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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных 
образовательных услуг государственным бюджетным профессиональным 
образовательным учреждением Республики Башкортостан Учалинский колледж 
искусств и культуры им. С. Низаметдинова (далее - Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской 
Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
августа 2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг». 

1.2. Основные понятия и определения, используемые в Положении: 
 «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счёт средств физических и (или) юридических 
лиц по договорам об образовании, заключаемым при приёме на обучение (далее 
- договор); 

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 
лиц на основании договора; 

«исполнитель» - образовательное учреждение, предоставляющее платные 
образовательные услуги обучающимся по договорам; 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу. 

1.3 Целью оказания платных образовательных услуг является 
всестороннее удовлетворение образовательных потребностей населения. 

1.4. Задачами оказания платных образовательных услуг является: 
- увеличение объёма оказываемых образовательных услуг; 
- повышение образовательного уровня подготавливаемого контингента; 
- привлечение дополнительных источников средств для образовательного 

учреждения; 
            - материальное стимулирование и повышение доходов работников 
образовательного учреждения; 

- развитие материально-технической базы образовательного учреждения. 
1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счёт бюджетных ассигнований колледжа. 

1.6. Платные образовательные услуги могут осуществляться за счёт: 
- средств родителей (законных представителей); 
- средств сторонних физических и (или) юридических лиц. 
1.7. Образовательное учреждение обязано обеспечить оказание платных 

образовательных услуг в полном объёме в соответствии с образовательными 
программами и условиями договора. 

1.8. Платные образовательные услуги оказываются учреждением по 
ценам, обеспечивающим полное возмещение затрат учреждения, связанных с 
оказанием этих услуг. 

1.9. Цены на платные образовательные услуги устанавливаются в едином 
размере для всех групп потребителей, за исключением случаев, когда законом 
или иным правовыми актами предусматривается предоставление льгот для 
отдельных категорий потребителей услуги. 

1.10. Учреждение размещает информацию о перечне оказываемых 
платных образовательных услуг и их стоимости своевременно и в доступном для 
граждан и юридических лиц месте: на досках объявлений, на сайте учреждения. 



2. Условия и порядок предоставления платных образовательных 
услуг 

 
Образовательное учреждение вправе оказывать платные образовательные 

услуги при следующих условиях: 
2.1. Образовательное учреждение обладает соответствующей 

материально-технической базой, способствующей созданию условий для 
качественного предоставления платных образовательных услуг без ущемления 
основной образовательной деятельности, в соответствии с действующими 
санитарными правилами и нормами, гарантирующими охрану жизни и 
безопасности здоровья потребителя.  

2.2. Образовательным учреждением организован раздельный учёт 
рабочего времени педагогических работников, ведущих основную 
образовательную деятельность за счёт средств бюджета колледжа, и 
педагогических работников, оказывающих платные образовательные услуги. 

2.3. Потребители обеспечены бесплатной, доступной и достоверной 
информацией о платных образовательных услугах, предоставляемых 
образовательным 
учреждением. 

2.4. Платные образовательные услуги предоставляются в следующем 
порядке: 

- образовательное учреждение изучает спрос на платные образовательные 
услуги и определяет предполагаемый контингент; 

- определяет требования к представлению заказчиком (потребителем) 
документов, необходимых при оказании платной образовательной услуги: 
соответствующих медицинских заключений, документов об уровне образования, 
документа, удостоверяющего личность заказчика (потребителя), заявления 
заказчика (потребителя); 

- производит расчёт месячного размера платы за платную 
образовательную услугу, исходя из количества учебных часов по утвержденной 
программе платной образовательной услуги согласно учебному плану; 

- заключает договор с физическими или юридическими лицами, 
желающими получать платные образовательные услуги; 

- организует текущий контроль качества и количества оказываемых 
платных образовательных услуг; 

- обеспечивает потребителей образовательных услуг бесплатной, 
доступной и достоверной информацией об образовательных услугах, 
оказываемых за плату. 

3. Порядок заключения договоров 
 

3.1. Договор на оказание платных образовательных услуг составляется в 
двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой - у 
заказчика (потребителя). 

3.2. Заказчик (потребитель) обязан оплатить оказываемые 
образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. 

3.3. Объём оказываемых платных образовательных услуг в договоре 
определяется по соглашению между исполнителем и заказчиком 
(потребителем). 

3.4. Договор с заказчиком (потребителем) на оказание платных 
образовательных услуг заключается в каждом конкретном случае персонально 
на определенный срок и предусматривает характер услуги, размер и условия 
оплаты услуги, права, обязанности, гарантии договаривающихся сторон, 



порядок изменения и расторжения договора, порядок 
разрешения споров, особые условия. В течение оговоренного периода возможно 
заключение дополнительных соглашений к договору по стоимости обучения. 
Договор является отчётным документом и хранится в образовательных 
учреждениях не менее 5 лет. 

4. Информация о платных образовательных услугах 
 

4.1. Образовательное учреждение до заключения договора и в период его 
действия предоставляет заказчику достоверную информацию о себе и 
оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую заказчикам 
(потребителям) возможность их правильного выбора. 

4.2. Информация, доводимая до заказчика (потребителя), размещается в 
месте фактического осуществления образовательной деятельности в удобном 
для обозрения месте, на сайте и содержит следующие сведения: 

- полное наименование и место нахождения образовательного учреждения 
(исполнителя); 

- сведения о наличии лицензии на правоведение образовательной 
деятельности с указанием регистрационного номера, даты выдачи 
(регистрации), срока действия и  органа, выдавшего документ; 

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

- перечень платных образовательных услуг, стоимость которых 
включена в оплату по договору с согласия Заказчика, порядок их 
предоставления; 

- порядок приёма и требования к обучающимся; 
- форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 
О том, что заказчик (потребитель) ознакомлен с вышеизложенной 

информацией, образовательное учреждение (исполнитель) делает 
соответствующую запись в приёмных документах, которая заверяется личной 
подписью заказчика (потребителя). 

4.3. До заключения договора образовательное учреждение 
предоставляет также для ознакомления по требованию заказчика 
(потребителя): 

- устав образовательного учреждения, положение о структурном 
подразделении 
образовательного учреждения; 

- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 
документы, 
регламентирующие организацию образовательного процесса; 

- образовательные программы, стоимость образовательных услуг по 
которым 
включается в плату по договору с согласия заказчика (потребителя); 

- перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, 
а также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных 
образовательных услуг, в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами; 

- иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей 
образовательной услуге. 

4.4. Данный перечень информации не является исчерпывающим. 
Исполнитель сообщает заказчику (потребителю) любые сведения, касающиеся 
договора и образовательной услуге. В соответствии с Законом Российской 
Федерации "О защите прав 



потребителей" образовательное учреждение (исполнитель) в обязательном 
порядке называет конкретное лицо, оказывающее услугу, даёт информацию о 
нём, если это имеет значение для качества услуги. 

4.5. Информация доводится до заказчика (потребителя) на русском языке. 
4.6. Способами доведения информации до заказчика могут быть: 
- сайт образовательного учреждения; 
- доски объявлений в образовательном учреждении; 
- объявления; 
- буклеты; 
- проспекты и др. 
4.7. Достоверная информация об образовательном учреждении и 

оказываемых платных образовательных услугах размещается на официальном 
сайте образовательного учреждения в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» в сроки и в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством в сфере 
образования. 

5. Ответственность образовательного учреждения (исполнителя) и 
заказчика (обучающегося) 

 
5.1.   Исполнитель оказывает заказчику платные образовательные услуги 

в полном объёме в соответствии с образовательными программами и условиями 
договора в порядке и в сроки, определенные договором, уставом и лицензией 
образовательного учреждения.  

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

5.3. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение 
или 
ненадлежащее исполнение платной образовательной услуги, если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие 
непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации. 

5.4. При обнаружении недостатков 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 платных образовательных услуг; 
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 
услуг; 
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.5. 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. 

5.6. 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. 

5.7. 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 образовательной программе (части 
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению 
учебного плана; 
в) установление нарушения порядка приёма в образовательное учреждение, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в это 
образовательное учреждение; 
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

5.8. Претензии и споры, возникающие между заказчиком и 
исполнителем, разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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