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1. Общие положения
1.1. Положение об оказании платных образовательных услуг Кировским областным
государственным автономным образовательным учреждением
среднего
профессионального образования «Вятский колледж культуры» (далее –
Положение, Колледж) разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1 (с
изменениями и дополнениями), ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Правилами оказания платных образовательных услуг,
утверждёнными постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г № 706,
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
среднего
профессионального образования (далее – ФГОС СПО), Уставом Колледжа.
1.2. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего
удовлетворения образовательных потребностей обучающихся Колледжа, иных
граждан, общества и государства.
1.3. Основные термины, используемые в настоящем Положении:
«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счёт физических и (или) юридических лиц по
договорам об образовании, заключаемым при приёме на обучение (далее –
договор);
- «заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее (ие) намерение
заказать, либо заказывающее (ие) платные образовательные услуги для себя или
иных лиц на основании договора. Заказчиком может быть организация независимо
от её организационно – правовой формы, один из родителей или иной законный
представитель потребителя, другие физические лица, гарантирующие
финансирование обучения;
- «потребитель» – лицо, в том числе не достигшее совершеннолетнего возраста,
получающее платные образовательные услуги, которые заказал и приобрёл для
него заказчик;
- «исполнитель» - юридическое лицо (далее – Колледж), осуществляющее на
основании лицензии образовательную деятельность и оказывающее платные
образовательные услуги по реализации основных и дополнительных
образовательных программ среднего профессионального образования.
1.4. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена
Уставом Колледжа.
1.5. Колледж на основании Лицензии серии 43 № 000272 на право ведения
образовательной деятельности от 23.03.2011г., регистрационный № 0140, выданной
департаментом образования Кировской области, и Свидетельства о
государственной аккредитации от 02.06.2011 г., регистрационный № 1831,
выданной департаментом образования Кировской области на срок до 11.05.2017 г.
вправе осуществлять:
- платные образовательные услуги среднего профессионального образования по
специальностям «Культура и искусство» и другим укрупнённым группам
специальностей, за счёт средств физических и (или) юридических лиц платные
образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным
заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на
одинаковых при оказании одних и тех услуг условиях;
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обучение по дополнительным образовательным программам: (курсы по
подготовке к поступлению
в образовательное учреждение среднего
профессионального образования).
1.6. Платные образовательные услуги оказываются за счёт средств физических и
юридических лиц и на основе договора (оказание платных образовательных услуг
(договор об образовании – Приложение № 1), а платные дополнительные
образовательные
услуги – на основании договора на оказание
платных
дополнительных образовательных услуг (Приложение № 2).
Договор заключается в простой письменной форме и не может содержать
условий, которые ограничивают права лиц, имеющих право на получение
образования определённого уровня или снижают уровень предоставления им
гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством РФ об
образовании.
1.7. В соответствии
с бюджетной классификацией оказание платных
образовательных услуг отражается в плане финансово – хозяйственной
деятельности Колледжа.
По каждому виду платных образовательных услуги и каждому договору
составляется калькуляция, в которой предусматриваются расходы на заработную
плату, на методическое обеспечение услуги; расходы, связанные с обслуживанием
вычислительной и множительной и копировальной техники; расходы на
амортизацию оборудования; расходы по оплате энергопотребления, коммунальных
услуг; средства на развитие Колледжа.
1.8. Исполнитель (Колледж), предоставляющий платные образовательные услуги,
платные дополнительные образовательные услуги, ведёт статистический и
бухгалтерский учёт данной образовательной деятельности, составляет требуемую
отчётность раздельно по основной деятельности и платным услугам.
1.9. Колледж в соответствии с требованиями Закона РФ «О защите прав
потребителей» и ФЗ «Об образовании в РФ» обеспечивает население бесплатной
доступной информацией:
- о наименовании и местонахождении (адресе), режиме работы;
о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и
свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного
номера и срока действия, а также наименования, адреса номеров телефона органа
их выдавшего;
уровне и направленности реализуемых основных и дополнительных
образовательных программ, формах и сроках их освоения;
- перечне платных образовательных услуг с указанием их стоимости в договоре и
перечне дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия
потребителя, об условиях предоставления и получения этих услуг;
- порядке приёма и требованиях к поступающим;
- форме документа, выдаваемого по окончании обучения.
1.10. Способами доведения информации до заказчика (потребителя) могут быть:
- объявления;
- буклеты;
- проспекты;
- информация на стендах в Колледже
- информация на официальном сайте в сети Интернет;
- другие, не запрещённые законом способы.
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1.11. Оплата услуг производится путём безналичного перечисления денежных
средств через отделение банка или путём внесения денежных средств через кассу
Колледжа с оформлением квитанции по установленной форме.
Запрещается оплата за оказание платных образовательных услуг наличными
деньгами преподавателю.
1.12. Непосредственное управление деятельностью по оказанию платных
образовательных услуг осуществляет директор Колледжа.
1.13. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми структурными
подразделениями и работниками Колледжа.
2. Порядок организации предоставления платных образовательных услуг
2.1. Отделу учебной работы с привлечением других структурных подразделений
для организации предоставления платных образовательных услуг на начало
каждого 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 программу. Составить и утвердить учебные планы платных
образовательных услуг. Количество часов, предлагаемых в качестве платной
образовательной услуги, должно соответствовать возрастным и индивидуальным
особенностям заказчика (потребителя).
2.1.3. Определить требования к представлению заказчиком и (или) потребителем
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 договор на оказание платных образовательных услуг по
прилагаемой форме.
2.1.5. Подготовить проект приказа о зачислении потребителей в число студентов
или слушателей Колледжа в зависимости от вида платных образовательных услуг.
2.1.6. Определить кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг. Для
оказания платных образовательных услуг наряду с работниками Колледжа могут
привлекаться специалисты других организаций с оплатой их труда на договорной
основе.
3. Порядок заключения договоров
3.1. Платные образовательные услуги оказываются исполнителем на возмездной
основе за счёт средств физических и (или) юридических лиц. Исполнитель обязан
заключить договор при наличии возможности оказать запрашиваемую заказчиком
образовательную услугу.
3.2. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор.
Договор заключается до начала оказания услуг в письменной форме в 3-х
экземплярах с юридическим лицом и в 2-х экземплярах – с физическим лицом.
3.3. Договор об образовании, имеющий объём более одного листа должен быть
прошит, листы пронумерованы.
Если договор на нескольких листах не прошит, то каждый лист договора
визируется (парафируется) лицами, которые его подписывают.
3.4. Обучение по основным профессиональным образовательным программам
среднего профессионального образования (далее – ОПОП СПО) в Колледже на
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платной основе осуществляется по очной и заочной формам обучения на
основании договора на оказание платных образовательных услуг в сфере
профессионального образования с оплатой стоимости обучения физическими и
(или) юридическими лицами (далее – договор об образовании).
3.5. Договор заключается при условии успешно пройденных вступительных
испытаний, если они предусмотрены соответствующими правилами приёма и не
может содержать условий, ограничивающих права лиц, имеющих право на
получение образования определенного уровня и направленности.
Сведения, указываемые в договоре, должны соответствовать информации,
размещённой на сайте Колледжа в информационно – телекоммуникационной сети
«Интернет».
3.6. Стороной договора могут быть:
абитуриент (поступающий), достигший совершеннолетия и финансовой
самостоятельности;
- законный представитель несовершеннолетнего абитуриента (поступающего) –
родители (лица их заменяющие);
- обучающийся Колледжа (студент), достигший совершеннолетия и финансовой
самостоятельности;
- другие физические и (или) юридические лица, гарантирующие финансирование
обучения.
3.7.
Для заключения договора об образовании физическое лицо,
оплачивающее стоимость обучения представляет:
- копию документа, удостоверяющего личность;
- справку с места работы с указанием должности, размера заработной платы;
документы, подтверждающие платежеспособность (состоятельность)
физического лица (выписка из банковского счёта, копия сберкнижки и т.п.);
Свидетельство и копию свидетельства о государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуального
предпринимателя).
При оказании платной образовательной услуги несовершеннолетнему лицу
заключается 3-хсторонний договор об образовании.
3.8. Стороной договора об образовании юридическим лицом, оплачивающим
стоимость обучения, может быть предприятие (учреждение, организация)
независимо от организационно-правовой формы, направляющего абитуриента
(поступающего) на обучение.
От юридического лица договор об образовании заключает руководитель или
лицо, им уполномоченное.
От имени исполнителя (Колледжа) договор об образовании заключает
директор Колледжа.
3.9.
Для заключения договора об образовании юридическое лицо
представляет:
- гарантийное письмо с указанием юридического адреса и банковских реквизитов
юридического лица;
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица и копию
свидетельства;
- свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе;
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- документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего договор о
подготовке специалиста (приказ о назначении, протокол решения органа
управления, доверенность).
3.10. Договор об образовании (подготовка специалиста) оформляется в
соответствии с Приложением № 1 настоящего Положения и регистрируется в
отделе учебной работы Колледжа. Договор об образовании является отчётным
документом и должен храниться не менее 5 лет.
3.11. Договор об образовании (на подготовку специалиста) с учётом результатов
вступительных испытаний является основанием для зачисления абитуриента
(поступающего) в число студентов Колледжа, наряду с другими документами,
предусмотренными Правилами приёма в Колледж, действующими в текущем
учебном году.
3.12. Плата за обучение потребителем услуги (представителем, юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем) вносится в сроки, определённые
условиями договора.
3.13. Стоимость образовательных услуг, оказываемых по договорам на подготовку
специалистов, определяется калькуляцией и рассчитывается Колледжем на каждый
учебный год в зависимости от формы обучения (очная, заочная) и специальности
на основании расчёта затрат и сложившегося спроса на рынке образовательных
услуг.
Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
договора не допускаются, за исключением увеличения стоимости указанных услуг
с учётом уровня инфляции. Изменение стоимости образовательных услуг
оформляется дополнительным соглашением к договору.
3.14. Изменение договора возможно по соглашению сторон, если иное не
предусмотрено законодательством или договором.
4. Права и обязанности потребителя услуги
4.1. Потребители услуги имеют право:
- получать информацию о правилах предоставления платных образовательных
услуг в Колледже, сведения о наличии лицензии, сертификата, о расчёте стоимости
оказываемой услуги и т.п.;
- требовать предоставления платных образовательных услуг в соответствии с
договором, видом, уровнем и (или) направленности ОПОП
- согласовывать спорные вопросы с руководством Колледжа;
- получать информацию о результатах освоения платных образовательных услуг;
- сохранять за собой статус слушателя в случаях пропуска занятий по
уважительной причине;
- защищать свои права в судебном порядке.
4.2. Потребители услуги обязаны:
- оплатить в установленном порядке стоимость предоставляемых услуг;
- выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платной
образовательной услуги исполнителем.
4.3. Исполнитель (Колледж), предоставляющий платные образовательные
услуги, обязан:
- соблюдать утверждённый исполнителем (Колледжем) учебный план, годовой
календарный учебный график и расписание занятий;
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заключить договор при наличии возможности оказать запрашиваемую
потребителем образовательную услугу.
4.4. Результатом предоставления платной образовательной услуги обучающимся,
иным гражданам является усвоение содержания ОПОП СПО с полным
возмещением затрат на обучение, а также дополнительных образовательных
программ в соответствии с договором.
5. Ответственность исполнителя и заказчика (потребителя)
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством РФ.
5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объёме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
- безвозмездного оказания образовательных услуг;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных
услуг;
- возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков, оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных
услуг, а также в связи с существенными недостатками оказанных платных
образовательных услуг или иными существенными отступлениями от условий
договора.
5.4. Договор может быть расторгнут по инициативе исполнителя (Колледжа) в
случаях:
- применения к обучающемуся (потребителю услуги), достигшему возраста 15
лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнение обучающимся по ОПОП обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы (части ОПОП) и учебного плана
- установление нарушения порядка приёма в Колледж, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление на обучение.
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
5.4. Претензии и споры, возникающие между заказчиком и исполнителем
(Колледжем) разрешаются соглашением сторон, а при не достижении согласия в
судебном порядке.
5.5. Исполнитель (Колледж) освобождается от ответственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, если докажет, что
оказание образовательных услуг стало невозможным
вследствие действий
(бездействия) обучающегося.
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