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в) обеспечению сохранности, длительной эксплуатации, а также такому техническому
состоянию музыкальных инструментов, которые бы способствовали профессиональному
музыкальному обучению.
2. Условия предоставления услуг
2.1. Требования и особенности предоставления услуг определяются сторонами на
основании отдельно заключенного гражданско-правового договора на оказание услуг.
2.2. Для осуществления деятельности по предоставлению услуг Исполнитель в
порядке, установленном действующим законодательством РФ и Республики Бурятия
составляет калькуляцию (смету) цен на указанные услуги, утверждает форму гражданскоправового договора на оказание услуг.
2.3. Гражданско-правовой договор на оказание услуг заключается в письменной
форме и в обязательном порядке содержит следующие сведения:
а) официальное наименование Исполнителя, место его нахождения (юридический и
почтовый адреса), банковские реквизиты, Ф.И.О. руководителя, контактные телефоны;
б) Ф.И.О., паспортные данные, контактный телефон и фактический адрес (адрес
регистрации) Потребителя-гражданина либо сведения о Потребителе-организации –
юридическом лице (в том числе официальное наименование, место нахождения
(юридический и почтовый адреса), банковские реквизиты, Ф.И.О. руководителя,
контактные телефоны);
в) сроки оказания услуг;
г) подписи сторон гражданско-правового договора;
д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых услуг.
2.4. Гражданско-правовой договор составляется в двух подлинных экземплярах,
обладающих равной юридической силой, один из которых находится у Исполнителя,
другой – у Потребителя.
2.5. Средства, полученные от предоставления Исполнителем, учитываются в доходах
Исполнителя как средства от приносящей доход деятельности.
2.6. Оплата за предоставляемые услуги производится через кредитное учреждение на
лицевой счет учреждения или через кассу учреждения с оформлением соответствующих
платежных документов.
2.7. Претензии и споры, возникающие между Потребителем и Исполнителем в
отношении условий заключенного договора на оказание услуг, разрешаются по
соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Республики Бурятия.
3. Права и обязанности Потребителя и Исполнителя
3.1. Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определенные сторонами в
заключаемом гражданско-правовом договоре на оказание услуг.
3.2. Исполнитель обязан до заключения гражданско-правового договора на оказание
услуг предоставить Потребителю достоверную информацию об Исполнителе и характере
оказываемых услуг.
3.3. Исполнитель обязан довести до Потребителя (в том числе путем размещения в
удобном для обозрения месте) следующие сведения:
а) наименование и место нахождения (адрес) Исполнителя;
б) перечень оказываемых услуг по заключаемому договору;
в) стоимость услуг, оказываемых за плату по договору.
3.4. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию
Потребителя:
а) Устав ГАОУ СПО РБ (ССУЗ) «Колледж искусств им. П.И. Чайковского»;
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б) адрес и телефон учредителя Исполнителя;
в) образец договора на оказание услуг.
3.5. Исполнитель обязан соблюдать сроки исполнения услуг, предусмотренные в
заключенном договоре.
3.6. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по заключенному
сторонами гражданско-правовому договору Исполнитель и Потребитель несут
ответственность, предусмотренную договором и действующим законодательством
Российской Федерации.
3.7. При обнаружении недостатков услуг в процессе их исполнения либо по
результатам, но до подписания Акта приема-передачи оказанных Услуг, Потребитель
имеет право:
а) уменьшения стоимости оказанных Услуг;
б) возмещения понесенных расходов по устранению недостатков оказанных Услуг
своими силами или третьими лицами.
3.8. Потребитель вправе отказаться от исполнения гражданско-правового договора и
потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок
недостатки оказанных Услуг не устранены Исполнителем.
3.9. Потребитель вправе расторгнуть договор, если им обнаружены существенные
недостатки оказанных Услуг или иные существенные отступления от условий
заключенного гражданско-правового договора.
3.10. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию Услуг или если во
время оказания Услуг стало очевидным, что они не будут исполнены в согласованные
сторонами сроки, а также в случае просрочки оказания Услуг, Потребитель вправе по
своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию и (или) закончить оказание Услуг;
б) поручить оказать Услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от
исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) расторгнуть заключенный гражданско-правовой договор на оказание услуг.
3.11. Потребитель обязан оплатить оказываемые Услуги в порядке и в сроки,
указанные в заключенном сторонами гражданско-правовом договоре на оказание Услуг.
3.12. В соответствии с действующим законодательством РФ Исполнитель несет
ответственность перед Потребителем за неисполнение или ненадлежащее исполнение
условий заключенного договора, несоблюдение требований, предъявляемых к оказанию
Услуг.
3.13. Работники Исполнителя, виновные в нарушении условий гражданскоправового договора, несут ответственность в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
4. Расчет стоимости услуг. Порядок оплаты и учета услуг
4.1. Стоимость Услуг определяется Исполнителем самостоятельно.
4.2. Расчет стоимости услуг производится на основе фактических расходов
Исполнителя. В стоимость услуги включаются затраты на оплату труда с начислениями,
коммунальные услуги, рекламные услуги и прочие текущие расходы, а также износ
инвентаря и основных фондов.
4.3. Порядок оплаты Услуг определяется в соответствии с условиями заключаемого
сторонами гражданско-правового договора на оказание услуг.
4.4. Операции по средствам, полученным от предоставления Услуг, отражаются по
бухгалтерскому учету раздельно от основной деятельности. Средства, полученные от
указанной деятельности Исполнителем расходуются согласно сметы расходов на нужды
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Колледжа в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
Республики Бурятия и целями, определенными Уставом Колледжа.
4.6. Налогообложение доходов от реализации Услуг Колледжа производится в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения директором
Колледжа.
5.2. Настоящее Положение составлено в двух экземплярах, обладающих равной
юридической силой, один из которых хранится у заместителя директора Колледжа по
финансово-хозяйственной деятельности, другой – у главного бухгалтера Колледжа.
5.3. Все изменения и дополнения в настоящее Положение разрабатываются
заместителем директора Колледжа по финансово-экономической деятельности или
главным бухгалтером Колледжа и утверждаются директором Колледжа в установленном
порядке.
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