
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о платной образовательной деятельности государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Башкортостан 

Башкирский республиканский колледж  культуры и искусства 

1. Общие положения 

1.1. Положение о платной образовательной деятельности государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Башкортостан Башкирский 

республиканский колледж культуры и искусства (далее - колледж) разработано в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», 

Законом РФ «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

Уставом колледжа. 

1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных 

образовательных услуг обучающимся колледжа, иным гражданам и юридическим лицам. 

1.3. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся колледжа, иных граждан, 

общества и государства. 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетных ассигнования бюджета Республики 

Башкортостан, местных бюджетов. Средства, полученные исполнителями при оказании таких 

платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.5. Колледж, осуществляющий образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Республики Башкортостан вправе осуществлять за счет 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 же услуг условиях. 

1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

1.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

1.8. Исполнитель 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. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются 



 

локальным нормативным актом колледжа и доводятся до сведения заказчика и (или) 

обучающегося. 

1.9. Стоимость образовательных услуг, оказываемых по договорам платных 

образовательных услуг рассчитывается бухгалтерией колледжа на каждый учебный год в 

зависимости от формы обучения (очная, заочная) и специальности (вида), от вида платных 

образовательных услуг на основании расчёта затрат (калькуляции) и сложившегося спроса на 

рынке образовательных услуг. 

1.10. Стоимость обучения по договорам утверждается приказом директора. 

1.11. 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. 

1.12. Колледж оказывает следующие платные образовательные услуги: 

- обучение по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования (по программа подготовки специалистов среднего 

звена), осуществляемое сверх финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Республики Башкортостан контрольных цифр приема обучающихся; 

- дополнительное образование детей; 

- обучение по программам дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации, профессиональная переподготовка, получение 

дополнительной квалификации, стажировка), осуществляемое за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

- подготовительные курсы для поступления в образовательные организации; 

- дополнительные учебные занятия по углубленному изучению дисциплин, за рамками 

объемов образовательных услуг, предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

- репетиторство; 

- дополнительные образовательные услуги; 

- другие платные образовательные услуги. 

1.13. К платным образовательным услугами не относятся: 

- снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы при 

реализации основных профессиональных образовательных программ федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- сдача экзаменов в порядке экстерната, за исключением повторного получения 

образования того же уровня; 

- сдача экзаменов и зачетов в порядке, предусмотренном Положением о 

промежуточной аттестации студентов. 

1.14. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми структурными 

подразделениями и работниками колледжа. 

2. Основные понятия 

2.1. «Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

2.2. «Исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

2.3. «Недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 

установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте 

условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные 

образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был 



 

поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы); 

2.4. «Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

2.5. «Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

2.6. «Существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов 

или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его 

устранения, или другие подобные недостатки; 

2.7. «Основной персонал учреждения» - персонал, непосредственно оказывающий услуги в 

сфере образования; 

2.8. «Административно-хозяйственный персонал» - персонал, обеспечивающий 

деятельность учреждения образования (администрация, отдел кадров, бухгалтерия, 

хозяйственные и прочие вспомогательные службы); 

2.9. «Прибыль на услугу в сфере образования» - представляет собой превышение цены над 

себестоимостью услуги, оказываемой в сфере образования (без налогов и сборов, не 

относящихся на себестоимость), размер прибыли не ограничивается и определяется 

колледжем самостоятельно. 

2.10. «Рентабельность услуги в сфере образования» - представляет собой соотношение 

прибыли и себестоимости услуги в сфере образования. 

3. Информация о платных образовательных услугах 

3.1. Исполнитель 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. 

3.2. Исполнитель 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». 

3.3. Информация, предоставляется исполнителем по адресу: Республика Башкортостан, 

г.Стерлитамак, улица К.Маркса, дом 150, в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности. 

4. Порядок заключения договоров, ответственность исполнителя и заказчика 

4.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор. Договор 

заключается до начала оказания платных образовательных услуг. 

4.2. Договор заключается на основе примерной формы, утвержденной Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 октября 2013 г. № 1185 и 

содержит следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование исполнителя - Колледжа; 

б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 

е) 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); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 



 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

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

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

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);  

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 

им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);  

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

4.3. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших 

заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), 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. 

4.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

4.5. Формы договоров на оказание платных образовательных услуг являются приложением 

к настоящему Положению. 

4.6. Для заключения договора физическому лицу, оплачивающему стоимость обучения, 

следует предоставить копию документа, удостоверяющего личность. 

4.7. Для заключения договора о подготовке специалиста юридическому лицу следует 

предоставить: 

 гарантийное письмо с указанием юридического адреса и банковских реквизитов 

юридического лица; 

 копии правоустанавливающих документов, заверенные должностным лицом 

юридического лица; 

 свидетельство о государственной регистрации;  

 свидетельство о постановке на учёт в налоговом ргане; 

 документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего договор о 

подготовке специалиста (приказ о назначении, протокол решения органа управления, 

доверенность и т.п.). 

4.8. Договор на оказание платных образовательных услуг оформляется в письменной 

форме в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в бухгалтерии, второй - у потребителя 

или заказчика. 

4.9. Договор от имени колледжа подписывается директором или уполномоченным им 

лицом. 

4.10. Потребитель или заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в порядке 

и в сроки, указанные в договоре. 

4.11. Объем оказываемых платных образовательных услуг и их стоимость в договоре 

определяются по соглашению сторон договора. В одном договоре может быть отражен 

только один вид образовательных услуг. 

4.12. Односторонний отказ от исполнения обязательств по договору допускается в случаях, 

предусмотренных статьей 782 Гражданского кодекса Российской Федерации или договором. 

4.13. Изменение договора о подготовке специалиста возможно по соглашению сторон, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или договором о 

подготовке специалиста. 

4.14. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 



 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

4.15. Договор является отчетным документом и должен храниться не менее 5 лет. 

5. Порядок организации предоставления платных образовательных услуг 

5.1. Учебной частью колледжа для организации предоставления платных образовательных 

услуг на начало нового учебного года необходимо: 

- изучить спрос на платные образовательные услуги и определить предполагаемый 

контингент обучающихся; 

- разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных услуг 

соответствующую образовательную программу (если образовательная услуга не имеет 

аналога с образовательными услугами Колледжа, реализуемыми за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Республики Башкортостан). Составить и утвердить учебные планы 

платных образовательных услуг. Количество часов, предлагаемых в качестве платной 

образовательной услуги, должно соответствовать возрастным и индивидуальным 

особенностям потребителя; 

- определить требования к представлению потребителем или заказчиком документов, 

необходимых при оказании платной образовательной услуги (документ, удостоверяющий 

личность потребителя и (или) заказчика, заявление потребителя и (или) заказчика и др.); 

- принять необходимые документы у потребителя и (или) заказчика и заключить с ними 

договоры на оказание платных образовательных услуг; 

- подготовить проект приказа о зачислении потребителей в число обучающихся 

колледжа в зависимости от вида платных образовательных услуг; 

- определить кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг. Для оказания 

платных образовательных услуг колледж может привлекать как работников колледжа, так и 

сторонних лиц; 

- со сторонними лицами могут быть заключены как трудовые договоры, так и 

гражданско-правовые договоры. В случае заключения гражданско-правового договора 

(договор на оказание преподавательских услуг) заказчиком услуг выступает колледж, а 

исполнителем - гражданин (физическое лицо), обладающий специальными знаниями и 

навыками, которые подтверждаются соответствующими документами об образовании, 

ученых степенях и званиях и т.д.; 

- организовать текущий контроль качества и количества оказываемых платных 

образовательных услуг. 

6. Порядок учета оказанных образовательных услуг 

6.1. Учебная часть и бухгалтерия ведут учет оказанных образовательных услуг. 

6.2. Учет проведенных платных образовательных услуг ведется в журналах учета 

теоретического обучения (групповых и индивидуальных). 

6.3. Учет проведенных индивидуальных платных образовательных услуг ведется 

преподавателем самостоятельно. 

6.4. Оплата труда преподавателей, работающих в колледже по трудовому договору и 

непосредственно оказывающих платные образовательные услуги, производится на основании 

учета выполненных педагогических (концертмейстерских) часов и справки о фактически 

проведенных занятиях, подписанного заместителем директора по УР. 

 

7. Порядок получения и расходования средств 

7.1. Стоимость образовательных услуг определяется на основе калькуляций на конкретный 

вид услуг, разработанных соответствующими структурными подразделениями совместно с 

бухгалтерией и утвержденных директором колледжа или уполномоченным им лицом. 

7.2. Направления расходования денежных средств, получаемых структурными 

подразделениями, от оказания платных образовательных услуг устанавливается сметой, 
утвержденной директором колледжа. 
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8. Оплата за предоставленные платные образовательные услуги 

8.1. Оплата за образовательные услуги производится в безналичном порядке через 

банковские учреждения и зачисляются на расчетный счет колледжа. 

8.2. Запрещается оплата за оказанные платные образовательные услуги наличными 

деньгами преподавателям, непосредственно оказывающим данные услуги. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения директором колледжа. 

9.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые вводятся в 

действия приказом директора колледжа. 

 

 

 

 
Главный бухгалтер 

 

 

  


