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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оказания платных образовательных услуг 
в ГБПОУ «Пермский музыкальный колледж» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных 

образовательных услуг в ГБПОУ «Пермский музыкальный колледж» (далее – 

Колледж) и разработано в соответствии с: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-  Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав 

потребителей»; 

-  Законом Российской Федерации «О бухгалтерском учете»; 

- Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706; 

-  Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации»; 

- Уставом Колледжа; 

-  бессрочной Лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

1.2. Настоящее положение регулирует взаимоотношения между Колледжем, 

физическими и (или) юридическими лицами, имеющими намерения заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора (далее – Заказчик) и физическим лицом, осваивающим 

образовательную программу или ее часть (далее – Обучающийся). 

1.3.  Цель и задачи оказания платных образовательных услуг:  

- удовлетворение образовательных потребностей населения;  

- привлечение внебюджетных источников финансирования;  

- социальная защита педагогических работников и других сотрудников Колледжа 

в связи с наличием дополнительного источника финансирования; 

- совершенствование учебной и материально-технической базы Колледжа. 

1.4. Платные образовательные услуги оказываются на одинаковых при оказании 

однородных услуг условиях и не могут быть оказаны взамен и (или) в рамках 

основной деятельности колледжа (государственного задания), финансируемой за 

счет средств краевого бюджета. 



В основе организации платной образовательной деятельности лежат 

принципы сохранения и развития профессиональной, творческой и материальной 

базы Колледжа, экономической целесообразности и эффективности, а также учета 

профессиональных и социальных факторов при определении принципов 

формирования контингента и ценообразования. 

1.5. Колледж, в соответствии с Уставом, предоставляет следующие платные 

образовательные услуги (в том числе иностранным гражданам): 

- обучение по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования базовой и углубленной подготовки сверх 

контрольных цифр приема, установленных в государственном задании, в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

действующей лицензией на право ведения образовательной деятельности и 

свидетельством о государственной аккредитации; 

- обучение по дополнительным общеобразовательным программам в соответствии 

с действующей лицензией на право ведения образовательной деятельности и 

свидетельством о государственной аккредитации; 

- обучение по программам дополнительного профессионального образования 

(курсы повышения квалификации) в соответствии с действующей лицензией на 

право ведения образовательной деятельности; 

- подготовительные курсы для абитуриентов; 

- репетиторство; 

- преподавание специальных циклов и курсов дисциплин; 

- углубленное изучение предметов, не предусмотренное соответствующими 

образовательными программами и федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

- оказание учебно-методических и информационных услуг в рамках деятельности 

Колледжа (проведение лекций, семинаров, конференций, мастер-классов, 

консультаций, конкурсов, фестивалей, олимпиад, рецензирование мероприятий, 

учебно-методической документации и др.). 

1.6.  Обучающиеся на платной основе подразделяются на следующие категории: 

1.6.1.  студенты — лица, обучающиеся по программам среднего 

профессионального образования; 

1.6.2. слушатели — лица, обучающиеся по программам дополнительного 

профессионального образования и лица, обучающиеся на подготовительных 

курсах для абитуриентов; 

1.6.3.  учащиеся – лица, обучающиеся по дополнительным 

общеобразовательным и предпрофессиональным программам. 

1.7. Колледж осуществляет предоставление платных образовательных услуг на 

основании действующих государственных образовательных стандартов, 

разработанных учебных программ и планов, утвержденных директором 

Колледжа, обеспечивая условия для получения знаний, умений и навыков, 

установленных для соответствующей специальности и на основании настоящего 

Положения. 



1.8. Порядок зачисления в число студентов, слушателей и учащихся, сроки, 

условия приема и обучения определяются локальными актами Колледжа. 

1.9. Платные образовательные услуги осуществляются преподавателями и 

концертмейстерами Колледжа, а в случае отсутствия необходимых 

педагогических работников (или необходимого их количества) – педагогическими 

работниками сторонних образовательных организаций или физическими лицами, 

имеющими соответствующий уровень образования и квалификацию. 

1.10. Установление размера оплаты образовательных услуг осуществляется на 

основании раздела 4 настоящего Положения. Расчет стоимости образовательных 

услуг производится главным бухгалтером, согласовывается с заместителем 

директора по учебно-методической работе и утверждается директором Колледжа. 

1.11. Средства, поступающие за оказание платных образовательных услуг, 

учитываются на лицевом счете Колледжа и расходуются в соответствии с 

уставными целями. 

 

2. Порядок заключения договора об образовании 

2.1. Предоставление платных образовательных услуг осуществляется путем 

заключения договора в простой письменной форме между: 

- Колледжем и лицом, зачисляемым на обучение (родителем (законным 

представителем) несовершеннолетнего лица); 

- Колледжем и лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим 

лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

2.2. В договоре указывается:  

- полное наименование исполнителя; 

- место нахождения исполнителя; 

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

заказчика; 

- место нахождения или место жительства заказчика; 

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

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

- 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); 

- права, обязанности и ответственность сторон договора; 

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

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

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

- форма обучения; 

- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 



- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

2.3. Договор составляется в двух или трех экземплярах, один из которых 

находится у исполнителя (в Колледже), второй - у заказчика (родителей 

(законных представителей) или юридического лица), третий- у 

совершеннолетнего обучающегося. 

2.4. Договор вступает в законную силу с момента подписания его всеми 

сторонами. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1.  до заключения договора об оказании платных образовательных услуг 

и в период его действия предоставлять обучающимся и, или их родителям 

(законным представителям) достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора; 

3.1.2.   довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены ст.10 Закона РФ «О защите прав потребителей» и ст. 29 

Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

3.1.3.   соблюдать утвержденный учебный план, годовой календарный 

учебный график и расписание занятий. Заказчик не должен оказывать влияния на 

деятельность Исполнителя, связанную с организацией и проведением учебного 

процесса; 

3.1.4.   выдать документ установленного образца (диплом о среднем 

профессиональном образовании), с присвоением квалификации по получаемой 

специальности при успешном выполнении обучающимся всех требований 

учебного плана в сроки, определенные графиком учебного процесса, и успешной 

сдаче итоговой аттестации; 

3.1.5.  выдать лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим 

на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из колледжа 

справку об обучении по образцу, самостоятельно устанавливаемому Колледжем. 

3.2. Исполнитель имеет право: 

3.2.1. контролировать исполнение Заказчиком и направленным им на обучение 

лицом всех условий договора об оказании платных образовательных услуг; 

3.2.2. при не поступлении от Заказчика платы за обучение в полном размере и в 

сроки, установленные договором, отчислить из Колледжа направленное на 

обучение лицо. 



3.2.3. отказаться от исполнения своих обязательств по договору (в одностороннем 

порядке расторгнуть договор) в следующих случаях: 

а) применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установления нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление; 

г) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более 1 

(одного) месяца; 

д) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

3.2.4. произвести увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора в случае увеличения стоимости указанных услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками краевого 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период; 

3.2.5. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 

услуг за счет собственных средств исполнителя, 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 установлены в разделе 5 настоящего 

Положения. 

3.2.6. выдавать лицам, освоившим дополнительные общеобразовательные 

программы, по которым не предусмотрено проведение итоговой аттестации, 

документы об обучении по образцу, установленному Колледжем самостоятельно. 

3.2.7. взыскать с Заказчика/обучающегося задолженность за оказанные 

заказчику/обучающемуся платные образовательные услуги, при наличии 

задолженности не менее 2-х месяцев. 

3.3. Заказчик/Обучающийся обязан: 

3.3.1. своевременно и в полном объеме вносить плату за предоставляемые 

Исполнителем услуги в порядке, предусмотренном договором об оказании 

платных образовательных услуг; 

3.3.2. при поступлении/зачислении в Колледж и в процессе обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы; 

3.3.3. извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях; 

3.3.4. проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, 

учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя; 

3.3.5. возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

3.3.6. посещать занятия, указанные в учебном расписании; 



3.3.7. выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими 

работниками Исполнителя; 

3.3.8. соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего 

распорядка и иных локальных актов, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к другим обучающимся, не 

посягать на их честь и достоинство; 

3.3.9. бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3.4. Заказчик имеет право: 

3.4.1. требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг; 

3.4.2. получать информацию об успеваемости, поведении, отношении 

обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана; 

3.4.3. отказаться от исполнения договора об оказании платных образовательных 

услуг при условии оплаты Исполнителю всех фактически понесенных им 

расходов, а в случае причинения Заказчиком ущерба имуществу Исполнителя - 

при условии оплаты Исполнителю всех фактически понесенных им расходов, а 

также полного возмещения причинѐнного ущерба; 

3.4.4. 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: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить 

оказание платных образовательных услуг; 

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор; 

3.4.5. 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. 

 

4. Основы ценообразования и порядка расчетов 

4.1.  Стоимость обучения по каждой образовательной программе определяется на 

основе расчета экономически обоснованных затрат материальных и трудовых 

ресурсов и прибыли, обеспечивающей финансирование других обоснованных 

затрат и налогов. 

4.2. Стоимость обучения по каждой образовательной программе определяется на 

основании: 

4.2.1. установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

органов исполнительной власти Пермского края цен (тарифов) на 



соответствующие платные услуги (работы) по видам деятельности Колледжа (при 

наличии таких нормативных правовых актов); 

4.2.2. размера расчѐтных и расчѐтно-нормативных затрат на оказание Колледжем 

платных услуг, а также размера расчѐтных и расчѐтно-нормативных затрат на 

содержание имущества Колледжа с учетом: 

- анализа фактических затрат Колледжа на оказание платных услуг в 

предшествующие периоды; 

- прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов) в составе 

затрат на оказание Колледжем платных услуг, включая регулируемые 

государством цены (тарифы) на товары, работы, услуги субъектов естественных 

монополий; 

- анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных предложений на 

аналогичные услуги и уровня цен (тарифов) на них; 

- анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на аналогичные 

услуги. 

4.3. На отдельные платные услуги, оказание которых носит разовый характер, 

цена платной услуги может определяться на основе ученико-часа, норм времени, 

разовой калькуляции затрат или исходя из рыночной стоимости. 

4.4. Стоимость обучения по каждой образовательной программе устанавливается 

на основании расчѐта (калькуляции), включающего в себя: 

-  объем образовательной программы или учебного плана в часах, подлежащих 

оплате; 

-  стоимость педагогического/концертмейстерского часа, установленная приказом 

директора Колледжа; 

-  отчисления в государственные внебюджетные фонды– согласно действующему 

законодательству РФ; 

-  прочие материальные затраты (коммунальные услуги, услуги по содержанию 

имущества, обновление материально-технической базы, прочие услуги и т.д.) – в 

соответствии приказами директора, но не менее 10% общей стоимости 

образовательных услуг. 

4.5. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, 

расходуются по усмотрению Колледжа, в соответствии с актуальными 

потребностями функционирования учреждения. 

4.6. Стоимость образовательных услуг формируется на основе стоимости 

ресурсов, затраченных на осуществление платных услуг.  

4.7. Стоимость образовательных услуг, предоставляемых в соответствии с 

учебным планом, распределяется в равных частях на весь период обучения 

помесячно, при этом учебный год считается равным: 

- десяти месяцам и длится с сентября по июнь включительно по программам 

среднего профессионального образования; 

- девяти месяцам и длится с сентября по май включительно по дополнительным 

общеобразовательным программам.  



Наличие зимних каникул и / или праздников не влияет на размер оплаты в 

данном календарном периоде. 

По дополнительным профессиональным программам (повышения 

квалификации) стоимость образовательных услуг определяется на весь период 

обучения, исходя из количества учебных часов и стоимости часа образовательных 

услуг. 

4.11.В Колледже устанавливаются следующий порядок и сроки оплаты 

образовательных услуг: 

4.11.1. оплата производится в безналичном порядке на банковский счет 

Исполнителя единовременно за определенный период обучения или ежемесячно. 

4.11.2.  оплата производится до 10 числа текущего месяца; 

4.11.3.   датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на лицевой 

счет Колледжа. 

4.12.  Стоимость платных образовательных услуг устанавливается приказами 

директора Колледжа на соответствующий учебный год или период на основании 

расчета, указанного в пункте 4.4. настоящего Положения. 

4.13. При восстановлении обучающегося, ранее отчисленного из Колледжа, сумма 

договора рассчитывается заново на основании расчета, указанного в пункте 4.4. 

настоящего Положения. 

 

5. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг  

5.1. Основанием снижения стоимости платных образовательных услуг является 

справка из медицинского учреждения о болезни. 

5.1.1. Перерасчет производится исключительно при предоставлении справки из 

медицинского учреждения о болезни в текущем месяце, либо в последующем 

(при его исчислении с 21 числа текущего месяца). 

5.1.2. Перерасчет не предоставляется при длительности болезни менее 2 (двух) 

недель, но при этом сохраняется право дополнительного посещения групповых 

занятий для компенсации выполнения учебного плана. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение утверждается и вводится в действие приказом 

директора Колледжа. 

6.2. Настоящее Положение может изменяться или дополняться посредством 

внесения изменений или издания его в новой редакции. 

6.3. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом 

директора Колледжа, а его новая редакция утверждается приказом директора 

Колледжа. 

 

 

 

 



                                                                                Приложение 2  

                                                                                к приказу ГБПОУ 

                                                                                «Пермский музыкальный колледж» 

                                                                                № 147/01-08 от 13.09.2018 года.                                                                                                                     
 

Стоимость дополнительных платных услуг  
ГБПОУ «Пермский музыкальный колледж» на 2018-2019 учебный год 

 

№ Наименование услуги Исполнитель – 

преподаватель 

колледжа, руб. 

Исполнитель – 

концертмейстер 

колледжа, руб. 

Учебно-методические услуги: 

1. Консультация (за академический час):   

1.1. - для несовершеннолетних лиц 

(законных представителей) 

280,00 170,00 

1.2. - для совершеннолетних лиц 470,00 170,00 

2. Рецензирование: 

2.1. - дипломной работы 1000,00 - 

2.2. - программы (УП, РП, ОПОП, МДК, 

КОС)/методического пособия 

800,00 - 

2.3. - открытого урока/мастер-

класса/научной или методической 

статьи 

580,00 - 

2.4. - культурно-массового мероприятия 

(концерта, конференции и пр.)  

470,00 - 

Дополнительные платные образовательные услуги: 

3. Индивидуальное занятие по 

общеобразовательным программам 

дополнительного образования (6-17 

лет) – за 1 занятие (академический час) 

275,00 154,00 

4. Групповое занятие по 

общеобразовательным программам 

дополнительного образования (6-17 

лет) – за 1 занятие (академический час) 

150,00 77,00 

5. Индивидуальное занятие (специальный 

класс), в том числе по программе 

общего музыкального развития детей 

(4-6 лет), подготовительные курсы для 

абитуриентов (за академический час) 

350,00 - 

6. Групповое занятие,  в том числе по 

программе общего музыкального 

развития детей (4-6 лет), 

подготовительные курсы для 

абитуриентов (за академический час) 

225,00 - 

 
 
 
 
 
 
 



 
                                            Приложение 3  

                                                   к приказу ГБПОУ 
                                                                                «Пермский музыкальный колледж» 

                                                                          № 147/01-08 от 13.09.2018 года.                                                                                                                     
 

Стоимость одного академического часа преподавателя и концертмейстера 
ГБПОУ «Пермский музыкальный колледж» в 2018-2019 учебном году 

по дополнительным платным услугам 
 

№ Наименование услуги Исполнитель – 

преподаватель 

колледжа, руб. 

Исполнитель – 

концертмейстер 

колледжа, руб. 

Учебно-методические услуги: 

1. Консультация (за академический час):   

1.1. - для несовершеннолетних лиц 

(законных представителей) 

120,00 100,00 

1.2. - для совершеннолетних лиц 200,00 100,00 

2. Рецензирование: 

2.1. - дипломной работы 430,00 - 

2.2. - программы (УП, РП, ОПОП, МДК, 

КОС)/методического пособия 

340,00 - 

2.3. - открытого урока/мастер-

класса/научной или методической 

статьи 

250,00 - 

2.4. - культурно-массового мероприятия 

(концерта, конференции и пр.)  

200,00 - 

Дополнительные платные образовательные услуги: 

3. Групповое занятие (сольфеджио),  в 

том числе по программе общего 

музыкального развития детей (4-6 лет), 

подготовительные курсы для 

абитуриентов (за академический час) 

117,65 - 

4. Индивидуальное занятие (специальный 

инструмент), в том числе по программе 

общего музыкального развития детей 

(4-6 лет), подготовительные курсы для 

абитуриентов (за академический час) 

117,65 - 

5. Индивидуальное и групповое занятие 

по общеобразовательным программам 

дополнительного образования (6-17 

лет) – за 1 занятие (академический час) 

117,65 88,69 

 

 

 

 

 
 

 


