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образовательных стандартов и требований, финансируемых за счет средств, выделяемых 

Колледжу, в том числе ДШИ, Учредителем. 

  4. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают: 

4.1. «платные образовательные услуги» (далее по тексту настоящих Правил 

«услуги») - это деятельность Колледжа, направленная на подготовку и обучение граждан 

РФ и иностранных граждан по дополнительным образовательным программам, а также 

деятельность ДШИ в области дополнительного образования детей, осуществляемые сверх 

финансируемых за счет средств бюджета Республики Бурятия заданий (контрольных 

цифр) по приему обучающихся за счет физических и (или) юридических лиц в 

соответствии с пунктом 2.5.1. Устава Колледжа на основании договоров на оказание 

платных образовательных услуг, заключаемых при приеме на обучение.   

4.2. «Заказчик» - физическое или юридическое лицо, имеющее намерение заказать, 

либо заказывающее «услуги» у Исполнителя для себя или иных лиц («Обучающихся») на 

основании договора на оказание платных образовательных услуг (далее по тексту 

настоящих Правил «договор»). 

4.3. «Обучающийся» - гражданин или иностранный гражданин, осваивающий 

образовательную программу подготовки специалистов среднего звена в Колледже или 

дополнительного образования детей в ДШИ, получающий услуги, предусмотренные 

настоящими Правилами, на основании заключенного между Заказчиком и Исполнителем 

договора. 

4.4. «Исполнитель» - Колледж, в том числе ДШИ, осуществляющие на основании 

Лицензии образовательную деятельность, имеющие право оказывать Обучающемуся 

услуги по реализации основных и (или) дополнительных образовательных программ 

(части образовательной программы) и программ подготовки специалистов среднего звена 

и дополнительного образования детей. 

4.5. «недостаток услуг» - несоответствие услуг обязательным требованиям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации либо 

установленному им порядку, а также условиям заключенного между Заказчиком и 

Исполнителем договора или целям, для которых услуги обычно используются, или целям, 

о которых Исполнитель был поставлен в известность Заказчиком при заключении 

договора, в том числе оказания услуг по желанию Заказчика не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы). 

4.6. «существенный недостаток 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. 

4.7. «просрочка оплаты стоимости услуг» - нарушение Заказчиком (Обучающимся) 

сроков оплаты стоимости образовательных услуг, подтвержденных Сторонами в договоре, 

заключенным между Исполнителем и Заказчиком (Обучающимся) сроков произведения 

оплаты за обучение, а также оплата стоимости обучения не в полном размере по 

сравнению с тем, который установлен договором. 

4.8. «действия (бездействие) Обучающегося» - нарушение Обучающимся 

обязанностей, установленных статьей 43 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании 

в РФ», а также нарушение пунктов 11.5.1. – 11.5.5., 11.7.1. – 11.7.10 Устава Колледжа. 

5. Заказчик и Обучающийся могут выступать в одном лице в том случае, когда 

Обучающийся достиг возраста совершеннолетия в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и обладает правом самостоятельно заключать 

договор с Исполнителем, а также нести ответственность за соблюдение обязательств в 

рамках заключенного договора. 

6. Отказ Заказчика (Обучающегося) от предлагаемых ему услуг не может быть 

причиной уменьшения Исполнителем их объема. 
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7. Исполнитель в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Республики Бурятия устанавливает минимальные требования к содержанию 

образовательных программ, специальных курсов, услуг. 

8. Требования к оказанию услуг обучения по конкретной образовательной 

программе  (части образовательной программы), в том числе к ее содержанию, к освоению 

специальных курсов и циклов устанавливаются по соглашению Сторон в договоре и могут 

быть выше, чем это предусмотрено ФГОС и ФГТ. 

9. Исполнитель обязан обеспечить оказание услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (либо их частью), ФГОС и ФГТ и условиями 

заключенного между Заказчиком и Исполнителем договора, за исключением случая, когда 

Заказчик извещает Исполнителя при заключении договора, о том, что услуги должны 

быть оказаны по желанию Заказчика не в том объеме, который предусмотрен 

образовательными программами (либо частью образовательной программы). 

10. Исполнитель вправе снизить стоимость услуг по договору с учетом покрытия 

недостающей стоимости услуг за счет собственных средств Исполнителя, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и юридических лиц. Основания и порядок снижения 

стоимости услуг устанавливаются локальным правовым актом Исполнителя и доводятся 

до сведения Заказчика (Обучающегося).
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11. Увеличение стоимости услуг после заключения Сторонами договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период.
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12. Стоимость оказываемых услуг определяется соглашением Сторон и 

устанавливается в договоре согласно калькуляции (смете) цен на услуги, исходя их 

фактических затрат Колледжа на обучение Заказчика (Обучающегося) по определенной 

образовательной программе (части образовательной программы), курсам, циклам. 

13. В случае оплаты Заказчиком (Обучающимся) полной стоимости услуг за весь 

период обучения, она является твердой и определяется на дату заключения договора. 

14. Не допускается взимание платы за ликвидацию академической задолженности, 

пересдачу контрольных работ, коллоквиумов, зачетов, курсовых и государственных 

экзаменов, лабораторных, практических работ, прохождение производственной 

(профессиональной) практики, за вступительные испытания, оформление документов при 

проведении вступительных испытаний и зачислении в Колледж и ДШИ; перевод из 

Колледжа или ДШИ в другую образовательную организацию и из другой образовательной 

организации в Колледж или ДШИ, с одной образовательной программы (или форму 

обучения) на другую, восстановление. 

 

II. Информация об оказываемых Исполнителем услугах и 

порядке заключения договора. 

 

15. Исполнитель до момента заключения договора с Заказчиком (Обучающимся) 

доводит до его сведения под личную роспись в Журнале ознакомления (в том числе путем 

размещения в удобном для обозрения месте) достоверную информацию, содержащую 

сведения о своей деятельности, оказываемых услугах, которая обеспечит Заказчику 

(Обучающемуся) возможность правильного выбора услуг:  

15.1. наименование и место нахождения (адрес) Исполнителя, сведения о наличии 

Лицензии на право ведения образовательной деятельности и Свидетельства о 

государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и срока действия, а 

также наименования органа, их выдавшего; 

                                                 
1
  В соответствии с частью 5 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее по тексту настоящих Правил – Закон). 
2
  В соответствии с частью 3 статьи 54 Закона. 
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15.2. уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ по подготовке специалистов среднего звена и 

общеобразовательных программ дополнительного образования детей, формы и сроки их 

освоения; 

15.3. перечень платных образовательных услуг, стоимость которых включена в 

основную плату по договору, и перечень дополнительных платных образовательных 

услуг, оказываемых с согласия Заказчика (Обучающегося), а также порядок их 

предоставления; 

15.4. стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по 

договору, а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную 

плату, и порядок их оплаты; 

15.5. порядок приема и требования к поступающим в Колледж, в том числе в ДШИ; 

15.6. форма документа,  выдаваемого по окончании обучения. 

16. Исполнитель предоставит для ознакомления по требованию Заказчика 

(обучающегося) следующие документы: 

16.1. Устав Колледжа и (или) Положение о ДШИ; 

16.2. Лицензию на осуществление образовательной деятельности и Свидетельство о 

государственной аккредитации; 

16.3. документы, связанные с организацией образовательного процесса; 

16.4. адрес и контактные телефоны Министерства культуры по Республики Бурятия; 

16.5. одну из форм договора (приложения № 1,2,3,4 к настоящим Правилам); 

16.6. перечень основных образовательных программ, стоимость услуг по которым 

включается в основную плату по договору; 

16.7. перечень дополнительных образовательных программ, специальных курсов, 

циклов дисциплин и других дополнительных образовательных услуг, оказываемых за 

плату с согласия Заказчика (Обучающегося); 

16.8. перечень категорий граждан, которые в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации имеют право на определенные льготы пи 

получении платных образовательных услуг, в том числе платных дополнительных 

образовательных услуг, а также перечень указанных льгот. 

17. Исполнитель обязан сообщать Заказчику (Обучающемуся) по его просьбе другие 

относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге сведения. 

18. Информация доводится сведения Заказчика (Обучающегося) на русском языке. 

19. Исполнитель при наличии возможности оказывать запрашиваемую Заказчиком 

(Обучающимся) образовательную услугу обязан заключить с ним договор установленной 

формы (приложения № 1,2,3,4 к настоящим Правилам). 

20. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику 

(Обучающемуся) перед другим в отношении заключения договора, за исключением 

случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

21. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

21.1. наименование Исполнителя; 

21.2. место нахождения Исполнителя; 

21.3. реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

Исполнителя; 

21.4. наименование или фамилию, имя, отчество, контактные телефоны Заказчика и 

(или) Обучающегося; 

21.5. место жительства (адрес регистрации по паспорту) Заказчика (Обучающегося); 

21.6. права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и (или) 

Обучающегося; 

21.7. указание на вид, уровень образовательной программы (части образовательной 

программы определенных уровня, вида), наименование и код специальности; 

21.8. указание на форму обучения (очная, очно-заочная, заочная); 
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21.9. сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

21.10. полную стоимость услуг, порядок их оплаты; 

21.11. вид документа, выдаваемого Заказчику (Обучающемуся) после успешного 

освоения образовательной программы (либо части образовательной программы); 

21.12. порядок и условия расторжения договора, внесения в него изменений; 

21.13. другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых услуг. 

22. Заказчик (Обучающийся) обязан оплачивать оказываемые образовательные 

услуги в порядке и в сроки, установленные договором. Заказчику (Обучающемуся) 

выдается документ, подтверждающий факт оплаты услуг. 

23. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права граждан, 

имеющих право на получение образования определенных уровня и направленности и 

подавших заявления о приеме на обучение, которые снижают уровень предоставления им 

гарантий в получении образования по сравнению с условиями, установленными 

действующим законодательством Российской Федерации. Если условия, ограничивающие 

права поступающих и Заказчиков (Обучающихся) или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

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

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» по состоянию на 

дату заключения договора. 

 

 III. Ответственность Исполнителя и Заказчика (Обучающегося). 

 

25. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик (Обучающийся) несут ответственность, установленную 

заключенным договором и действующим законодательством Российской Федерации. 

26. При обнаружении недостатков при оказании услуг, в том числе в случае оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), за исключением случая, когда Заказчик извещает 

Исполнителя при заключении договора о том, что услуги должны быть оказаны по 

желанию Заказчика не в том объеме, который предусмотрен образовательными 

программами (либо частью образовательной программы), Заказчик (Обучающийся) 

вправе по своему выбору потребовать: 

26.1. безвозмездного оказания услуг, в том числе оказания услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и 

требованиями заключенного договора; 

26.2. соответствующего уменьшения стоимости оказанных услуг; 

26.3. возмещения понесенных Заказчиком (Обучающимся) расходов по устранению 

недостатков оказанных услуг своими силами или третьими лицами; 

27. Заказчик (Обучающийся) вправе: 

27.1. отказаться от исполнения обязательств в рамках заключенного договора и 

потребовать от Исполнителя полного возмещения убытков, если в установленный 

договором срок недостатки оказанных услуг не устранены Исполнителем; 

27.2. расторгнуть заключенный с Исполнителем договор, если ими обнаружены 

существенные недостатки оказанных услуг или иные существенные отступления от 

условий договора. 

28. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию услуг или во время 

оказания услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, а также в случае 

просрочки оказания услуг, то Заказчик (Обучающийся) вправе по своему выбору: 

28.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого он должен приступить 

к оказанию услуг и (или) окончить оказание услуг; 

28.2. поручить оказать услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 
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28.3. потребовать от Исполнителя уменьшения стоимости услуг; 

28.4. расторгнуть заключенный с Исполнителем договор. 

29. Заказчик (Обучающийся) вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания услуг, 

а также в связи с недостатками оказанных услуг. 

30. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

30.1. применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

30.2. невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана в сроки, установленные Исполнителем; 

30.3. установления нарушения порядка приема в Колледж или ДШИ, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление; 

30.4. просрочки Заказчиком (Обучающимся) оплаты стоимости услуг и 

последующего отчисления; 

30.5. невозможности надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по 

договору вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
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 IV. Заключительные положения. 

31. Контроль за соблюдением исполнения требований настоящих Правил 

осуществляется заместителем директора по учебной работе совместно с главным 

бухгалтером и заведующими отделениями. 

32. Приложениями к настоящим Правилам являются типовые формы договоров на 

оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального образования 

(двусторонний, трехсторонний) и договоров на оказание платных образовательных услуг  

по дополнительному образованию детей в сфере культуры и искусства. 

33. Настоящие Правила вступают в действие с даты утверждения директором 

Колледжа. 

34. Правила оказания платных образовательных услуг ГАПОУ РБ «Колледж 

искусств им. П.И. Чайковского» и платных образовательных услуг по дополнительному 

образованию детей Детской школой искусств им. Бау Ямпилова при Колледже от «04» 

сентября 2013 года утрачивают силу с момента вступления в действие настоящих Правил. 

35. Настоящие Правила составлены в двух подлинных экземплярах, обладающих 

равной юридической силой, один экземпляр хранится у заместителя директора по учебной 

работе, другой – в Управлении по правовой и кадровой работе. 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                 
3
 В соответствии с частью 7 статьи 54 Закона. В настоящих Правилах под действиями (бездействием) 

Обучающегося понимаете нарушение обязанностей, установленных статьей 43 Закона, а также пунктов 

11.5.1. – 11.5.5., 11.7.1. – 11.7.10 Устава Колледжа. 


