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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

бюджетного образовательного )чреждения средного профессионz}льного образования
(среднего специапьного уrебного заведения)

"Пецlозаводский музыкЕrльный коrшедж имени Карла Эриковича Ра;rгио"

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательньж услуг в
государственном бюджетном образовательном учреждении среднего профессион.lльного
образования (среднего специального 1^rебного заведения) "Петрозаводский музыкальный коJIледж
имени Карла Эриковича Раутио" (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным

законом Российской Федерации <Об образовании в Российской Федерации>> от 29.72.2012 Ns273ФЗ, Постановлением Правительства Ns 70б от 15.08.2013г., Уставом БОУ СПО "Петрозаводского
музыкztльного колледжа им. К. Э. Рарио" и реryлирует отношения, возникzlющие между
об1"lающимисяи,или их законными представителями, и БоУ СПо "Петрозаводского музыкz}льного
колледжа им. К. Э. Раутио" (далее - колледж) при окrLзании платных, частично-платных
образовательньD( услуг.

1,2.

К

платным образовательным услугам, предоставляемые Колледжем относятся:
обучение по дополнительным образовательным программам, подготовка абитуриентов к
поступлению в коJIледж, предостrlвление специzlльных образовательных курсов и цикJIов
дисциплин, индивидуальные занятия с обучаrощимися углубленным изучением предметов и другие

услуги не предусмотренные соответствуюпшми образовательными программа}4и И
государственными образовательными стандартаN,Iи по договорам с юридическими и (или)
физическими лицами ,в том числе студентzlJ\,Iи, обуrающимися за счет средств ресгryбликанскоГо
бюджета.

r

1.3. Колледж, осуществляет образовательную деятельность за счет бюджетных
ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации, вправе осуществлять за счет средств
физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные

установленным государственным
предост€lвлении

условиях

|.4.

или

муниципirльным заданием

либо соглашением

о

субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услУг

Ко.шrедж осуществляет предоставление платньDL частично-платных образовательных

услуг на основании действующих образовательных стандартов, разработанных учебньж программ и
планов, утвержденньIх в установленном порядке, обеспечивая условия дIя получения 3наний,
умений и навыков, установленных для соответств)rющей специальности и на основании дulнного
положения.

1.5.
.
.

На гrлатное обуrение моryт быть зачислены:
лица, не прошедшие по конкурсу, но успешно сдавшие вступительные экзамены;

лицъ поступившие на одновременное

парzшлельное освоение двух основных
образования (в одном
профессионЕlльных образовательных программ среднего профессион€lльного
или рzlзных образовательных у"lреждениях). По выбору поступившего на основной
профессионшlьной образовательной программе среднего профессион€lльного образования он будет
обучаться как студент (на бюджетной основе). На другую основную профессиональную
образовательную программу среднего профессион€lльного образования он будет зачислен в качестве
слушателя. Слушатели зачисляются на места по договорап,r с оплатой стоимости обучения;
.
лица, имеющие диплом аналогичного уровня образования;
.
лица, не имеющие, либо утратившие прztво восстановления на бюджетной основе (в
соответствии с нормативными документами).
l.б.Подготовка к поступлению в колледж регламентируется соответствующим положением.

1.7.Курсы повышения квалификации и переподготовки специалистов регламентируется
соответствующим положением.
1.8.Порядок зачисления в число студентов, слушателей, сроки, условия приема и обучения
определяются локzlльными актами колледжа.
1.9.Платные образовательные услуги осуществляются преподавателями и
концертмейстераIчIи колледжа или привлеченными специЕIлистtlми.
2,0.Установление размера оrrлаты образовательных услуг осуществJlяется на основании
сметы. Стоимость образовательных услуг рассчитывается ведущим бухгалтером колпеджц
согласовывается с главным бухгалтером и утверждается директором колледжа,
2.1.Средства поступающие за окzвание платных образовательных услуг, учитывzlются на

расчётном счете колледжа

и

расходуются

в

соответствии

с

целями деятельности

и

нуждаI,rи

колледжа.

2.|.

2.

Порядок заключения договоров об образовании

Предоставление платньtх, частично-платных образовательныхуслуг осуществляется

путем закJIючения доювора между БОУ СПО "Петрозаводский музыкальный коJIпед2к им. К.
Э.Раутио" в лице директора (Исполнитель) и обl"rающимся и, или его родителями (законными
представителями) (Заказчик).

2.2, В договоре указывается: предметдоговора праваи обязанности сторон, срокдеЙствия

договора, ответственность сторон, порядок изменения и расторжения договора, порядок расчетов за
обрение и прочее.

2.3.

,Щоговор составляется

в двух экземплярttх, один из которых нЕlходится в колледл(е,

лругой - у обуrающегося и, или его родителей (законных представителей).

2.4. Щоговор вступает в законнуIо силу с момента подписания его сторонilJчIи.

3. Права и обязанности сторон
Исполнитель обязан до закпючения договора и в период его деЙствия предоставлять
обуrающихсяи,илиих родителей (законных представителей) достоверную информацию о себе и об
окчвываемьD( платных образовательньtх услуг:lх, обеспечивающую возможность их прulвильного
выбора в том числе:

3.1.

а) Устав колледжа;
б) лицензию

на

осуществление образовательной деятельности

и

другие документЫ,

реглаIvIентирующие организацию образовательного процесса;
в) правила внутреннего распорядка колледжа;

З.2.

Исполнитель обязан соблюдать утвержденный 1чебньй план, годовой кшtендарныЙ
график
и расписztние занятий. Заказчик не должен окzвывать влияния на деятельностЬ
учебный
кИсполнителя)), связанную с организацией и проведением уrебного процесса.
3.3. Исполнитель обязан довести до закaвчика информацию, содержашý/ю сведения о
предоставлении платных образовательньrх услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным зrконом "Об
образовании в Российской Федерации".
З,4. При успешном выполнении всех требований уrебного плана в сроки, определенные
графиком учебного процесса и успешной сдаче юсударственных экзаменов, Исполнитель обяЗан
вьцать документ установленного образца (диплом о среднем профессиональном образовании), С
присвоением ква.пификации по полуlаемой специzlльности.

З.5. Исполнитель имеет прilво:
.
Контролировать исполнение Заказчикоми напрalвленным им наобуlениелицомвсех
условий договора об оказании платных образовательных услуг;
При непоступлении от Заказчика платы за обуrение в полном размере и в сроки
установленные договором, отчислить из колледжа направленное на обуrение лицо.
Исполнитель вправе откuваться от исполнения своих обязательств по договору (в
одностороннем порядке расторгнуть договор) в следующих слr{шIх:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления Kztк меры

.

.

дисциплинарного взыск€lния

;

б) невыполнение обуrающимся по профессионutльной образовательной программе (части

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательНой
программы (части образовательной программы) и выполнению уrебного плана;

в)

установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельнОСТЬ
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незЕконное зачисление в эry образовательнуЮ
организацию;
г) просрочка оlrлаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надJIежащего исполнения обязательств по оказанию rtпатных образовательньж
услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

.

Исполнитель вправе произвести увеличение стоимости платньж образовательных

услуг после закJIючения договора в сл)л{ае увеличениrI стоимости указанньш услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными харiжтеристиками федерального бюджета на очереднОй
финансовый год и плановый период.
Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору
с у{етом покрытия недостающей стоимости платньIх образовательных услуг за счет собственНЬП<

.

в том числе

средств, пол)ленных от приносящей доход деятельности,
и
добровольных пожертвований целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания
и порядок снижения стоимости платньD( образовательных услуг устанавливzlются локtlлЬныМ
нормативным актом и доводятся до сведения закaвчика и (или) об1^lаrощегося.
средств исполнителя,

3.6. Заказчик обязан:
Своевременно и в полном объеме вносить плату за предоставляемые Исполнителем
Услуги в порядке, предусмотренном настоящим договором.
При поступлении в образовательное )пrреждение и в процессе обуrения своевременно
предоставлять все необходимые докрленты.
.
Извещать Исполнителя об увФкительных причинЕtх отсутствия на занятиях.
.
Проявлять увФкение к науIно-педагогическому, инженерно-техническомУ,
административно-хозяйственному, уrебно-вспомогательному и иному персонiIJry Исполнителя.

.
.

.

Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя,

в

соответствии с

законодательством Российской Федерации.

'

.

Посещать з€lнятия, укuванные в 1"lебном расписании.

Выполнять задания по подготовке к занятиям, д€Iваемые педагогическими
работниками Исполнителя.
. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил вн)лреннего распорядка и иных
локulльных актов, соблюдать уrебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять
увtl)кение к другим об1"lающимся, не посягать на их честь и достоинство.
Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

.

3.7. Заказчик имеет право:

.

требовать от <<Исполнителя) предостtlвления информации по вопроса},r организации
и обеспечения надлежащего исполнения услуг;

.

полуIIать информацию об успеваемости, поведении, отношении обуrающегося к

учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана;
.

от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю
всех фактически понесенных им расходов, а в сJryчае причинения Заказчиком ущерба имуществу
Исполнителя - при условии оплаты Исполнителю всех фактически понесенных им расходов, aTaIoKe
полного возмещения причинённого ущерба;
отк€lзаться

.

если исполнитель нарушил сроки ок€вilния платных образовательных услуг (сроки
начала и (или) окончания окчвания платных образовательных услуг и (илп) промеж)лочные сроки
окzв:lния платной образовательной услуги) либо если во времJI оказания платньtх образовательных
услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, з€кtвчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель доJDкен приступить к
оказztнию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платньtх образовательньгх
услуг;

б) поруrить окtrlать платные образовательные услуги третьим лицам за р:вумную цену и

потребовать от исполнитеJlя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать )rменьшения стоимости платных образовательных услуг;

г) расторгнуть договор.

о

сроков начала

потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением
и (или) окончания окuвzlния платных образовательных услуг, а также в связи с

недостатками платньtх образовательньD( услуг.

4.1.

4. Заключительные положения
Положение об оказании платныБ образовательных услуг может изменяться или

дополняться посредством издания его в новой редакции.
Все изменения и дополнения утверждzlются директором колледжа.

4.2.

