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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию платных
образовательных услуг (далее – платные услуги) в Государственном
бюджетном профессиональном образовательном учреждении (колледже)
города Москвы «Московское государственное хореографическое училище
имени Л.М. Лавровского» (далее – Училище).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами: Гражданским кодексом Российской
Федерации (главы 4, 22, 25 – 29, 39, 54, 59); законом Российской Федерации
«О защите прав потребителей»; федеральным законом от 29.12.2012 № 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; законом Российской
Федерации «О некоммерческих организациях»; правилами оказания платных
образовательных услуг, принятыми Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706.
1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие
между Заказчиком и Исполнителем при организации платных услуг.
1.4. Цель организации и предоставления платных услуг: наиболее
полное удовлетворение образовательных и иных потребностей обучающихся,
населения, предприятий, учреждений и организаций; улучшение качества
образовательного процесса в Училище; привлечение в бюджет Училища
дополнительных финансовых средств.
1.5. Под платными образовательными услугами понимается
осуществление образовательной деятельности за счет средств физических
(или) юридических лиц по договорам об организации платных
образовательных услуг, заключаемым при приеме на обучение (далее Договор).
1.6. Заказчиком образовательных услуг является физическое и/или
юридическое лицо, имеющее (ие) намерение заказать либо заказывающие
организацию платных образовательных услуг для себя или для иных лиц на
основании Договора.
1.7. Право Училища на организацию платных услуг наступает с
момента получения лицензии на соответствующий вид образовательной
деятельности при условии, что оказание данной услуги предусмотрено
Уставам Училища.
1.8. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной
деятельности,
финансовое
обеспечение
которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований. Средства, полученные
Исполнителем при оказании таких платных образовательных услуг,
возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
1.9. Училище обязано обеспечить Заказчику организацию платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями Договора.

2.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
2.1. Училище организует на договорной основе следующие платные
услуги в сфере образования:
а)
обучение
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования в области искусств, интегрированной с
образовательными программами основного общего образования и среднего
общего образования;
б) другие услуги, не запрещенные действующим законодательством
согласно уставу Училища.
2.2. Перечень платных услуг утверждается приказом директора
Училища.
3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
3.1. Для организации платных услуг Училище создает следующие
необходимые условия:
- соответствие действующим санитарным правилам и нормам
(СанПиН);
- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья
Потребителей услуг;
- качественное кадровое обеспечение;
- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение.
3.2. Основанием для организации и предоставления платных
образовательных услуг по образовательным программам среднего
профессионального образования является приказ директора о зачислении
обучающегося после успешного прохождения им вступительных испытаний
и заключения с Заказчиком Договора.
3.3. Договор может заключаться с:
- законным представителем обучающегося, гражданином - родителем,
попечителем или усыновителем;
- иным Заказчиком (в том числе работодателем обучающегося) с
письменного согласия его законного представителя;
- гражданами иностранных государств, в соответствии с
международными договорами, действующим законодательством Российской
Федерации, Уставом, Правилами приема и настоящим Положением.
3.4. Организация
учебного
процесса
по
образовательным
программам среднего профессионального образования регламентируется
учебными планами, учебно-методическими комплексами (рабочими
программами) учебных курсов (дисциплин) и расписаниями занятий
Училища.
3.5. Срок действия Договора определяется нормативным сроком
обучения по соответствующей специальности в соответствии с

утвержденным Учебным планом и лицензией на право ведения
образовательной деятельности. Срок обучения по Договору может быть
увеличен сверх нормативного при предоставлении обучающемуся
академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу
за ребенком до 3 летнего возраста. В этом случае заключается
дополнительное соглашение к Договору.
3.6.Стоимость обучения и размеры оплаты за организацию платных
образовательных услуг по образовательным программам среднего
профессионального образования устанавливаются приказом директора
училища.
3.7.Стоимость обучения иностранных граждан в соответствии с
международными договорами и нормами действующего законодательства
Российской Федерации для стран: Беларусь, Казахстан, Кыргызстан,
Таджикистан устанавливается равной стоимости обучения граждан России.
Стоимость обучения граждан других стран бывшего СНГ и стран дальнего
зарубежья, увеличивается сверх стоимости обучения граждан России в
зависимости от условий визового режима и указывается в приказе
директором о стоимости обучения на текущий год.
3.8. Училище
вправе
увеличить
стоимость
обучения
по
образовательным программам среднего профессионального образования
после заключения Договора в пределах уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
3.9. Училище
вправе
снизить
стоимость
обучения
по
образовательным программам среднего профессионального образования по
Договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных
образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе средств,
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических
и(или) юридических лиц.
3.10. Училище вправе изменять Договор в одностороннем порядке по
основаниям, указанным в п. 4.6. настоящего Положения. Проект
Дополнительного соглашения к Договору, содержащего указанные
изменения, направляется Заказчику.
3.11. В случае несогласия Заказчика с изменившимися условиями
(отказа от подписания Дополнительного соглашения) Договор расторгается,
а обучающийся отчисляется из училища.
3.12. При досрочном прекращении образовательных отношений
Договор расторгается в порядке, установленном законом, настоящим
Положением и Договором на основании приказа директора об отчислении
обучающегося из училища.

4.

ДОГОВОР, ПОРЯДОК ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ,
ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

4.1. Договор об организации платных образовательных услуг является
договором присоединения.
4.2. Договор заключается в простой письменной форме и содержит
сведения, характерные для договора данного вида, а также необходимые
сведения, связанные со спецификой оказываемых образовательных услуг.
4.3. Сведения о порядке оплаты и стоимости платных образовательных
услуг регулируются договором и/или дополнительном соглашении к
договору об организации образовательных услуг.
4.4. Заключение Договора об организации образовательных услуг в
училище производится исключительно на добровольной основе.
4.5 Договор является двусторонним, подписанные экземпляры
Договора имеют одинаковую юридическую силу. Один экземпляр Договора
хранится в училище в установленном порядке. Срок хранения Договора − 3
года после окончания срока его действия. Второй экземпляр Договора после
подписания его сторонами выдается Заказчику, заключившему Договор.
При подписании трехстороннего Договора второй экземпляр хранится
у Заказчика, а третий у Гражданина − обучающегося (законного
представителя обучающегося).
4.6. Училище вправе в одностороннем порядке вносить изменения в
Договор в следующих случаях:
- изменение срока обучения по основаниям, указанным в п. 3.5;
- изменение (увеличение и уменьшение) стоимости обучения по
основаниям, указанным в п. 3.8, 3.9;
4.7.Договор, может быть, расторгнут обучающимся, законным
представителем или Заказчиком по личному заявлению.
4.8. Основанием для расторжения Договора является приказ директора
об отчислении обучающегося из Училища. Приказ директора об отчислении
обучающегося из Училища на основании его личного заявления издается не
позднее 10 дней после приема личного заявления работниками Училища.
4.9. Договор может быть расторгнут училищем в одностороннем
порядке при нарушении условий договора. В частности, в случае просрочки
оплаты платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее
исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг
стало невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося и в
иных случаях, предусмотренных условиями договора, локальными актами
Училища и действующим законодательством Российской Федерации.
Договор считается расторгнутым со дня издания приказа директора об
отчислении обучающегося из училища по указанным в абзаце 1 настоящего
пункта основаниям.
4.10. Бланки Договора, Дополнительного соглашения и иных
документов для организации платных образовательных услуг утверждаются
приказом директором Училища.

5.

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Платные услуги осуществляются за счет: средств обучающихся,
средств родителей (законных представителей – для несовершеннолетних
обучающихся); средств других Потребителей услуг; благотворительных
пожертвований; средств сторонних организаций.
5.2. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные услуги в
порядке и в сроки, указанные в договоре или дополнительным соглашением
к договору.
5.3. Училище вправе при нарушении условий Договора, в том числе
срока оплаты, установленного договором или дополнительным соглашением
к договору, ограничить предоставление образовательных услуг.
5.4. Оплата за обучение производится Заказчиком, заключившим
Договор, в рублях путем безналичного перечисления денежных средств на
лицевой счет Училища.
5.5. В случае досрочного расторжения Договора и отсутствия
своевременной оплаты в соответствии с соглашением Училище выставляет
Заказчику счет на оплату за уже предоставленную часть образовательной
услуги.
5.6. По соглашению Исполнителя и Потребителя оплата платных услуг
может осуществляться за счет благотворительных пожертвований или иных
целевых поступлений.
5.7. Училище вправе снижать отдельным лицам цены на платные
услуги, освобождать от уплаты полностью за счет других внебюджетных
источников финансирования или за счет других Исполнителей услуг. Данные
льготы определяются приказом директора Училища на основании решения
совета училища.
5.8. Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируются в
Училище в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности
Училища.
5.9. Училище по своему усмотрению расходует средства,
полученные от оказания платных услуг (в соответствии планом финансовохозяйственной деятельности). Полученный доход расходуется на цели
развития Училища:
- развитие и совершенствование образовательного процесса;
- укрепление материальной базы, совершенствование условий
организации образовательного процесса;
- увеличение заработной платы сотрудникам (в т.ч. руководителю
Училища);
- другие цели.
5.10. Бухгалтерия Училища ведет учет поступления и использования
средств от платных услуг в соответствии с действующим законодательством.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ПОТРЕБИТЕЛЯ
ПРИ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
6.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки,
определенные договором, и в соответствии с его уставом.
6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
6.3. При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том
числе оказания их не в полном объеме Потребитель в праве по своему
выбору потребовать:
а) безвозмездное оказания платных услуг, в том числе оказания
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами, учебными планами и договором;
б) соответствующего уменьшение стоимости оказанных платных услуг;
6.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующих случаях:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной
программе
обязанностей
по
добросовестному
освоению
такой
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 исполнения обязательств по оказании
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося;
е) за несоответствие роста и веса обучающегося Училища нормам
соответствия роста и веса для учащихся хореографических Училищ для
достижения профессиональной перспективы и будущей профессиональной
деятельности;
ж) за нарушение обязанностей обучающегося, предусмотренных
Уставом и Правилами внутреннего распорядка Училища;
з) за нарушение (невыполнение) условий договора об организации
(оказании) образовательных услуг в училище;
и) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или его
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
училища (в том числе в случае ликвидации училища);
к) при выявлении несоответствия предоставленной медицинской
справки об отсутствии медицинских противопоказаний для обучения по
интегрированной образовательной программе в области искусств
результатам плановой диспансеризации.

6.5. Обучающийся обязан:
-добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе
посещать учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку и
выполнять задания в рамках образовательной программы;
- выполнять требования Устава Училища, Правил внутреннего
распорядка училища и иных локальных нормативных актов училища,
регулирующих образовательную деятельность Училища, с которыми
обучающийся ознакомлен под роспись;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
училища; - бережно относиться к имуществу Училища.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее Положение принимается на педагогическом совете
училища, утверждается приказом директора училища и вступает в силу с
начала учебного года.
7.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются
на педагогическом совете училища и утверждаются приказом директора
Училища.
7.3. С настоящим Положением должны быть ознакомлены:
- все работники училища, задействованные в оказании платных
образовательных услуг;
- Заказчики платных образовательных услуг.

