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1 Общие положеция

1,1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федер€Lлъным
ЗаконоМ от 27,12.2012 Г. м 27з-Фз<об образовании в Российской Федерации>>(с последующими изменениями), законом Российской Федерации <<О защитеправ потребителей>>, Постановлением Правителъства Российской Федерации от15,08,2013 г, J\b 7об (об утверждении Правил оказания платныхобразователъных услуг)) и регулирует отношения между потребителем игосударственным бюджетным профессиональным образовательным

учреждением кПензенский колледж искусств)) (далее колледж) в частиок€вания платных услуг.
1,2 Настоящее Положение разработано в целях

дополнительных внебюджетных источников финансирования.
1,3 Настоящее Положение определяет nop"oon и условия ок€вания

дополнительных платных услуг с использованием имущества, переданного воперативное управление колледжу и собственного имущества колледжа.
1,4 Колледж ок€lзърает дополнителъны( э платные услуги без снижения
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качества основной уставной деятельности, финансируемой из средств

оюджета.

1,5 !ополнительные платные услуги колледж оказывает на принципах
доброволъности, доступности, планирования, нормирования, контроля.

1,6 Предоставление дополнителъных платЕых образователъных услуг не
ОТНОСИТСЯ К ПРеДПРИНИМаТеЛЪСКОй (КОММеРЧеской) деятелъности, если доход от
дополнителъных платных образователъных услуг реинвестируется в колледжена развитие и соверШенствование образовательного процесса (в том числе
заработную плату и вознаграждения).

1,7 Наличие в колледже деятелъности по оказанию дополнительных
платных образовательных услуг предусматривается Уставом.

1'8 В СООТВеТСТВИИ С ЗаКОНОДателъством Российской Федерации и уставом
колледжа, подготовка специалистов по образовательным программам по

привлечения



договорам с юридическими или физическими лицами осуществляется на

платноЙ основе сверх государственных заданиЙ по приёму студентов,

финансируемых за счёт бюджетных ассигнований бюджета Пензенской

области.

1"9 Колледж вправе ок€вывать обучающимся (студентам, школьникам и

др.) платные образовательные услуги на договорной основе по основным и

дополнительным образовательным программам,

2 Перечень платных услуг

2.1 Перечень платных услуг:

- реаJIизация основных образовательньiх программ в соответствии с

Федеральными Государственными образовательными стандартами, ук€ванными

в лицензии (документ об образовании выдается);

- ре€Lлизация образовательных программ различноЙ направленности за

пределами образовательных программ, определяющих статус учреждения ;

- подготовительнЁе курсы,(документ об образовании не выдается);

- разработка сценариев вечеров и праздников;

- предоставление площадей колледжа для проведения р€lзличных

мероприятий;

- аренда техники, оборудовани\ транспорта по договору (без ущерба

основной деятельности).

2.2 Приведенный перечень дополнительных платных услуг не является

исчерпывающим.

3. Информация о платных образовательных услугах. Порядок

заключения договоров

З.1. Колледж обязан до заключения договора и его действия предоставлять

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных



образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного

выбора.

3.2. Щоговор заключается в простой письменной форме, разработанной на

основе примерных фор, договоров, утвержденных федеральным органом

исполнителъной власти, осуществляющим функции выработке

ГОСУДарственноЙ политики и нормативно-правовому регулированию в сфере

образования.

3.3. ,ЩогоВор не может содержать условия, которые ограничивают права

ЛИЦl иМеЮщих право на получение образования определенного уровня и

направленности и подавших заявления о приеме на обучение, и обучающижся

или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями,

Установленными законодательством Российской Федерации об образовании.

4. Ответственность колледжа

4,|. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по

ДоГоВорУ Колледж i; заказчик несут ответатвенность, предусмотренFIую

договором и законодательством Российской Федерации.

4.2, 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

программы (частидобросовестному освоению такой образовательной

образовательной программы) и выполнению учебного плана;

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;



д) невозможность надлежащего

платных образовательных услуг

обучающегося.

исполнения обязательств по оказанию

вследствие действий (бездействия)

5. Ответственность обучающегося

студент, обучающийся на платной основе, имеет права и обязанности

предусмотренные действующим законодательством и Уставом колледжа.

5.1 Приём на платное обучение и виды договоров.

5.1.1 Приём на платное обучение по образовательным программам

осуществляется по результатам вступительных испытаний.

5.L2 Студенты, заключившие договора на обучение, могут быть

переведены по решению Совета колледжа на обучение по бюджетному

финансиРованиЮ при условии успешной сдачи экзаменов и при наличии

вакантных мест. ::

5.1.3 Студент независимо от формы обучения имеет право на получение

платных дополнителььых образовательных услуг, не предусмотренных

соответствующими образовательными стандартами.

5.2 Восстановления и переводы в процессе обучения.

5.2.1 Восстановление и перевод (с одной формы обучения на другую, с

одноЙ специальности на другую или из другого учебного заведения) ЛИЦ,

обt,чающихся на платной основе, осуществляется на основ ании договоров.

5.2.2 ВОССтаноВление лиц, обучающихся на платной основе и отчислецных

За НеУСПеВаемость или нарушение Устава и правил внутреннего распорядка
КОЛЛеДЖа осуществляется с оплатой стоимости повторного обучения в

незавершенных семестрах.

5,2.З ВОСстановление и перевод лиц, обучающихся за счёт бюджетных

средств, При отсутствии вакантных мест может осуществиться на основе

заключения договоров о платной форме обучения.

5,2.4 Лица, поступившие на любую форrу обучения на бюджетной основе,



и ПереВедённые затем на другую форму обучения на платной основе, могут

ВПОСЛеДсТВии быть переведены для обучения по соответствующеЙ форме

обучения за счет бюджетных средств при наличии вакантных мест.

5.3 Оплата стоимости обучения.

5.З.1 Стоимость обучения по специаJIьностям и формам обучения

до начаJIаутверждается приказом директора колледжа на каждый учебный год

работы приёмной комиссии колледжа.

5.З.2 При поступJIении в Колледж, восстановлении и переводе на платное

Обуlение соответствующие прик€lзы издаются только после предоплаты

СТОимости обучения в текущем учебном году. При этом оплата может

ПРОИЗВоДитЬся за учебныЙ год, равными долями по семестрам, равными долями

ежемесячно; оплата за второй семестр должна производиться до 1 февраля.

Лица, не оплатившие в срок установленную 9тоимость обучения, обязаны

Уплатить пеню в размере 0,3О/о от этоЙ суммы за каждыЙ день просрочки. При

неуплате за обучеfrие к нач€Lлу очередноЙ сессии студент, обучающиЙся по

договору, к сдаче экзаменов не допускается и подлежит отчислению.

5.3.3 В случае оr.?".п."ия'студента, обучающегося на договорной основе,

по причине неуспеваемости, за нарушение Устава и Правил внутреннего

распорядка колледжа оплата стоимости обучения возврату не подлежит.

5.З.4 При переводе студента, обучающегося на договорной основе, с одной

формы обучения или специ€tльности на другую при наличии разницы в

стоимости обучения доплата осуществляется, начиная с текущего семестра,

возврат - начиная со следующего.

6. Порядок предоставления льгот

4.| Колледж самостоятельно определяет перечень и размеры льгот при

оказании платных услуг, если иное не установлено действующим

законодательством. Перечень льготных категорий потребителей с указанием

размера предоставляемой льготы утверждается директором колледжа.
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4.2 Колледж предусматривает льготы для следующих категорий

потребителей:

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (воспитателей);

- дети из многодетных семей;

- работники колледжа и члены их семей.
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