
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области  

«Новосибирский колледж имени А.Ф. Мурова» 

 (ГАПОУ НСО НМК им. А.Ф. Мурова) 

 

 

УТВЕРЖДЕНО  
приказом директора ГАПОУ НСО  

НМК им. А.Ф. Мурова  

№            от __________________ 

_________________В.И. Анохин 

                                                                                                         

                                                                                                              

   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 

 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами: 

Гражданским кодексом Российской Федерации; 

Налоговым кодексом Российской Федерации; 

Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

Законом Российской Федерации от 9.10.1992 г. № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре»; 

Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг"; 

Уставом ГАПОУ НСО НМК им. А.Ф. Мурова и иными нормативными 

актами.  

1.2. Настоящее Положение вводится в целях упорядочения деятельности 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский музыкальный колледж имени А.Ф. 

Мурова» (далее – колледж) в части оказания платных, в том числе 

образовательных услуг (далее - платные услуги). 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

1.3.1. «Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные (образовательные) услуги для 

себя или иных лиц на основании договора; 



1.3.2. «Исполнитель» - учреждение, осуществляющее образовательную 

деятельность и предоставляющее платные (образовательные) услуги заказчику и 

обучающимся (далее – колледж); 

1.3.3. «Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу или получающее платную образовательную услугу; 

1.3.4. «Платные услуги» - осуществление деятельности, в том числе 

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

лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее – 

договор).  

1.4. Платные услуги, оказываемые колледжем - это деятельность 

Учреждения, осуществляемая на договорной основе, направленная на получение 

дополнительных внебюджетных источников финансирования. Платные услуги не 

могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет субсидий из федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.   

1.5. Платные услуги предоставляются в целях: 

всестороннего удовлетворения потребности обучающихся в духовных, 

творческих, эстетических, интеллектуальных, познавательных, культурно-

досуговых и других потребностей социального характера; 

создания условий для реализации потребителями своих творческих 

потенциалов и возможностей; 

улучшения качества услуг;  

привлечения дополнительных финансовых средств, для обеспечения, 

развития и совершенствования деятельности Учреждения; 

повышения комфортности обучения; 

усиления экономической заинтересованности работников Учреждения; 

укрепления и расширения материально-технической базы Учреждения. 

1.6. Платные услуги оказываются на возмездной основе за счет средств как 

юридических, так и физических лиц, являющихся потребителями платных услуг. 

1.7. К платным услугам, предоставляемым Колледжем относятся: 

- обучение российских и иностранных граждан на основе государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования по 

специальностям, обозначенным в лицензии колледжа сверх финансируемых за 

счет бюджетных средств; 

- подготовка к поступлению в колледж (подготовительные курсы); 

          - консультации; 

          - курсы повышения квалификации; 

          - профессиональная переподготовка; 

          - организация и проведение конкурсов, фестивалей, иных культурно-

массовых мероприятий на возмездной основе.    

          1.8. Колледж вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные услуги, не предусмотренные государственным 

заданием либо соглашениями о предоставлении субсидии на возмещение затрат, 

на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.  

          1.9. Отказ заказчика от оказываемых ему услуг не может быть причиной 

изменения объема и условий уже предоставленных ему исполнителем услуг.  



         1.10. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

(образовательных) услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора.  

  1.11. Увеличение стоимости платных услуг после заключения договора не 

допускается. 

1.12. Колледж осуществляет предоставление 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.  

1.13. Подготовка к поступлению в колледж осуществляется в соответствии с 

положением о подготовительных курсах.  

1.14. Курсы повышения квалификации и переподготовки специалистов 

регламентируются соответствующим положением.  

1.15. Платные (образовательные) услуги осуществляются преподавателями, 

концертмейстерами, а также иными работниками колледжа, либо привлеченными 

сторонними организациями, специалистами - физическими лицами. 

1.16. Установление размера оплаты услуг определяется на основании 

расчетов и смет, утверждаемых директором колледжа.  

1.17. В соответствии с п. 3 ст. 298 Гражданского кодекса РФ, доходы, 

полученные от оказания платных услуг, а также приобретенное за счет этих 

доходов имущество поступает в самостоятельное распоряжение Учреждения и 

расходуются в соответствии с целями деятельности и нуждами колледжа.  

 

 

2. Правила предоставления платных услуг. Порядок заключения 

договоров.  

 

2.1. Платные услуги предоставляются на основании договора. Исполнитель 

обязан обеспечить оказание платных (образовательных) услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами и условиями договора об 

оказании платных образовательных услуг (далее именуется - договор).   

2.2. Исполнитель до заключения договора предоставляет заказчику 

достоверную информацию об исполнителе и оказываемых образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

  2.3. Исполнитель доводит до заказчика (в том числе путем размещения в 

удобном для обозрения месте, в сети "Интернет") настоящее положение, а также 

информацию, содержащую следующие сведения: 

а) наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о 

наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности с указанием 

регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и 

телефона органа, их выдавшего; 

б) уровень и направленность реализуемых образовательных программ, 

формы и сроки их освоения; 

в) о видах услуг, предоставляемых бесплатно; 



г) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в 

основную плату по договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, 

оказываемых с согласия заказчика, порядок их предоставления; 

д) стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты; 

е) порядок приема и требования к поступающим; 

ж) форму документа, выдаваемого по окончании обучения. 

з) об условиях предоставления платных услуг; 

и) о льготах для отдельных категорий граждан; 

к) о правах и обязанностях потребителей; 

л) о контролирующих организациях с указанием адресов и телефонов. 

2.4. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по 

требованию заказчика: 

а) устав   Учреждения; 

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса; 

в) адрес и телефон учредителя; 

г) образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

д) стоимость образовательных услуг; 

е) дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы 

дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за 

плату. 

Исполнитель обязан сообщать заказчику по его просьбе другие относящиеся 

к договору и соответствующей образовательной услуге сведения. 

          2.5. Режим (расписание) занятий (работы) устанавливается Исполнителем. 

2.6. Исполнитель заключает договор с потребителем в простой письменной 

форме в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой - у 

заказчика. 

2.7. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре. Заказчику в соответствии с 

законодательством Российской Федерации выдается документ, подтверждающий 

оплату услуг. 

2.8. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором и уставом исполнителя. 

2.9. Заключение договоров, руководство и контроль за деятельностью по 

оказанию платных услуг, надлежащим качеством, их соответствие требованиям по 

охране труда и техники безопасности осуществляет директор Учреждения.   

2.10. При предоставлении платных услуг сохраняется установленный режим 

работы Учреждения. При этом Учреждение в своей деятельности руководствуется 

настоящим Положением о платных услугах.  

 

3. Порядок получения и расходования денежных средств. 

 

3.1. Платные услуги осуществляются за счет обучающихся, средств их 

родителей (для несовершеннолетних), средств других Заказчиков, средств 

сторонних организаций.  

3.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядки и сроки, 

указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных услуг в договоре 



определяется по соглашению сторон в соответствии с утвержденными расчетами и 

сметами.  

3.3. Оплата оказываемых услуг производится безналичным перечислением 

на расчетный (лицевой) счет колледжа.  

3.4. Колледж по своему усмотрению расходует средства, полученные от 

оказания платных услуг в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности. Полученный доход расходуется на заработную плату специалистов, 

обеспечивающих оказание данного вида услуг, налоговые отчисления, затраты на 

коммунальные расходы и цели развития колледжа: развитие и совершенствование 

образовательного процесса, укрепление материально-технической базы, 

совершенствование условий организации образовательного процесса, другие цели.   

3.5. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности распределяются следующим образом: 

- не более 80% направляются на оплату труда, включая начисления на 

выплаты стимулирующего характера (премии, материальную помощь, 

стимулирующие надбавки и т.д.); 

- не менее 20% направляются на укрепление развитие материально-

технической базы колледжа, оплату коммунальных услуг, при превышении 

лимитов потребительских ресурсов, приобретение предметов хозяйственного 

назначения, ремонтные работы и т.д. 

3.6. Остаток средств от приносящей доход деятельности предшествующего 

года подлежит учету в текущем финансовом году как остаток на 1 января 

текущего года и учитывается в плане финансово-хозяйственной деятельности 

колледжа. Использование средств прошлых лет производится по 

целевому назначению в соответствии с утвержденным планом финансово-

хозяйственной деятельности. 

3.7. Бухгалтерия колледжа ведет учет поступления и использования средств 

от оказания платных услуг в соответствии с действующим законодательством.  

 

           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 недостатков платных услуг, в том числе оказания их в 

неполном объеме, заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных услуг своими силами или третьими лицами; 

г) требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего оказания услуг; 

д) отказаться от исполнения 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 причиненного вреда.  



4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

платных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора если им обнаружен существенный недостаток оказанных 

платных услуг или иные существенные отступления от условий договора.  

4.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных услуг, заказчик 

вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

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

услуг; 

б) поручить оказание платных услуг третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных услуг; 

г) расторгнуть договор.  

4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков оказания услуг, а также в связи с 

недостатками платных услуг.  

4.6. Заказчик обязан: 

а) своевременно и в полном объеме вносить плату за предоставляемые 

исполнителем услуги в порядке, предусмотренном договором; 

б) в процессе обучения предоставлять все необходимые документы; 

в) проявлять уважение к педагогическому и иному персоналу исполнителя; 

г) возмещать ущерб, причиненный имуществу исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

д) посещать занятия, указанные в учебном расписании и выполнять задания 

по подготовке к занятиям; 

е) соблюдать требования Устава исполнителя, Правил внутреннего 

трудового распорядка и иных локальных актов, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения; 

ж) бережно относиться к имуществу исполнителя.  

4.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся профессиональной образовательной 

программы (части программы); 

в) просрочка оплаты стоимости платных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных услуг в следствие действий (бездействий) обучающегося или заказчика.  

 

  5.  Заключительные положения 

 

5.1. Учреждение несёт ответственность перед заказчиком платных услуг за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, а также в случае 

причинения вреда здоровью и жизни граждан по вине Учреждения в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 



5.2.     Претензии и споры, возникающие между заказчиком и исполнителем 

при оказании платных услуг, рассматриваются путем переговоров, при не 

достижении согласия - в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. Все изменения и дополнения в настоящее Положения утверждаются 

директором колледжа.   
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