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Принято на                                                                                                         УТВЕРЖДАЮ: 

Общем  собрании                                                                      Директор ГБПОУ СО НТКИ 

Коллектива НТКИ                                      

Протокол № 1                                                                          ________________И. Ф.Зимина                                                                                               

от  25 августа 2015 года                                                                           25 августа 2015 года                       

 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский  колледж искусств» 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных образовательных услуг ГБПОУ СО «НТКИ» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об оказании платных образовательных услуг (далее – 

Положение), разработанное в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

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

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 

регулирует отношения, возникающие между Заказчиком и Исполнителем ГБПОУ СО 

«НТКИ» при оказании платных образовательных услуг. 

1.2. Понятия, используемые в Положении, означают: 

 «Заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора; 

 «Исполнитель» – ГБПОУ СО «Нижнетагильский колледж искусств» (далее 

«Учреждение»), оказывающий платные образовательные услуги по реализации 

образовательных программ, как предусмотренных соответствующими 

образовательными стандартами, так и дополнительных образовательных программ, 

не предусмотренных соответствующими образовательными программами, 

государственными образовательными стандартами; 

 «Обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательные услуги; 

 «Стороны» – Заказчик и Исполнитель; 

 «Платные образовательные услуги» – осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счѐт средств физических и (или) юридических лиц 

по договорам об оказании платных образовательных услуг (далее – Договор). 

1.3. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан и носят 
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дополнительный характер по отношению к основным образовательным программам и 

государственным стандартам. 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ и 

государственных образовательных стандартов), финансируемой за счет средств 

соответствующего бюджета.  

1.5. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на принципах: 

добровольности, доступности, планируемости, нормированности, контролируемости. 

1.6. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются физическим и 

юридическим лицам (Заказчикам) на договорной основе, предполагают использование 

государственного имущества по оказанию услуг дополнительно к основной деятельности, 

оплачиваемой из бюджета по утверждѐнному перечню услуг. 

1.7. Учреждение обязано обеспечить Заказчику оказание платных дополнительных 

образовательных услуг в полном объѐме в соответствии с условиями договора об 

оказании платных дополнительных образовательных услуг. 

1.8. Выполнение требований данного Положения является обязательным для всех 

сотрудников Учреждения. 

1.9. Изменения, дополнения, корректировка разделов или отдельных пунктов Положения 

проходят согласование на совещании Общего собрания коллектива и утверждаются 

приказом директора. 

2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг 

2.1. В Уставе учреждения указываются виды деятельности приносящей доход, которые 

учреждение осуществляет постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых оно создано, и соответствует указанным целям. 

2.1.1. К видам деятельности, приносящей доход которые учреждение осуществляет 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано 

относятся: 

- преподавание отдельных дисциплин сверх установленного учебным планом количества 

часов; 

- преподавание дисциплин, не предусмотренных основной профессиональной 

образовательной программой и учебным планом; 

- организация подготовительных курсов для поступления  

в образовательные организации; 

- репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений; 

2.2. Колледж вправе сверх установленного государственного задания,  

а также в случаях, определенных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Свердловской области в пределах установленного государственного задания 

оказывать (выполнять) следующие услуги (работы) для граждан и юридических лиц за 

плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях: 
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- реализация основных профессиональных образовательных программ – образовательных 

программ среднего профессионального образования (программ подготовки специалистов 

среднего звена); 

- реализация образовательных программ среднего профессионального образования в 

области искусств, интегрированных с образовательными программами основного общего 

и среднего общего образования; 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных 

общеразвивающих программ; 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных 

предпрофессиональных программ; 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных 

предпрофессиональных программ в сфере искусств, физической культуры и спорта для 

детей; 

- реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения 

квалификации; 

- реализация дополнительных профессиональных программ – программ 

профессиональной переподготовки; 

- реализация образовательных программ, адаптированных на основе основных 

профессиональных образовательных программ для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья; 

3. Порядок предоставления льгот 

3.1. Учреждение самостоятельно определяет перечень льготных категорий обучающихся и 

размеры льгот при оказании платных дополнительных образовательных услуг. 

3.2. Учреждение предусматривает льготы для следующих категорий воспитанников и 

обучающихся: 

 детей из многодетных семей, в которых более 3 несовершеннолетних детей; 

 детей из семей родителей-инвалидов; 

 детей-инвалидов. 

4. Условия и порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 

4.1. В Уставе Учреждения определены виды деятельности, а также перечень платных 

дополнительных образовательных услуг и порядок их предоставления. 

4.2. Для организации платных дополнительных образовательных услуг Учреждения 

необходимо: 

4.2.1. Провести изучение спроса и контингента обучающихся. 

4.2.2. Провести анализ материально-технической базы образовательной организации. 

4.2.3. Создать условия, гарантирующие охрану жизни и безопасности здоровья 

обучающихся. 
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4.2.4. Издать приказ об организации платных дополнительных образовательных услуг, 

подготовить расписание занятий, указать учебные аудитории, где будут проводиться 

занятия. 

4.2.5. Оформить договор с Заказчиком (родители, законные представители) на оказание 

платных дополнительных образовательных услуг (Приложение № 1). 

4.3. Исполнитель обязан соблюдать утверждѐнные им учебный план, годовой 

календарный учебный график и расписание занятий. Режим занятий (работы) 

устанавливается Исполнителем. 

4.4. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются Учреждением при 

наличии: 

 лицензии на образовательную деятельность; 

 договоров на оказание платных дополнительных образовательных услуг, 

заключѐнных с Заказчиком. 

4.5. Программы, на основе которых оказываются платные образовательные услуги, 

утверждаются директором Учреждения. 

4.6. Учреждение обязано довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объѐме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

4.7. Согласно п. 4 ч. 2 ст. 29 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», в целях исполнения требования информационной открытости Учреждение 

обеспечивает открытость и доступность документов: 

4.7.1. Наименование и местонахождения учреждения (организации), сведения о наличии 

лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельства о 

государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, срока действия и 

органа, их выдавшего. 

4.7.2. Утверждѐнный перечень платных дополнительных образовательных услуг, 

оказываемых за плату только с согласия Заказчика, и порядок их предоставления. 

4.7.3. Стоимость платных дополнительных образовательных услуг и порядок их оплаты. 

4.7.4. Образец договора оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

4.7.5. Положение о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг. 

4.7.6. Информацию по требованию Заказчика в соответствии с законодательством и 

другие относящиеся к договору и соответствующей платной дополнительной 

образовательной услуге сведения. 

5. Порядок заключения договора 

5.1. Учреждение обязано заключить договор с Заказчиком на оказание выбранной 

Заказчиком услуги из утверждѐнного перечня услуг, оно не вправе оказать предпочтение 

одному Заказчику перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 

предусмотренных законодательством РФ. 
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5.2. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой 

письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) Исполнителя – 

юридического лица; 

б) место нахождения или место жительства 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) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу Обучающегося, 

не являющегося Заказчиком по договору); 

е) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося; 

ж) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

з) сведения о лицензии с приложениями на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии) по всем 

фактическим адресам (перечисление адресов); 

и) вид, уровень и (или) направленность дополнительной общеобразовательной программы 

(часть образовательной программы определѐнного уровня, вида и (или) направленности); 

к) форма обучения; 

л) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

м) порядок изменения и расторжения договора; 

н) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

5.3. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, 

другой – у Заказчика. 

5.4. Оплата за образовательные услуги производится по безналичному расчѐту или 

наличным расчетом в кассу Учреждения в сроки, определѐнные в договоре об оказании 

платных образовательных услуг. 

5.5. При безналичном расчѐте Заказчик предъявляет квитанцию платѐжного поручения с 

отметкой банка ответственному за платные образовательные услуги. 

5.6. Бухгалтерия Учреждения ведѐт учѐт и отчѐтность по платным образовательным 

услугам, составляет требуемую отчѐтность для представления еѐ директору на 

утверждение. 

5.7. Денежные средства поступают на счѐт Учреждения и расходуются согласно 

учреждѐнной директором смете. 

5.8. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по 

соглашению между Исполнителем и Заказчиком, рассчитывается на основе экономически 

обоснованной себестоимости (Приложение №2). 
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5.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учѐтом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. А так же изменение стоимости оказанных 

услуг по инициативе Исполнителя допускается не чаще одного раза в год, с обязательным 

уведомлением Заказчика о таком изменении. Изменение стоимости оказанных услуг 

допускается по соглашению Сторон, о чем составляется соответствующее 

Дополнительное соглашение. 

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

размещѐнной на официальном сайте http://art-nt.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

6.1. Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определѐнные договором. 

6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

6.3 Учреждение вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор на оказание 

платной образовательной услуги в случаях: 

- неоплаты в установленные сроки; 

- непосещения учащимся занятий; 

- нарушения учащимся правил внутреннего распорядка; 

- не возмещения учащимся причиненного материального ущерба. 

7. Порядок контроля за оказанием платных дополнительных образовательных услуг, 

поступлением и расходованием полученных от них средств 

7.1. Учреждение ведет статистический и бухгалтерский учѐт и отчѐтность раздельно по 

основной деятельности и дополнительным платным услугам и предоставляет 

соответствующую отчѐтность в установленном законодательством порядке. 

7.2. Средства, полученные от платных образовательных услуг на основании 

утвержденных директором Учреждения смет, распределяются следующим образом: 

- на оплату труда и начисления на фонд оплаты труда; 

- на закупку материалов (строительные, текстильные и т.д.); 

- на укрепление материально-технической базы; 

- содержание автотранспорта (запасные части, ГСМ и т.д.); 

- на канцелярские и хозяйственные расходы; 

- на приобретение, содержание и текущий ремонт основных средств и пр.; 

- на приобретение сувениров, подарков; 

- на оплату командировочных расходов; 
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- на расходы по повышению квалификации работников; 

- на приобретение методической и учебной литературы; 

- на оплату коммунальных услуг и услуг связи, печатных услуг, услуг нотариуса, услуг по 

найму транспорта и прочих услуг. 

8. Порядок рассмотрения споров 

8.1. Претензии и споры, возникающие между Заказчиком и Исполнителем при оказании 

платных дополнительных образовательных услуг, могут быть разрешены: 

а) по согласованию сторон; 

б) в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ДОГОВОР № ___ 

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ, ПЕРЕПОДГОТОВКЕ, 

ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

г. Нижний Тагил                                                                                                «___»__________  2015 г. 

                       

   Государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  

Свердловской области «Нижнетагильский колледж искусств» (ГБПОУ СО «НТКИ»), 

действующее на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности, выданной 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области от 10.09.2015г. , 

серия 66Л01 № 0004244, регистрационный № 17864 и свидетельства о государственной 

аккредитации, выданного Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области  25.08. 2015 года (действительно до 09 ноября 2017 года), серия 66А04 № 

0000089, регистрационный № 8692, в лице директора Зиминой Ирины Федоровны, действующей 

на основании Устава, именуемое далее «Исполнитель», с одной стороны и 

__________________________________________ в лице директора______________________, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, далее «Заказчик», заключили настоящий 

договор в интересах _______________________ далее по тексту «Слушатель», о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Слушателя по образовательной 

программе дополнительного профессионального образования: 

1.1.1. Повышение квалификации по образовательной программе дополнительного 

профессионального образования по специальности ______________________________________ 

в объеме 108 часов в соответствии с образовательной программой дополнительного 

профессионального образования ______________________________________________ и 

учебным планом. 
  Срок обучения в соответствии с учебным планом: с «__» _______ 2015г. по «__» __________ 

2015г. 

1.2. Форма обучения: очная. 

1.3.  Место проведения: ГБПОУ СО «Нижнетагильский колледж искусств», ул. Карла Маркса д. 28 

корп.2 

1.4. После успешного прохождения Слушателем  полного курса обучения выдается свидетельство о 

повышении квалификации государственного образца. 

 

 

2. Права и обязанности Заказчика и Исполнителя. 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг в соответствии с учебным 

планом, графиком и расписанием занятий. 

2.1.2. Оказывать услуги в полном объеме в срок, указанный в пункте 1.2 настоящего договора. 

2.1.3. Ознакомить Заказчика и Слушателей с Уставом, положением о платных образовательных 

услугах, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации. 

2.1.4. Обеспечить Слушателей для проведения занятий помещениями, соответствующими 

санитарными и гигиеническими требованиями. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги, предусмотренные настоящим 

договором. 
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2.2.2. Обеспечить посещение Слушателями занятий в сроки, предусмотренные в пункте 1.2 

настоящего договора. 

2.2.3. Возмещать ущерб, причиненный Слушателями имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

2.3. Исполнитель в праве:  

2.3.1. Свободно выбирать, разрабатывать, внедрять в процесс обучения новые, в том числе 

авторские программы, способствующие повышению эффективности обучения. 

2.4. Заказчик в праве: 

2.4.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

 

3. Обязанности Слушателей. 

3.1. Выполнять требования образовательной программы дополнительного профессионального 

образования и учебного плана. 

3.2. Посещать занятия согласно расписанию. 

3.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных 

нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. 

3.4. Бережно относится к имуществу Исполнителя. 

3.5. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно -

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

 

4. Размер и порядок оплаты услуг. 

4.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные условиями настоящего договора, путем 

внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя, либо перечислением денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя открытый в Министерстве финансов Свердловской 

области. 

4.2. Оплата производится согласно калькуляции в размере ________ (________ ) рублей на одного 

слушателя в течение 10 рабочих дней со дня начала обучения.  

4.3. Стоимость услуг по настоящему договору составляет _________ (_________) рублей, без НДС. 

4.4. Свидетельство о повышении квалификации государственного образца выдаѐтся после оплаты 

за курсы повышения квалификации. 

5. Ответственность Сторон. 

5.1. В случае нарушений условий настоящего договора о порядке и сроках оплаты 

предоставляемых услуг Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, 

предупредив письменно Заказчика и Слушателей о возможном расторжении не менее чем за 

десять дней до даты расторжения договора. 

5.2. В случае причинения вреда имуществу Исполнителя Заказчик несет ответственность в 

соответствии с действующем законодательством РФ. 

5.3. В иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами условий настоящего 

договора стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством 

Российской Федерации.  

 

6. Срок действия договора. 

 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами его условий. Окончание срока действия договора в соответствии с 

нормативными сроками обучения, по выбранной образовательной программе «__» _________ 2015 

года. 

При необходимости договор может быть пролонгирован. 

6.2. Основаниями одностороннего прекращения настоящего договора являются: 

а) отказ Заказчика от договора (при полном возмещении понесенных Исполнителем расходов); 
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б) отказ Слушателей от полученных услуг по настоящему договору (при полном возмещении 

расходов понесенных Исполнителем); 

в) нарушение Заказчиком условий оплаты, предусмотренных разделом   4 настоящего договора 

(при полном возмещении понесенных Исполнителем расходов); 

 

7. Заключительные положения. 

7.1. Все изменения и дополнения действительны, если они совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными на, то представителями Сторон. 

7.2. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую силу, 

по одному экземпляру для каждой Стороны. 

8. Реквизиты Сторон. 

 

Исполнитель: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Нижнетагильский колледж искусств».  

Адрес: 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д.28, корпус 2 

Тел. Директор (3435) 41-24-32, тел. бухгалтерия (3435) 41-90-95; ИНН 6668018744 КПП 666801001 

Получатель: Министерство финансов Свердловской области (ГБПОУ СО «НТКИ»); р/с 

40601810600003000001 в РКЦ Единый г. Екатеринбург БИК 046568000; лицевой счет 23014005230 

Заказчик: Адрес: 

р/с  

БИК  

 л/с  

 ИНН 

 КПП 

Тел.  

Слушатель: Ф.И.О. 

  

 паспорт  ____________выдан _______________________дата выдачи_____________________, 

проживающий по________________________________________, тел.______________________; 

ИНН__________________                                                    Подпись __________________________ 

 

 

 

Исполнитель:                                                                                               Заказчик:                                     

Директор ГБПОУ СО «НТКИ»                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  Зимина Ирина Федоровна                                                                             

                                                    

_______________________                                                                           _______________________                      

                (подпись)                                                                                                          (подпись)                                                                                                           
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ДОГОВОР № ____ 

на оказание платных образовательных услуг. 

г. Нижний Тагил      «___» ______________ 2015 г. 

 Государственное бюджетное  профессиональное  образовательное учреждение 

Свердловской области «Нижнетагильский колледж искусств», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», осуществляющее  образовательную  деятельность  на  

основании  лицензии  от 10.09.2015 г. № 17864, выданной Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области, в лице директора Зиминой 

Ирины Фѐдоровны, действующей на основании Устава, и 

____________________________________________, именуемая в дальнейшем 

«Заказчик», и она же «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик  

обязуется оплатить обучение по основной профессиональной образовательной программе 

– образовательной программе среднего профессионального образования (программе 

подготовки специалистов среднего звена) _________________________________________ 

очная форма обучения в соответствии с учебными планами Исполнителя, разработанными 

на основе федеральных государственных образовательных стандартов. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 

момент подписания Договора составляет 3 года 10 месяцев. 

1.3.  После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем 

профессиональном образовании. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации 

или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из 

Колледжа, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

устанавливаемому Колледжем. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

Обучающегося; 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.2. Исполнитель обязан: 

         2.2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема; 
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2.2.2. Довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите 

прав потребителей", Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Правилами оказания платных образовательных 

услуг, утвержденными постановлением Правительства Московской области 15.08.2013 г. 

№ 706, локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом, 

учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя в 

соответствии с ФГОС; 

2.2.4. Обеспечить для Обучающегося предусмотренные выбранной 

образовательной программой условия ее освоения; 

2.2.5. В случае пропуска занятий по уважительным причинам сохранить за 

Обучающимся место в Образовательном учреждении; 

2.2.6. Обеспечить Обучающегося учебной, учебно-методической литературой, 

необходимым оборудованием и аппаратурой, находящимся в распоряжении Исполнителя 

и необходимым для освоения Обучающимся образовательной программы, указанной в п. 

1 настоящего договора. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Беспрепятственно пользоваться академическими правами, 

предусмотренными частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.3.2. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора; 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, локальными нормативными актами, учебной, учебно-методической 

литературой, необходимым оборудованием и аппаратурой, находящимся в распоряжении 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3.6. Вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату. 

2.4. Обучающийся обязан:  

consultantplus://offline/ref=2BFF17D6FC1CC8B927BB9966A53D5CDBC9BA4827869CFD20ECA22205D4L0I7K
consultantplus://offline/ref=2BFF17D6FC1CC8B927BB9966A53D5CDBC9BB482B839DFD20ECA22205D4L0I7K
consultantplus://offline/ref=2BFF17D6FC1CC8B927BB9966A53D5CDBC9BB482B839DFD20ECA22205D407A07DA894BE050B44BD8CL1I2K
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2.4.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию; 

2.4.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях; 

2.4.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими 

работниками Исполнителя; 

2.4.4. Соблюдать правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения; 

2.4.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

2.5. Заказчик вправе: 

2.5.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора; 

2.5.2. Получать от Исполнителя полную и достоверную информацию об оценке 

знаний, умений, навыков и компетенций Обучающегося, а также о критериях этой оценки; 

2.5.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях. 

2.6. Заказчик обязан: 

2.6.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и 

порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату; 

2.6.2. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ. 

3.1. Стоимость образовательных услуг за учебный год составляет 

___________________ (_________________________ рублей). Стоимость определяется 

Исполнителем в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 

локальными нормативными актами. 

3.2. Расчетным периодом по настоящему договору считается один календарный 

месяц, оплата за оказанные услуги вносится до 10 числа текущего месяца (месяца, в 

котором оказываются услуги). 

Стоимость услуг определяется в порядке, установленном п. 3.1. настоящего 

договора и составляет __________(__________ рублей) в месяц. 

3.3. Расчеты за оказанные услуги производятся путем внесения денежных средств в 

кассу Исполнителя или иным способом, не запрещенным действующим 

законодательством Российской Федерации.  

3.4. При обучении по индивидуальному плану, восстановлении и повторном 

обучении Заказчик оплачивает, кроме того, стоимость проведения дополнительных 

занятий, консультаций, руководства и защиты курсовых работ и проектов, связанных с 
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ликвидацией разницы в учебных планах, в соответствии с договорной ценой, которая 

согласовывается Сторонами путем подписания Дополнительного соглашения. 

3.5. Изменение стоимости оказанных услуг по инициативе Исполнителя 

допускается не чаще одного раза в год, с обязательным уведомлением Заказчика и 

Обучающегося о таком изменении. Изменение стоимости оказанных услуг допускается по 

соглашению Сторон, о чем составляется соответствующее Дополнительное соглашение.   

3.6. Исполнитель вправе снизить стоимость оказываемых по настоящему договору 

услуг Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также 

нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной 

образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и 

доводятся до сведения Обучающегося. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

4.2. В случае нарушения Заказчиком или Обучающимся срока оплаты оказанных 

услуг, установленного настоящим договором или дополнительными соглашениями к 

нему, Исполнитель имеет право требовать оплаты неустойки, размер которой составляет 

0,01% от неоплаченной в срок суммы. 

4.3. Заказчик и Обучающийся несут солидарную ответственность за вред, 

причиненный имуществу Исполнителя. Исполнитель самостоятельно определяет 

Заказчику или Обучающемуся предъявить требование о возмещении вреда в случае, если 

вред не будет возмещен в добровольном порядке. 

4.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в 

процессе исполнения настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров. 

4.5. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров 

Стороны передают их для разрешения в суд, в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

ДОГОВОРА. 

 5.1. Настоящий Договор вступает в силу с «___» __________2015 г. и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

5.2. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

5.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон. 

5.4. По инициативе Исполнителя Договор, может быть, расторгнут в 

одностороннем порядке в случаях:  

5.4.1. Применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 
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5.4.2. Невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 

5.4.3. Установление нарушения порядка приема в ГБПОУ СО «Нижнетагильский 

колледж искусств», повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в 

данную образовательную организацию. 

5.5. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

5.5.1. По инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

5.5.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

5.7. Изменение настоящего Договора и любые дополнения к нему производиться 

только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 

Сторон. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

6.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

6.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН. 

Исполнитель: 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской 

области «Нижнетагильский колледж искусств» 

ИНН: 6668018744. 

КПП: 666801001. 

Адрес: 622001, Свердловская обл., г. Нижний 

Тагил, ул. Карла Маркса, д.28, к.2. 

Директор: 8(3435) 41-24-32, 

Бухгалтерия: 8(3435) 41-90-95 

Получатель: Министерство финансов 

Свердловской области (ГБПОУ СО «НТКИ») 

Р/сч. 40601810600003000001 в РКЦ Единый г. 

Екатеринбург 

БИК 046568000 

Лицевой счет: 23014005230. 

Директор__________________ И.Ф. Зимина 

 

Заказчик: 

 

Ф.И.О.: 

Адрес:  

Паспортные данные: 

Дата выдачи:  

 

 

 

________________________ 

                  подпись 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Определение стоимости платных образовательных услуг. 

1. Стоимость платных образовательных услуг устанавливается на основании приказа 

директора ГБПОУ СО «НТКИ». 

2. Заказчик оплачивает полную стоимость платных образовательных услуг путем внесения 

денежных наличных средств в кассу Исполнителя, юридические лица оплачивают услуги 

перечислением средств на счет Исполнителя. 

3. Размер и срок оплаты определяется условиями Договора об оказании платных 

образовательных услуг. 

4. Стоимость платных образовательных услуг рассчитывается на основе экономически 

обоснованной себестоимости услуг с учетом необходимости уплаты налогов и сборов, а 

также возможности развития и совершенствования образовательного процесса и 

материальной базы образовательного учреждения. 

5. Формирование цены на платные образовательные услуги основано на принципе 

частичного возмещения затрат образовательного учреждения на оказание платных 

образовательных, при котором цена складывается на основе затраченных на еѐ 

осуществление ресурсов. 

6. Стоимость платных образовательных услуг в расчете на одного потребителя (С yn) 

определяется как частное деление общей суммы затрат по соответствующему виду 

платных образовательных услуг к общему количеству потребителей данного вида 

платных образовательных услуг (K): Су n=Cу/К. 

7.  Для расчета стоимости платных образовательных услуг (Су) затраты сгруппированы в 

соответствии с их экономическим содержанием по следующим укрупненным элементам - 

прямы (Рпр) и косвенные (Ркосв) (в соответствии со ст.318 Налогового кодекса РФ): 

Су= Рпр+Ркосв 

8. К прямым расходам относятся затраты, непосредственно связанные с оказанием платных 

образовательных услуг: расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе 

производства товаров , выполнения работ оказания услуг (данные затраты учитываются 

по статье 210 (подстатья 211) экономической классификации расходов бюджетов РФ); 

начисления на оплату труда: страховые взносы в соответствии с законодательством РФ; 

материальные затраты, в том числе расходы на приобретение расходных материалов, не 

являющихся амортизируемым имуществом (данные затраты учитываются по ст.340 

экономической классификации расходов бюджетов РФ ). 

9. К косвенным расходам (Ркосв) в соответствии со ст. 318 и 264 Налогового кодекса РФ 

относятся те виды затрат, которые необходимы для оказания платных образовательных 

услуг, но которые нельзя включить в себестоимость платных образовательных услуг 

методом прямого счета. 

К косвенным расходам при оказании платных образовательных услуг относятся: расходы 

на оплату труда персонала, не участвующего непосредственно в процессе производства 

товаров, выполнения работ оказания услуг, начисления на оплату труда: страховые 

взносы в соответствии с законодательством РФ (ст.211, 213, 226), хозяйственные расходы 

непосредственно не связанные с оказанием платных образовательных услуг, 
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коммунальные расходы, прочие расходы (данные расходы учитываются по ст. 221, 222, 

223, 225, 226, 290, 310, 340 экономической классификации расходов бюджетов РФ).   


