
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Самарской области

«Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой »
(ГБПОУ СКИК)

ПРИКАЗ
«11» января 2021 года № 1-од

Об утверждении
Положения об оказании платных образовательных услуг и
приносящей доход деятельности ГБПОУ СКИК

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ
«О защите прав потребителей», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», руководствуясь
Уставом ГБПОУ СКИК,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить с 1января 2021 года Положение об оказании платных образовательных
услуг и приносящей доход деятельности ГБПОУ СКИК, согласно Приложению № 1 к
настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу 31декабря 2020 года Положение о платных
образовательных услугах и приносящей доход деятельности, утвержденное приказом от
18.09.2017 № 470-од.
3. Утвердить с 1 января 2021 года примерную форму договора об образовании на
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования,
согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
4. Утвердить с 1 января 2021 года примерную форму договора на оказание платных
дополнительных образовательных услуг, согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
5. Заведующему учебно-информационным отделом Клачковой М.А. разместить
настоящий локальный акт на официальном сайте ГБПОУ СКИК.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за заместителем директора
по учебно-производственной работе Фирсовой Г.А.

Директор Т.В. Алмаева
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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом РФ,
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Законом РФ «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 №
1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Самарской области «Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой» (далее
по тексту – ГБПОУ СКИК и (или) Колледж) и регламентирует порядок оказания платных
образовательных услуг и приносящей доход деятельности в Колледже.
1.2.Понятия, используемые в настоящем положении:
- «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора;
- «исполнитель» - Колледж, осуществляющий образовательную деятельность и
предоставляющий платные образовательные услуги обучающемуся;
- «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных образовательных
услуг 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);
- «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
- «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);
- «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.
1.3. Целью оказания платных образовательных услуг и иной деятельности, приносящей
доход, является всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан,
улучшение качества и расширение сферы образовательного процесса, привлечение в
систему образования средств из дополнительных внебюджетных источников
финансирования (средств сторонних организаций или частных лиц, в т.ч. родителей
обучающихся).
1.4. При оказании каждого вида платных образовательных услуг используются
государственные образовательные стандарты, либо авторские программы, утвержденные в
установленном порядке.
1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных



ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов. Средства, полученные при оказании таких платных образовательных
услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
1.6. ГБПОУ СКИК, осуществляющее образовательную деятельность за счет бюджетных
ассигнований Самарской области 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.
1.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может
быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему ГБПОУ СКИК
образовательных услуг.
1.8. ГБПОУ СКИК обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
образовательной программы) и условиями договора.
1.9. ГБПОУ СКИК вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за
счет собственных средств Организации, 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 и доводятся до сведения заказчика
и (или) обучающегося.
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 областного бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.

2. Виды платных услуг

2.1. Приносящая доход деятельность:
2.1.1. Осуществление образовательной деятельности за счет средств физических и (или)
юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг по реализации
образовательных программ следующих видов:
2.1.1.1. основные профессиональные образовательные программы: образовательные
программы среднего профессионального образования – программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего
звена;
2.1.1.2. дополнительные образовательные программы:
- дополнительные общеобразовательные программы;
- дополнительные профессиональные программы;
2.1.2 оказание посреднических услуг;
2.1.3. создание продуктов интеллектуальной деятельности, а также реализация прав на них;



2.1.4. оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в
установленной сфере деятельности (в том числе и через Интернет);
2.1.5. выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, оригинальных
учебных планов и программ, пособий по организации и совершенствованию учебно-
воспитательного процесса, информационных и других материалов;
2.1.6. оказание услуг по копированию;
2.1.7. предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не
являющимися сотрудниками или обучающимися Колледжа;
2.1.8. проведение и организация ярмарок, выставок, конференций, семинаров, совещаний,
олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и других мероприятий;
2.1.9. выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ.
2.1.10. оказание транспортных услуг;
2.1.11. предоставление мест в общежитии за плату в соответствии в действующим
законодательством;
2.1.12. сдача лома и отходов черных и цветных металлов, макулатуры и других видов
вторичного сырья;
2.1.13. осуществление спортивной, физкультурной и оздоровительной деятельности;
2.1.14. осуществление экскурсионной деятельности;
2.1.15. выполнение работ по программному, компьютерному обеспечению.
2.2. Платные дополнительные образовательные услуги:
2.2.1. оказание, в пределах установленных лицензией на осуществление образовательной
деятельности, образовательных услуг сверх финансируемых за счет средств областного
бюджета государственных заданий (контрольных цифр), по образовательным программа
среднего профессионального образования, основным программам профессионального
обучения и дополнительным профессиональным программам;
2.2.2. оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных
соответствующими образовательными программами и федеральными государственными
образовательными стандартами, в том числе по организации подготовительных отделений
и курсов и циклов дисциплин, занятия с обучающимися по программам с углубленным
изучением предметов, обучение по дополнительным образовательным программам.

3. Информация о платных образовательных услугах,
порядок заключения договоров

3.1. ГБПОУ СКИК обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять
Заказчику достоверную информацию о себе и оказываемых платных образовательных
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
3.2. ГБПОУ СКИК 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.



3.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя -
юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального
предпринимателя;
б) место нахождения или место жительства исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при
наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося;
г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя
обучающегося;
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
(указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося,
не являющегося заказчиком по договору, при наличии);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации;
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по
договору (продолжительность обучения по договору);
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.
3.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих
право на получение образования определенных 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.
3.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной
на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.



3.6. При реализации дополнительных образовательных услуг ГБПОУ СКИК имеет право
использовать производственную базу других предприятий и учреждений на основе
договора.
3.7. Размер платы за получение платных образовательных услуг устанавливается
Колледжем в порядке, установленным министерством образования и науки Самарской
области.
3.8. Прейскурант на платные образовательные услуги утверждается приказом по
Колледжу и согласовывается руководителем Западного управления министерства
образования и науки Самарской области.
3.9. Доход от предоставления дополнительных образовательных услуг используется
Колледжем в соответствии с Уставными целями.
3.10. Приносящая доход деятельность.
3.10.1. Колледж вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению цели, ради которой ГБПОУ СКИК создан.
3.10.2. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и приобретенное за счет
этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение ГБПОУ СКИК.

4. Обучение по дополнительным профессиональным программам (повышение
квалификации, профессиональная переподготовка, аттестация специалистов)

4.1. Платные образовательные услуги по дополнительным программам в колледже
контролирует и организует заместитель директора по учебно-производственной работе.
4.2. Дополнительные профессиональные программы в колледже реализуются в
соответствии с лицензией.
4.3. Колледж осуществляет обучение по дополнительным профессиональным программам
на основе договора об образовании, заключаемого со слушателем и (или) с физическим
или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на
обучение.
4.4. Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных программ
определяются образовательной программой и (или) договором об образовании. Срок
освоения дополнительной профессиональной программы должен обеспечивать
возможность достижения планируемых результатов и получение новой компетенции
(квалификации), заявленных в программе. При этом минимально допустимый срок
освоения программ повышения квалификации не может быть менее 16 часов, а срок
освоения программ профессиональной переподготовки - менее 250 часов.

5. Обучение по дополнительным образовательным общеразвивающим
программам

5.1. К освоению дополнительных образовательных общеразвивающих программ
допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования, если иное
не обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы.
5.2. Содержание дополнительных образовательных общеразвивающих программ и
сроки обучения по ним определяются учебным планом и образовательной программой,



разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей образовательную
деятельность.
5.3. Колледж вправе осуществлять прием детей сверх установленного государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг на
обучение на платной основе.
5.4. Лицам, освоившим дополнительные образовательные общеразвивающие программы
в области искусств и успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается свидетельство
об освоении этих программ по образцу и в порядке, которые установлены этими
организациями самостоятельно.

6. Репетиторские услуги
6.1. Настоящее Положение устанавливает особый порядок организации и оказания
репетиторских услуг.
6.2. Пользователь или заказчик услуг обращается к председателю предметно-цикловой
комиссии своей специальности с письменным заявлением на имя директора колледжа на
оказание репетиторских услуг.
6.3. Председатель предметно-цикловой комиссии определяет возможность оказания
репетиторских услуг по дисциплине, указанной в заявлении. В случае принятия
положительного решения о возможности оказания репетиторских услуг, он визирует
заявление и указывает на нем количество часов, срок оказания репетиторских услуг,
преподавателя, который будет оказывать репетиторские услуги, количество часов и сумму
к оплате.
6.4. Преподаватель визирует заявление, тем самым подтверждает свое согласие оказывать
репетиторские услуги.
6.5. На основании оформленного заявления заключается договор о репетиторских услугах
между заказчиком и колледжем. В договоре указывается дисциплина, объем часов, срок
действия договора, размер и условия оплаты предоставляемых услуг, согласно которому
сумма за репетиторские услуги оплачивается в безналичном порядке. Безналичные
расчеты производятся через банки, средства зачисляются на расчетный счет колледжа.
6.6. Репетиторские услуги могут оказываться как индивидуально, так и в группах, как
правило, в виде семинарских и практических занятий. Группа формируется заведующим
предметно-цикловой комиссией. Численность группы не может быть более 5 человек.

7. Ответственность исполнителя и заказчика

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
7.2. 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:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;



в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
7.3. 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.
7.4. 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.
7.5. 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.
7.6. 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 профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана;
в) установление нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине обучающегося
его незаконное зачисление в ГБПОУ СКИК;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

8. Персональные данные

8.1. ГБПОУ СКИК гарантирует безопасность и конфиденциальность получаемых от
заказчиков и используемых при оказании платных услуг персональных данных, в том
числе в случае предоставления образовательных займов на банковские карты или с
применением электронных технологий.



8.2. При обращении в ГБПОУ СКИК заказчики представляют достоверные сведения.
Колледж вправе проверять достоверность представленных сведений.
8.3. ГБПОУ СКИК не имеет права получать и обрабатывать персональные данные
заказчика о его расовой, национальной принадлежности, политических взглядах,
религиозных и философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни.
8.4. Обработка персональных данных возможна только с письменного согласия заказчиков
(приложение к договорам).
8.5. Согласие заказчика не требуется в следующих случаях:
- персональные данные являются общедоступными;
- обработка персональных данных осуществляется на основании федерального закона,
устанавливающего ее цель, условия получения персональных данных и круг субъектов,
персональные данные которых подлежат обработке, а также определенного полномочия
ГБПОУ СКИК;
- обработка персональных данных осуществляется по требованию полномочных
государственных органов - в случаях, предусмотренных федеральным законом;
- обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных научных
целей при условии обязательного обезличивания персональных данных;
- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных
жизненно важных интересов заказчика, если получение его согласия невозможно.

9. Ответственность за нарушение Положения

9.1. Руководитель и работники ГБПОУ СКИК за нарушение порядка оказания платных
образовательных услуг несут административную ответственность по ст. 19.30 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
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