 

2.2. Учреждение оказывает платные образовательные услуги по реализации 

дополнительной образовательной  программы «Дополнительное образование детей 

и взрослых», предназначенной для  подготовки граждан к поступлению в 

Учреждение, установленной в соответствии с лицензией на ведение 

образовательной деятельности. 

 

3. Информация о платных образовательных услугах. 

Порядок заключения договоров 

3.1. Исполнитель 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. 

3.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

3.3. Информация, предусмотренная пунктами 3.1 и 3.2 настоящих Правил, 

предоставляется в месте фактической деятельности.  

3.4. Прием обучающегося (заказчика) для обучения в Учреждение по платным 

образовательным услугам организуется приемной комиссией Учреждения в 

соответствии с Правилами приема в Учреждение на соответствующий учебный год. 

3.5. Количество мест для приема в Учреждение обучающихся для обучения по 

платным образовательным услугам устанавливается в пределах численности 

контингента и в объеме, определенном Учреждением. 

3.6. Платные образовательные услуги оказываются только после подписания 

договора об оказании платных образовательных услуг по образовательным 

программам среднего профессионального образования с оплатой стоимости 

обучения юридическими и (или) физическими лицами и издания приказа о 

зачислении обучающегося (заказчика) в Учреждение или приказа о восстановлении, 

переводе, выходе из академического отпуска. 

3.7. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

1) полное наименование исполнителя; 

2) место нахождения исполнителя; 

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

телефон (при наличии) Заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 



4) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося; 

5) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

6) 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, при 

наличии); 

7) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

8) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

9) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

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

программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

11) форма обучения; 

12) сроки освоения образовательной программы по договору 

(продолжительность обучения по договору); 

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

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

14) порядок изменения и расторжения договора; 

15) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

3.8. 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 (далее ‒ поступающие), 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. 

3.9. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет  на дату заключения договора. 

3.10.  Оплата производится в безналичном порядке через учреждение Банка и 

зачисляются на расчетный счет Учреждения. 

3.11.  Оплата может производится  заказчиком суммой за один семестр 

(учебное полугогие) или разовой суммой за очередной учебный год. 

3.12. Датой оплаты обучения считается дата зачисления денежных средств на 

расчетный счет Учреждения. 

3.13. Обучающиеся, имеющие задолженность по оплате за обучение: 

не допускаются к промежуточной аттестации; 

не допускаются к государственной итоговой аттестации; 



не переводятся с курса на курс. 

Контроль за исполнением обучающимися учебного плана и допуска 

обучающихся к обучению осуществляется заместителем директора по учебной 

работе и председателями предметно-цикловых комиссий. 

3.14. Периоды отсутствия обучающегося вследствие временной 

нетрудоспособности, при длительном отсутствии обучающегося в Учреждении, а 

также по иным основаниям, не исключаются из продолжительности учебного года и 

не влекут изменения установленного договором размера платы за обучение. 

3.15. Датой отчисления обучающегося из Учреждения является дата, 

указанная в приказе об отчислении. 

3.16. В исключительных случаях, по письменному заявлению обучающегося, 

Учреждение вправе изменить сроки оплаты за платные образовательные услуги. 

Заявление подается на имя директора, как правило, за месяц до наступления срока 

платежа по договору. 
 

4. Ответственность исполнителя и заказчика 

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 недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы) и рабочими учебными планами, 

заказчик  вправе по своему выбору потребовать: 

1) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

2) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

3) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.3. 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. 

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 обрахзовательной услуги) либо если 

во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не 

будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

1) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить 

оказание платных образовательных услуг; 

2) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

3) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 



4) расторгнуть договор. 

4.5. 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. 

4.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

1) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

2) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе  обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана; 

3) установление нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение; 

4) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

5) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
 

5. Порядок формирования цен и тарифов на платные услуги 

5.1. Тарифы и размер оплаты за оказание платных образовательных услуг, 

предоставляемых Учреждением, устанавливаются по соглашению сторон с учетом 

планируемых затрат и определяются на основе смет. 

5.2. При определении стоимости услуг учитываются следующие расходы: 

на оплату труда работников, на транспортные услуги, прочие расходные 

материалы; 

приобретение канцелярских товаров, необходимых для заключения договоров, 

ведения делопроизводства при оказании платных услуг; 

приобретение материалов и предметов для санитарного содержания 

помещений, используемых при оказании услуг; 

амортизационные отчисления на ремонт и обслуживание используемого 

оборудования; сумма амортизационных отчислений определяется в виде процента 

от стоимости используемого для оказания данной услуги оборудования в 

установленном законном порядке; 

транспортные расходы при необходимости привлечения транспорта при 

оказании услуг; 

расходы на уплату налогов во все виды бюджета, предусмотренных 

действующим законодательством; 

расходы на коммунальные услуги. 

5.3. Оплата труда работников: 

заработная плата работников, предусмотренных штатным расписанием, 

устанавливается в зависимости от объема работ, возлагаемых на работника; 

расчет заработной платы производится умножением  стоимости оплаты за 

один академический  час на количество часов, предусмотренных программой 

данного курса. Стоимость оплаты одного педагогического часа равна 78,12 руб., 

одного концертмейстерского часа – 58,59 руб; 



начисления на оплату труда определяется в размере 30,2% от заработной 

платы. 

Сумма указанных затрат определяет себестоимость услуги.  
 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящие Правила утверждаются и вступают в силу со дня подписания 

директором Учреждения. 

6.2. В настоящие Правила могут вноситься изменения и дополнения, которые 

утверждаются и вводятся в действие приказом директора Учреждения.  

 

 


