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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным 

законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с Федеральным Законом «О защите прав потребителей», 

Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. N 443 

«Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное» с изменениями и дополнениями 

от 25.09.2014 г., Уставом государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Башкортостан Октябрьский 

музыкальный колледж, иными локально-нормативными актами колледжа. 

Положение регламентирует правила организации платных образовательных услуг 

в ГБПОУ РБ Октябрьский музыкальный колледж.   

1.2. В колледже, наряду с реализацией программ среднего 

профессионального образования за счёт средств республиканского бюджета, 

могут осуществляться платные образовательные услуги на основе договоров с 

оплатой стоимости обучения юридическими или физическими лицами (в 

дальнейшем – платное обучение). 

1.3. Основные задачи по предоставлению платных образовательных услуг: 

 всестороннее удовлетворение образовательных потребностей населения; 

 создание условий для реализации потребителями своих образовательных 

потенциальных возможностей; 

 привлечение внебюджетных источников финансирования учреждения. 

1.4. Октябрьский музыкальный колледж (как исполнитель) оказывает 

платные образовательные услуги заказчику (физическому или юридическому 

лицу) в соответствии с настоящим Положением, поскольку: 

- имеет государственную лицензию на соответствующий вид об-

разовательной деятельности; 

- данный вид деятельности предусмотрен Уставом колледжа. 



1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет средств  бюджета Республики Башкортостан. Средства, полученные 

колледжем при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются 

лицам, оплатившим эти услуги. 

1.6.  Платные образовательные услуги могут оказываться только с согласия 

их получателя.  

1.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг 

не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

колледжем образовательных услуг. 

1.8. Октябрьский музыкальный колледж  (как исполнитель) обязан 

обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

1.9. Октябрьский музыкальный колледж  вправе снизить стоимость платных 

образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости 

платных образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) юридических лиц.  

1.10. 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. Информация о платных образовательных услугах, порядок 

заключения договоров 

2.1. Октябрьский музыкальный колледж  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. 

Октябрьский музыкальный колледж   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». 

 Информация предоставляется в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности.  

2.2. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в 

простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

1) полное наименование образовательной организации  - юридического 

лица; 

2) место нахождения образовательной организации; 

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

телефон заказчика; 



4) место нахождения или место жительства заказчика; 

5) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя образовательной 

организации  и (или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего 

полномочия представителя образовательной организации  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); 

7) права, обязанности и ответственность образовательной организации, 

заказчика и обучающегося; 

8) полная стоимость образовательных услуг, 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 

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

11) форма обучения; 

12) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

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. 

2.3. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

поступающих (лиц, имеющих право на получение образования определенного 

уровня и направленности и подавших заявление о приеме на обучение) 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. 

2.4. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

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

размещенной на официальном сайте колледжа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

 

3. Ответственность ГБПОУ РБ Октябрьский музыкальный колледж 

как исполнителя услуг и ответственность заказчика услуг 

 

3.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору ГБПОУ РБ Октябрьский музыкальный колледж (как исполнитель) и 



заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), 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. 

3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

платных образовательных услуг не устранены колледжем.  

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг 

или иные существенные отступления от условий договора. 

3.4.. Если ГБПОУ РБ Октябрьский музыкальный колледж (как 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: 

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. 

3.5. 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. 

3.6. По инициативе ГБПОУ РБ Октябрьский музыкальный колледж (как 

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 образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению 

учебного плана; 

3) установление нарушения порядка приема в колледж, 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. 

4. Перечень платных образовательных услуг 
4.1. ГБПОУ РБ Октябрьский музыкальный колледж вправе оказывать 

физическим и юридическим лицам следующие платные образовательные  услуги: 

1)  обучение по программам подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям: 

53.02.03 Инструментальное исполнительство;  

53.02.06 Хоровое дирижирование;  

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение; 

53.02.07 Теория музыки; 

2) обучение по дополнительным профессиональным программам 

переподготовки по специальностям: 

 Инструментальное исполнительство; 

 Сольное и хоровое народное пение; 

 Хоровое дирижирование; 

 Теория музыки; 

3) подготовительные курсы. 

4.2. Образовательная организация вправе оказывать и другие 

дополнительные услуги, если они не нарушают основной 

учебный/образовательный процесс. 

 

5. Порядок оказания платных образовательных услуг 

5.1. Для оказания платных образовательных услуг Октябрьский 

музыкальный колледж: 

-  ведет учет платных образовательных услуг в соответствии с инструкцией 

по бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих на бюджете;  

- изучает потребность населения в платных образовательных услугах.  

- предоставляет потребителям перечень планируемых платных 

образовательных услуг 

- создает условия для оказания услуг платных образовательных услуг в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормами; 

- обеспечивает кадровый состав для оказания услуг платных 

образовательных услуг. 

Для оказания платных образовательных услуг могут привлекаться как 

основные сотрудники колледжа, так и специалисты со стороны. 

5.2. В случае, если колледж предоставляет возможность оказания платных 

образовательных услуг сторонними организациями или физическими лицами, она 

заключает с ними договор аренды и проверяет наличие: 

1) у индивидуальных предпринимателей:  

- свидетельства о регистрации в качестве предпринимателя; 

 2) у юридических лиц: 

- свидетельства о регистрации; 



-  лицензии на оказываемый вид деятельности. 

5.3. ГБПОУ РБ Октябрьский музыкальный колледж составляет смету 

расходов на платные образовательные услуги. 

5.4. Директор колледжа издает приказы об организации конкретных 

платных образовательных услуг, в которых: 

1) определяет: 

- ответственность лиц; 

- состав участников; 

- организацию работы по предоставлению данных услуг (расписание 

занятий, сетку занятий, график работы); 

- привлекаемый преподавательский состав.  

2) утверждает: 

- учебный план,  

- учебные программы; 

- смету расходов; 

- штатное расписание. 

5.5. ГБПОУ РБ Октябрьский музыкальный колледж оформляет договор с 

заказчиком на оказание платных образовательных  услуг. 

5.6. ГБПОУ РБ Октябрьский музыкальный колледж (как исполнитель) по 

требованию заказчика обязан предоставить необходимую и достоверную 

информацию об оказываемых услугах и исполнителях услуг, а также выдать 

документ (диплом, удостоверение, справка) о том, что услуга оказана с указанием 

объема учебного (затраченного) времени.  

6. Приём и зачисление обучающихся 

6.1 На первый курс Колледжа для обучения по программам среднего 

профессионального образования на платное обучение принимаются лица, 

имеющие документ государственного образца не ниже основного общего и 

среднего общего образования. 

6.2 Прием и зачисление на первый курс студентов, поступающих в Колледж 

на платное обучение, производится в соответствии с порядком приема, 

установленным Министерством образования Российской Федерации и 

самостоятельно разрабатываемыми Колледжем и утверждаемыми ежегодно 

директором Правилами приема в части, не противоречащей действующему 

законодательству Российской Федерации.  

6.3 Прием и зачисление слушателей на платное обучение по 

дополнительным программам обучения, программам профессиональной 

подготовки и переподготовки осуществляется в соответствии с условиями 

индивидуальных договоров, заключаемых между слушателем и Колледжем. 

6.4 Права и обязанности обучающихся на платной основе определяются 

действующим законодательством, Уставом Колледжа, Правилами внутреннего 

распорядка и соответствующим договором между Колледжем и обучающимся. 

6.5 Лица, поступающие в Колледж для платного обучения по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

зачисляются в число студентов Колледжа. 

Слушателями являются лица, обучающиеся: 



а) на подготовительных курсах; 

б) по программам дополнительного профессионального образования. 

6.6 Права и обязанности обучающихся на платной основе определяются 

действующим законодательством, Уставом Колледжа, Правилами внутреннего 

распорядка и соответствующим договором между Колледжем и обучающимся. 

 

7. Взаимоотношения обучающихся и Колледжа в период обучения. 

7.1 Абитуриенты, выдержавшие вступительные испытания в Колледже и 

изъявившие желание обучаться на платной основе, заключают с Колледжем 

индивидуальный договор установленной формы по выбранной программе 

обучения и зачисляются или переводятся соответствующим приказом директора 

после оплаты стоимости этапа обучения в сроки, определенные условиями 

данного договора.  

7.2 Согласие обучающегося на продолжение обучения на платной основе в 

следующем семестре (этапе обучения) подтверждается оплатой обучения в 

установленные сроки и в размере, определенном приказом директора для всех 

видов обучения, специальностей и программ обучения.  

7.3 Студент, впервые обучающийся по ППССЗ на очной форме, имеет право 

на переход с обучения на платной основе на бесплатное при наличии свободных 

бюджетных мест на соответствующих курсе и специальности, Право возникает 

при отсутствии на момент подачи заявления академической задолженности, 

дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения, при наличии 

одного из следующих условий: 

а) сдачи экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих 

подаче заявления, на оценки "отлично" или "отлично" и "хорошо" или "хорошо"; 

б) отнесения к следующим категориям граждан: 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя - 

инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в соответствующем Республике 

Башкортостан; 

в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей 

(законных представителей) или единственного родителя (законного 

представителя). 

Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, 

представляет в ПЦК колледжа мотивированное заявление на имя директора 

колледжа о переходе с платного обучения на бесплатное. 

К заявлению обучающегося прилагаются следующие документы: 

а) подтверждающие отнесение данного студента к указанным категориям 

граждан (в случае отсутствия в личном деле обучающегося); 

б) подтверждающие особые достижения в учебной, общественной, 

культурно-творческой и спортивной деятельности колледжа (при наличии). 

Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное 

принимается специально создаваемой колледжем комиссией (далее - Комиссия) с 
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учетом мнения Студенческого совета, профессионального союза обучающихся и 

родительского комитета (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся (в отношении несовершеннолетних обучающихся). Состав, 

полномочия и порядок деятельности Комиссии определяется колледжем 

самостоятельно. 

Материалы для работы Комиссии  в пятидневный срок представляет  ПЦК 

колледжа, в которую поступило от обучающегося заявления о переходе с платного 

обучения на бесплатное. 

В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к нему 

документов и информации Комиссией принимается одно из следующих решений: 

 о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное; 

 об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное. 

Переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом 

директора колледжа не позднее 10 календарных дней с даты принятия Комиссией 

решения о таком переходе. 

7.4 При наличии задолженности по оплате обучения студент не допускается 

к зачетно-экзаменационной сессии.  

7.5 Студенты, обучающиеся по ППССЗ на платной основе, имеющие на 

момент окончания экзаменационной сессии академическую задолженность 

(зачеты, экзамены) по всем предметам текущего семестра, подлежат отчислению 

по окончании календарного срока сессии.  

7.6 Студенты, обучающиеся по ППССЗ на платной основе (за исключением 

указанных в п. 7.5. настоящего Положения) должны ликвидировать академические 

задолженности по зачетно-экзаменационной сессии не позже, чем за 2 недели до 

начала следующей зачетно-экзаменационной сессии. Данная возможность 

предоставляется студентам, подтвердившим оплату образовательных услуг за 

текущий семестр. Имеющие задолженности после истечения этого срока подлежат 

отчислению за академическую неуспеваемость.  

7.7 Перевод студентов на другую специальность осуществляется только при 

условии отсутствия текущей академической задолженности и задолженности по 

оплате обучения.  

7.8 Приказ о переводе студента на платную форму обучения издается 

директором Колледжа после получения отделом кадров завизированного личного 

заявления и договора на оказание платных услуг с квитанцией об оплате за 

обучение не позднее календарного срока окончания экзаменационной сессии 

(каникул текущего семестра), установленного Графиком учебного процесса.  

7.9 Если студенты бюджетной формы обучения в соответствии с Уставом 

Колледжа отчисляются за академическую неуспеваемость, перевод на платную 

форму обучения не допускается.  

7.10 Студент, отчисленный за академическую неуспеваемость, может быть 

восстановлен в Колледж на платную форму обучения не ранее, чем через 1 год в 

течение пяти лет после отчисления. Решение о восстановлении принимается 

директором Колледжа по представлению учебной части.  

 

 



8. Порядок получения и расходования средств 

8.1. Смета стоимости платных образовательных услуг разрабатывается 

непосредственно колледжем и утверждается его директором.  

8.2. Размер платы за обучение, место и сроки внесения средств, а также 

ответственность обучающегося за несвоевременную оплату, оговариваются в 

договоре между Колледжем и обучающимся. 

8.3. В случае просрочки оплаты более чем на три месяца, договор на 

оказание образовательных услуг расторгается, а студент подлежит отчислению из 

Колледжа. 

8.4. Цены на образовательные услуги, предоставляемые потребителям за 

оплату, устанавливаются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации на основании сметы.  

8.5. Работники, привлекаемые к оказанию платных образовательных услуг, 

получают заработную плату за фактически отработанное время, ими могут быть 

сотрудники Колледжа, а также любые специалисты, способные оказать данную 

услугу. При приеме на работу с работниками для оказания платных услуг 

подписываются трудовые соглашения. Если оплата производится по договорным 

расценкам, с работниками подписывается соглашение о договорной цене.  

8.6. Стоимость платных услуг определяется сметой, которая включает в себя 

расходы на:  

  заработную плату;  

  материальные затраты;  

  приобретение материалов для работы;  

  доход Колледжа.  

8.7. ГБПОУ РБ Октябрьский музыкальный колледж вправе по своему 

усмотрению расходовать средства, полученные от оказания платных 

образовательных услуг, в соответствии со сметой доходов и расходов.  

Полученный доход находится в полном распоряжении колледжа и 

расходуется им по своему усмотрению на основании сметы расходов на цели 

развития учреждения: 

- развитие и совершенствование образовательного процесса; 

- развитие материально-технической базы; 

- увеличение заработной платы сотрудникам и другие расходы. 

8.8. ГБПОУ РБ Октябрьский музыкальный колледж вправе привлекать 

специалистов для оказания услуг на контрактной основе и осуществлять оплату 

труда на договорной основе. 

8.9. По соглашению сторон оплата услуг может осуществляться за счет 

спонсорских средств или иных целевых поступлений безвозмездного характера. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Учредитель вправе приостановить деятельность образовательного 

учреждения по оказанию платных образовательных услуг, если эта деятельность 

осуществляется в ущерб основной деятельности образовательной организации. 

9.2. При выявлении случаев оказания платных образовательных услуг с 

ущербом для основной деятельности или взимания платы за услуги, 



финансируемые из бюджета, Учредитель вправе принять решение об изъятии 

незаконно полученных сумм в соответствующий бюджет. 

9.3. Директор колледжа несёт персональную ответственность за 

деятельность по осуществлению платных образовательных  услуг. 

9.4. ГБПОУ РБ Октябрьский музыкальный колледж обязан ежегодно 

предоставлять Учредителю отчет о поступлении и расходовании финансовых 

материальных средств, в том числе средств, полученных в счет оплаты платных 

образовательных услуг. 

 


