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I. ОБШИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.ПолОжение об оказании плаТных образовательных услуг (далее -

ПоложеНие) разработанО в соотвеТствиИ с ФедеральЕым законом от 29 декабря

20т2 N9 273-ФЗ коб образовании В Российской Федерации); Постановлением

Бюджетное профессионаJIьное образовательное учреждение
омской области ((омский музыкально-педагогический

колледж)

Утверждшо:

,Щирекгор БПОУ кОМПК>

Правительства Российский Федерации от 15 сентября 2020 Ns |441l коб

утверждении Правил оказания IUIатных образовательных услуг), иными

правовыми актами Российской Федерации, Уставом Бюджетного

профессион€lльного образовательного учреждения омской области комский

музыкzrпьно-педагогический коJшедж) (далее - Устав, Колледж) и иными

лок€tлъными нормzlтивными актами Колледжа,

1.2. Положение регулирУет отношения, связанЕые с оказанием ппатных

образовательных услуг в Колледже по образователъЕым программам среднего

профессиоЕаJIьного образования, дополнительным образовательным

программам, дополнительныМ профессионаJIьным образовательным

програмМам И иныМ образовательным программам в соответствии с Лицензией

на осуществление образовательной деятельности,

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:

1.3.1. Заказчик - физическое и ("л") юридическое лицо, имеющее

намерение заказать либо заказывающее IIJIатные образовательные услуги Nlя

себяили иных лиц на основании договора об образовании,

t.3.2.Исполнитепь - Колледж, осуществллощий образовательную
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деятельность и предоставляющий платные образовательные услуги



обуrающемуся.
1.3.3. ОбучаюЩийсЯ - физическое лицо (обуrающийся, слушатель, и

другие категории обучающихся), осваивающее образовательную программу,

1.3.4. Платные образовательЕьiе усJIуги осуществление

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

юридиtIеских лиц по договорам об образовании, закIIючаемым при приеме на

Обl"rение.
1.3.5. Недостаток платных образоватепьных усJIуг - несоответствие

платныХ образовательныХ услуг обязательным требовани,Iм, предусмотренным

законом либо в установленном им порядке, или условиям договора об

образовании (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым

требованиям), или целям, дJIя которых платные образовательные услуги обычно

используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность

заказчиком при закJIючении догоВора, В том чисЛе оказаниrI их не в полном

объеме, предусмотренном образовательными программами (частъю

образовательной программы).

1.3.б. СущестВенный недостаТок IUIатНых образоватеJIьных усJIуг _

неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без

несорzlзмерных расходов или затрат времени, иJIи выявJUIется неоднократно,

ипи проявляется вновь после его устранения.
1.4.платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой

осущестВJUIется за счеТ бюджетных ассигнованиЙ областного бюджета.

1.5. Колл€ДЖ, осуществляющий образовагельную деятельность за счет

бюджетных ассигнований облаотного бюджета, вправе осуществJuIть за счет

средств физических и (или) юридических лиц платные обр;tзовательные услуги,

не предусмотренные установленным государственным заданием либо

соглашением о предоставлении субсидии на возмещение зац)ат, на одинаковых

при окrвании одних и тех же услуг условиrIх
1.6. отказ заказчика от предлагаемых ему Колледжем дополнительных

ппатных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее закJIюченном

сторонаМи договоре об образовании, не может быть приtIиной изменения

объема и условий уже предоставJuIемых ему Колледжем образовательных услуг

по ранее закIIюченному договору об образовании.

|,,7. Колледж, обязан обеспечить заказчику и Обl"rающемуся оказание

платных образователъных услуг в полном объеме в соответствии с

программы) иобразовательными программами (частью

условиями договора об образовании.
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1.8. Настоящее Полоrкеrше вст)дIает в cпJry с 0l лшаря 202l.

1.8.1. С.пrгать утративIIIим сиJIу Полоrкеrше о IшатЕш( образоваreльшlх

услугах бюджgгного профессиончлльного образовrrельЕого учр€ждешя

омскоЙ областИ комскиЙ музыкilльно-педzгогичесrсш]i коJшед2ю) от 15 леlсабря

20lб года.

II.ИнФоРМАЦИяоБокАЗыВАЕМыхкоЛЛЕДЖЕМ
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУТАХ

2.|. Колледж обязан до закIIючения договора об образовании и в период

его действия преДоставляТь заказчику достоверную информаuшо об Колледже

и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую

возможность их правиjIьного выбора.

2.2. Колледж обязан довести до закrвчика информацию, содержащую

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме,

которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07 февра,пя 1992 Ng

2300-1 <<О защИте праВ потребителей) и Федерiшьным законом от 29 декабря

201,'2Ns 273_ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>.

2.3. Колледж обязан ознакомить заказчика с Уставом Колледжа,

лицензией на осуществление образователъной деятельности, свидетельством о

государственной аккредиты\ии, образовательными rтрограммами и иными

ДокУМенТаМи,реглаМеНТирУюЩиМиорганиЗациюИосУЩестВление
образовательной деятельности, а также с правами и обязанностями

Обlпrаюшихся. Факт ознакомЛения с отдельными локzlльными нормативными

актами может фиксироваться подписью заказчика. При проведении приема на

конкурсной основе поступающему предоставJUIется таюке информачия о

проводиМом конкУрсе и об итогах его проведени,I,

2.4. ИнформациrI, предусмотренная Iц/нктами 2.|, - 2,3, настоящего

положения, предоставляется Колледжем В месте факгического осуществления

образовательной деятельности, на официальном сайте Колледжа в

информационно-коммуникационной сети <Интернет>,

2.5. Информация доводится до заказчика на русском языке.

ШI. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ И ОПЛДТЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

3.1. Стоимостъ платных образовательных услуг (далее - стоимость

об1..rения) в Колледже по основным и дополнительным образовательным

ПрограММаМУсТанаВлиВаеТсяПрикаЗоМДиреI(гораВсроки,УсТаНоВленные
правовыми актами Российской Федерации и локчlльными нормативными аюами



Колледжа.
3.2 Разработка поря,ща оцределениЯ платы дJIя физическшr и

юридических лшI за усJrуги фаботы), относяццtеся к основным видirм

деятельности Колледжа, окzlзываемые им сверх устЕшовленного

государственного задания, в части предостЕtвления Iшатных образовательных

услуг осуществJUIется Министерством о бразования омской области.

3.3. ПолНчUI стоиМость обl"rениrl зависиТ от цродолжительности, формы

обуrения (очная, очно-заочнаlI, заочная), объема образовательной программы и

Других условий обl"rения.
3.4. Увеличение стоимости IUIатных образователъных услуг после

закIIючения договора об образовании не допускается, за исюIючением

увелиtIениЯ стоимостИ указанныХ услiТ С }лIетом уровня

предусмотренного основными характеристиками областного

инфляции,
бюджета на

очередной финансовый год и плановый период.

3.5. ПриКаз об установЛениИ стоимосТИ Обlпrения, указанный в п. 3.1.

настоящего Положения, рztзмещается на официа.llьном сайте Колледжа в

информачионно-коммуникационной сети кинтернет) в сроки, установленные

ttравовыми актами Российской Федерации и локztJIьными нормативными актами

Коrшеджа.
3.6. Колшедж вправе снизить стоимость IIлатных образовательных услуг

по договору об образовании с у{етом покрытия недостающей стоимости

платных образователъных услуг за счет собственных средств Колледжа, в том

числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, доброволъных

пожертвоваЕии и целевых взносов физических и ("л") юридиLIеских лиц.

основанИя и порЯдок снижениjI стоимости IUIатных образовательных услуг

устанавливzlются локальным нормативным актом Колледжа и доводятся до

сведения заказчика и обl"rающегося.

3.7. оплата обраЗовательных услуг осуществJUIется в порядке и сроки,

предусмотренныs договором об образовании.

В слrIае досрочного расторжения договора об образовании

взаиморасчеты сторон В части неизрасходованных денежных средств

производятся в течение каJIендарного месяца со дня подачи письменного

зzUIвления заказчиком о возврате неизрасходованных денежных средств,

3.8. В случае тяжелого материального положения или иной уважительной

приtIины, Н? основании лиtIного заlIвления заказчика, директор может

разрешить изменить порядок оплаты в соответствующем семестре ипи ином

периоде обуrения, установленном в договоре об образовании, в том числе

предоставить возможность помесячной оплаты образовательных услуг,
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3.9. ОбУчающемУся, с котОрым закJIючен договор об образовании, может

быть предоставлен академический отпуск в порядке, предусмотренном

правовыМи актами Российской Фелерации и локальными нормативными актами

колледжа. Во время академического отпуска rrлата за об)чеЕие не взимается.

право на перевод с места

("л") юридических лиц

При нчlличии задолженности оIшаты за Обlлrение по договору об

образовании, до выхода обучающегося в академиtIеский отпуск, заказчик обязан

произвеСти расчеТы с Колледжем за факгически оказанные услуги по обучению

Обl"rающегося.
после выхода обучаюшегося из академиtIеского отпуска оплата за

обуrение произвоДитсЯ в соответствии с условиями договора об образовании,

3.10. Лицо, обучающееся на основании договора об образовании, имеет

с оплатой стоимости обучения за счgт физических и

по договору об образовании на вакантные места,

финансируемые за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в

соответствии с требованиями, установленными правовыми актами Российской

Федерачии и локztльными нормативными актами Колледжа. Первостепенноо

право на перевод имеет

успеваемость.

обуrающийся, демонстрирующиЙ лг{шую

Iv. порядок здключЕния, внЕсЕнуlя измЕнЕнии
(ДОПОЛНЕНИЙ) И РДСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРОВ ОБ ОБРДЗОВДНИИ

4.|. оказание платных образовательных услуг оGуществляется на

основании договора об образовании.

типовые формы договоров об образовании на оказание платных

образовательных услуг по программам среднего профессионаJIьного

образованиlI, утверждаются приказом дирекгора.
4.2. ЩогОвор об образовании при приеме в Колледж на обучение по

программам среднего профессионzlпъного образования оформляется приемной

комиссией.

щоговор об образовании при приеме в Колледж на обl"rение по иным

образовательным программам оформляется приемной комиссией Кол.ltеджа.

4.3. .Щоговор об образовании оформJUIется только на русском языке в

колиtIестве экземпляров, соответствующем колиtIеству ЛИЦ,

подписывающих, все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу,

4.4. Заключенные договоры об образовании хранятся,

4.4.|. один экземпляр (оригинал) - в бухгалтерии Колледжа, его коlrия

подшивается в личное дело обучаюrчегося;

4.4.2. по одному экземIшяру передается иным сторонам договора об

его
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образовании.
4.5. ,Щоговор об образовании закIIючается при н€шичии у Колледжа

возм ожности оказать з апрашиваемую о бразов ательную услугу.
4.6. Колледж не оказывает предпочтение одному обуlающемуся перед

другим в отношении закIIючения договора об образовании, кроме случаев,

предусмОц)енных правовыми актами Российской Федерации и (или)

локzlпьными нормативными актами Колледжа,

4.7. Щоговор об образовании не может содержать условия, которые

оГраниЧиВ€lюТПраВаЛИЦ,иМеюЩихПраВонаПоJЦлIеНиU
определенных уровня и напраВленности и подавших зЕtявление

образования

о приеме на

Обlпrение (далее - посryпающие), и обуrающихся или снижают уровень

предоставления иМ гарантий по сравнению с услови,Iми, установленными

правовыми актами Российской Фелерации об образовании.

4.8. ЩогОвор об образовании зашIючается в простоЙ письмеЕноЙ форме и

содержит следуюlцие сведения :

а) полное наименование Колrrrеджа;

б) место нахождения Колледжа,

в) наименование или фамилищ имя, отчество (rrр" наличии) заказчика,

телефон (гrри на-гrичии) заказчика и ("л") законного представителя

обуrающегося;
г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного

представителя обуrающегося,

д) фамил уIя,имя)отчество (.rр" наличии) представитеJIя Колледжа и (или)

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя

Колледжа и (или) заказчика;

е) фамилия, имя, отчество (.rр" наJIичии) обуrающегося, его место

жительства, телефон (указываются в слуIае оказаниrI IuIатных образовательных

услуг в пользу обуrаюrчегося, не являющегося заказчиком по договору, При

наличии);
ж) права, обязанности и ответственность Колледжа, заказчика и

Обlлrаюшrегося;

з) полнiШ стоимосТь образовательных услуг по договору об образовании,

порядок их оплаты;

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятелъности

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

если иное не предусмотрено правовыми актами Российской Федерации;

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы или

часть ее;
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шосле изданшI приказа о

4.1l. Изменение

конкретной основной

л) форма обуrения;
м) сроки освоения образовательной программы или части

образовательной программы по договору об образовании (продолжительность

Обlr. ения по договору);
н) вид документа (rrр" наличии), выдаваемого обуlающемуся после

успешнОго освоения иМ соответствующей образовательной прогрaммы (части

о бразовательной программы) ;

о) порядок изменения и расторжения договора об образовании,

п) другие необходимые сведениrI, связанные

оказываемых пirатных образовательных услуг.

со спецификой

4.9. Щоговор об образовании от имени Колледжа подписЫваетсЯ

директором или иным уполномочgнным дирекгором лицом. от имени заказчика

юридического лица - договор об образовании подписывает руководитель или

иное )rполномоченное им лицо. От имени физического лица договор об

представителями)образовании подписывается родителями (законными

об1^lающегося, если обучающийся не достиг совершеннолетия.

4.10. Щоговор об образовании, подписывается в установленном порядке,

об1^lающегося на обучение в Колrледж.

пол}п{ениrI обl"rающимся образования по

или дополнительной образовательной программе

оформляются путем подписания письменного соглашения сторонами договора

об образОвании, которыМ вносятсЯ соответСтвующие изменения (лополнения) в

договор об образовании.

письменное соглашение, подписанное в установленном порядке,

является основанием для издания Коrrледжем соответствующего приказа.

4.|2. В договор об образовании могуг быть внесены изменения

(дополнения) как по инициативе заказЧика на основании личного зuUIвления в

письменной форме, так и по инициативе Колледжа.

4.|з. Заявление, указанное в пункте 4.|2 настоящего Положения,

поступившее от заказчика, подлежит визированию заведующим отделением,

главным бухгалтером.
Процедура согласования зчUIвлениrI осуществляется заведующим

отделением.
на основании заявления, поданного в соответствии с настоящим

Положением, директором или иным лицом, упошIомоченным директором,

принимается решение об изменении (лополнении) образовательных отношений.

Копия письмеЕного соглашения, зzUIвления и соответствующий приказ

подшиваются в личное дело обуrающегося.

приеме

условий
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4.14. ОдностоРонний откаЗ от исполнениrI обязателъств по договорам об

образовании доIryскается в слуIаях и порядке, преДусмотренных правовыми

актами Российской Федер ациии локztльными нормативными аюами Колледжа,

4.15. Расторжение договоров об образовании цроизводится по

взаимному соглашению сторон посредством закJIючения соглашения о

расторжении либо досрочЕо в одностороннем порядке в соответствии с

правовыМи актами Российской Федерации и локчtпьными нормативными аюами

Колледжа, договором об образовании,

4.16.,Щействие договора об образовании прекращается в связи с

отчислением об}чающегося из Колледжа:

4.16.1. В связИ с полу{еНием образования (завершением обуrения);

4,|6.2. ,Щосрочно по основани,Iм,

настоящего Положения.
4.|'7. Образовательные отношени,I

досрочно путем расторжения договора об образовании в одностороннем

порядке в следующих случrшх:

4.|'7 .L По инициативе об)чающегося или родителей (законных

предстаВителей) несоверШеннолетНего об)п{ающегоСя, в тоМ числе В СЛ}п{ае

перевода обr{ающегося для продолжениrI освоения образовательной

программы в другую организацию,

4.|'7 .2. По инициативе Колледж? в сrцrчпg,

как меры дисциIIJIинарного взысканшI;

б) невыполнения Об5пrаюrчимся по профессионzlJIьной образовательной

программе обязанностей по добросовестному освоению образовательной

программы и выполнению )чебного Iшана согласно условий договора об

образовании (не допуск к сессии);

в) установления нарушениrI порядка приема в коллоДЖ, повлекшего

виIIе Об1..rающегося его незаконное зачисление в Колледж,

г) просРочкИ оIUIатЫ стоимосТи пIIатнЫх образоВательЕых услуг;

д) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию

вследствие деЙствиЙ (бездеЙствия)IIлатных образовательных услуг
обlrчающегося.

4.Т']. .3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в

сл)щае ликвидации Колледжа.

4.18. основанием дIя расторжения договоров об образовании

указанных в пунктах 4.16 и 4.|'7 настоящего Положения, явJUIется

отчислении, изданный в порядке, предусмотреЕIIом в Колледже,

установленным гý/нктом 4,|'7

сторон могут бытъ прекращены

а) применения к обуlающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления

в сл)лаях,
приказ об
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.Щаюй расторжения правоотношений сторон явJuIется дата отчисления,

образовании.
4.2|.

выбору потребовать:

образовательных услуг.

сфере образования.

указанн€ш в приказе об отчислении обrlающегося из Колледжа.

ок:вiлнии IIJIатIIых образовательных усJIуг,
коJIшIества и качества услуг условиям
завед/ющии отделением.

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательной
программой

письменных соглашений к договорам об образовании передчtются для 1пrета в

4.|9. Ответственность за организацию образовательного процесса при

4.20. Колледж обязан обеспечивать оказание платных

(частью образовательной программы) и условиrIми договора об

Копии приказов, оригиналы договоров об образовании и

за соответствие сроков ок€lзания,

договора об образовании несет

6.2. Настоящее Положение не распрострашIется на правоотношения,
возникшие в рамках действия Федерального закона от 05 апреJuI 201^З года J\b

44-ФЗ кО контралсгной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дJIя

обеспечениlI государственных и муниципilJIьных нужд)) и Федерального закона

от l8 июJuI 20ll Jф 223-ФЗ кО закупках товаров, работ, услуг отдельными

бухгалтерию.

Ч. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОЛЛЕДЖА И ЗАКАЗЧИКА
5,1. За неисполнение либо ненадIежащее исполнение обязательств по

договору об образовании его стороны несут ответственность, предусмотренную
правовыми актами Российской Федерации, договором об образовании.

5.2. При обнаружении недостатка IIпатных образователъных услуг, в том
числе оказаниrI их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему

а) безвозмездного оказания образовательных услуг,
О) соразмерного уменьшения стоимости оказанных IIJIатных

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Закrrюченные на основании настоящего ПоложениrI договоры об

образовании не должны противоречить его условиям, положениям правовых
актов Российской Федерации, нарушать законные права и интересы граждан в

9

видами юридшIеских лиц).


