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(среднего специального 1.,лебного заведения)

"Петрозаводский музыкЕrпьный колледж имени Карла Эриковича Раутио"

I. Общие положения

1. Настоящие Правила, разработЕlнные в соответствии с Законапrи Российской Федерации
кОб образовании> и кО защите прав потребителей> и Типовьпrл положением об
образовательном r{реждении среднего профессионального образования (среднем
специ.tльном r{ебном з€tведении) (Постановление Пра РФ от 15.08.2013 N
706 "об утверждении Правил оказания платных образовательных yс.lryг"),

регулир},ют отношениJI, возникающие между Потребителем и Исполнителем при
оказании платньD( образовательньrх услуг в сфере среднего профессионального
образования.

2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:

"Заказ.il{к" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
закiвывающее платные образовательные услуги для себя или иньD( лиц на основании
договора;

"Исполнитель" - бюджетное образовательное у{реждение среднего профессионального
образования (среднего специального уrебного заведениrI) "Петрозаводский музыкальньй
колледж имени Карла Эриковича Раутио", осуществJuIющий образовательную
деятельность и предоставляющий rrлатные образовательные услуги по реализации
основньIх и дополнительньIх образовательньIх программ среднего профессионitльного
образования;

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу.

3. Настоящие Правила распространяются на:

- бюджетное образовательное rIреждение средного профессионЕIльного образования
(среднего специального учебного зчtв9дения) "Петрозаводский музыкальный колледж
имени Карла Эриковича Раутио (далее - Колледж), который оказывает Заказчику в
соответствии с законодательством Российской Федерации rrлатные образовательные

услуги по реzrлизации основньIх и дополнительньD( образовательных программ средЕего
профессионilльЕого образования.

4. К платным образовательным услугам, rтредоставJuIемые Колледжем относятся:
обуrение по дополнительным образовательным прогрчlммtlм, подготовка абитуриентов к
поступлению в колледж, предоставление специальньтх образовательньIх курсов и цикJIов
дисциплин, индивидуальные зчlнятия с обуrающимися углубленным изrIением предметов
и другие услуги не предусмотренныо соответствующими образовательными программilN{и



и государственными образовательными стандартilNIи по договорам с юридическими и
(или) физическими лицами ,в том числе студентаN,Iи, обуrшощимися за счет средств

республикЕlIIского бюджета.

Колледж, осуществJIяет образовательную деятельность за счет бюджетньIх ассигнований
бюджета субъекта Российской Федерации, вправе осуществJIять за счот средств

физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, Ее
предусмотренныо установленным государственным или муниципЕ}льным задшлием либо
соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинчжовьD( при
окiвании одних и тех же услуг условиях.
5.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны Колледжем вз€llчtен или в
pa}.rкzж основной образовательной деятельности ( в рtlп{ках ocHoBHbIx образовательньD(
прогрzlп,lм (1..rебньrх планов) Федеральньж государственньIх образовательньD( стандартов,

федера_тlьньж государственньIх требований, а тЕ}кже (в слr{аях, предусмотренньrх
законодательством Российской Федерации в области образования) в pttlv{Kttx

образовательньIх стандартов и требований), финшrсируемой за счет средств
соотвотствующего бюджета. Средства, полученные исполнитеJuIми rrри оке}zшии таких
платньD( образовательньIх услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
Отказ заказчика от предлагаемьrх ему платньтх образовательньD( услуг не может быть
причиной изменения объема и условий уже предостчlвJlяемых ему исполнителем
образовательньIх услуг.

б.Исполнитель обязан обеспечить заказчику окarзание платньD( образовательньD( услуг в
полном объеме в соответствии с образовательЕыми rrрогрtlммами (частью
образовательной программы) и условиями договора об окiвании платньD(

образоватепьньIх услуг (дшее именуется - договор).

7.Исполнитель вправе снизить стоимость платньD( образовательньD( услуг по договору с

rIетом покрытия недостшощей стоимости платньD( образовательньIх услуг за счет
собственньш средств исполнитеJuI, в том числе средств, полу{енньIх от приносящей доход
деятельности, добровольньD( пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платньIх образовательньD(

услуг устанавливtlются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика
и (или) обуrающегося.
8. Увеличение стоимости платных образовательньD( услуг после закJIючения договора не

допускается, за искJIючеЕием увеличения стоимости указанньж услуг с rIетом уровнJI
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федераrrьного бюджета Еа
очередной финансовый год и плiшовый период.

II. Информация о платных образовательных услугах,

порядок заключения договоров



9. Исполнитель обязан до закJIючения договора и в период его действия предоставJIять

заказчику достовернуrо информацию о себе и об оказываемьIх платньIх образовательньIх

услугах, обеспечивающуо возможность их прЕlвильного выбора.
10. Исполнитель обязан довести до зЕжtlзчика информацию, содержащую сведения о

предостtlвлении платньIх образовательньD( услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" И

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".

а) наименование и место нахождения (адрес) ИсполнитеJIя, сведения о н{шичии лицензии
на прlшо ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственноЙ
аккредитации с указанием регистрационного номера и срока действия, а также
наименовilния, адреса и телефона органа, их вьцавшего;

б) уровень и направленность реализуемьIх ocHoBHbIx и дополнительньгх образовательньD(
процрtlмм, формы и сроки их освоения;

в) перечень образовательньD( услуг, стоимость которьш вкJIючена в основную плату по

договору, и перечень допош{ительньD( образоватеJIьньIх услуг, окщываемьIх с согласия
Потребителя, rrорядок их предостaIвления;

г) стоимость образовательньIх услуг, ок€lзываемьIх за основную плату по договору, а

также стоимость образовательньIх услуг, оказываемьIх за дополнительную плату, и
порядок их оплаты;

д) порядок приома и требования к постуtlztющим;

е) форма документ4 вьцаваемого по окончании обуlения.

11. Информация, rrредусмотреннtш пункта.пли 9 и 10 настоящих Правил, предостtlвJu{ется

исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности,

t2. Исполнитель обязан предоставить дJIя ознчtкомления по требовалrшо Заказчика:

а) Устав колледжа;

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие докр{енТы,
реглtlментирующие организацию образовательного процесса;

в) адрес и телефон уIредитоJuI (уrредителей) образовательного уIреждения;

г) образцы договоров, в том числе об оказаrrии платньD( дополнительньIх образователЬньD(

услуг;

д) основные и дополнительные образовательные прогрzlп,Iмы, стоимость образовательньD(

услуг по которым вкJIючается в основную плату по договору;

е) дополнительные образовательные процрЕ}п,{мы, специtlльные курсы, циклы дисциплиН И

другие дополнительные образовательные услуги, окz}зываемые за плату только с согласия
Заказ.п.rка;

ж) перечень категорий Заказчиков, имеющих право на rrол)чение льгот, а также переченЬ
льгот, предоставJIяемых при оказании платньD( образовательЕьD(, в том tIисле платньD(
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дополнительньIх образовательньIх, услуг, в соответствии с федершьными законtlN{и и
иными нормативными прzlвовыми Ежт€lми.

Исполнитель обязан сообщать Заказчикую по его просьбе другие относящиеся к договору
и соответствующей образовательной услуге сведения.

13. Информация должна доводиться до Заказчика на русском языке.

14. ИсполнитеJIь обязан соблюдать угвержденный им рабочий уrебный плЕш, уrебный
график и расписtшие занятий.

Режим занятий фаботы) устанавливается Исполнителем.

15. Исполнитель обязан закJIючить договор при наJIичии возможности оказать
зtшраrпиваемую Заказчиком образовательную услугу.

Исполнитель не впрtше ок.lзывать предпочтение одному Заказчику перед другим в
отношении закJIючениJI договора, кроме случаев, предусмотренньD( закоЕом и иными
нормативными прtlвовыми €ктtlп,lи.

16..Щоговор закJIючается в простой письменной форме и содержит следующие сведеЕия:
а) полное наименование и сокращенное наименование (при на_тlичии) испоJIнитеJшI -

юридического лица;
б) место нахождени я или место жительства исполнитеJIя;
в) наименовtlние или фаlrлилия,имя, отчество (при на.пичии) заказчик4 тепефон закtвчика;
г) место нilхожденияили место жительства заказчика;
д) фалrилия) имя, отчество (при на.пичии) предстtlвитеJul исполнителя и (или) заказчика
реквизиты документ4 удостоверяющего полномочия представитеJIя исполнителя и (или)
заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наrrи.пrи) обучalющегося, его место жительства, телефон
(указывается в случае оказания платньD( образовательньD( услуг в пользу обуrшощегося,
не явJIяющегося заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнитеJIя, зчж:lзчика и обучшощегося;
з) полная стоимость образовательньIх услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) напрtlвленность образовательной программы (часть
образовательной прогрzl}{мы определонного уровня,видаи (или) направленности);
л) форма обl^rения;
м) сроки освоения образовательной прогрaммы (продолжительность об1^lения);
н) вид докр{ента (при ншlичии), вьцаваемого обуrающемуся после успешного освоения
им соответствующей образовательной прогрtlммы (части образовательной програллмы);
о) порядок изменеЕия и расторжения договора;
п) должность, фаrr,lилия, имя, отчество лица, подписывtlющего договор от имени
Исполнителя, его подпись, а также подпись Заказчика.

р) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемьIх платньIх
образовательньD( услуг;

17. rЩоговор составJu{ется в двух экземпJIярах, один из которьж нzжодится у Исполнителя,
другоЙ - у Заказчика.



18. Примерные формы договоров угверждtlются федеральным органом исполнительной

власти, осуществJUIющим функции по выработке государственной политики и

нормативно-прttвовому регулированию в сфере образоваrrия.

19. Сведения, укtlзzlнЕые В договоре, должны соответствовать информации, размещенной
на официа-пьном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуяикационной сети "Интернет" на дату закJIючения договора

20. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательЕые услуги в порядке и в сроки,

укrванные в договоре. Заказчику в соответствии с законодательством Российской

ФедерациИ должеН бытЬ вьцаН докрIеIIТ (квитанция), подтверждшощий оплату

образовательньIх услуг.

2|. Стоимость окalзываемьIх образовательньIх услуг в договоре опредеJUIется по

соглашению между Исполнителем и Потребителем.

22. На оказание образовательньIх услуг, предусмотренньIх договором, может быть

составлена смета. Составление такой сметы по требованию Заказчика или ИсполнитеJIя

обязательно. В этом слгIае смета стЕlновится частью договора.

III. Ответственность исполнителя и потребителя

2з. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору

исполнитель и заказчик несут ответствеIIность, предусмотренную договором и

законодательством Российской Федерации.
24.При обнаружении недостатка ппатньп< образовательньIх услуг, в том числе оказания

их но в полном объеме, предусмотренном образовательными прогрtlN,Iмtlми (частью

образовательной прогрtlммы), заказчик вправе lrо своему выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательньD( услуг;
б) соразмерногО уI\(еньшеЕия стоимОсти оказzшньD( платньuс образовательньD( услуг;
в) возмещения понесенньгх им расходов tIо устранению недостатков oK{lзaHHbD( платньD(

образовательньIх услуг своими силil]uи иJIи третьими лицами.

25-. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребоватЬ полногО

возмещения убытков, если В установленный договороМ срок недостатки платньD(

образовательньIх услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от

исполнения договора, если им обнарУжен существенный недостаток оказанньIх платньD(

образовательньIх услуг или иные существенные отступления от условий договора.

26. Если исполнитель нарушил сроки оказания платньIх образовательньD( услуг (сроки

начапа И (или) окончаниЯ оказаниЯ платньIХ образовательньIх услуг и (или)

промежугочные сроки окчвания платной образовательной услуги) либо если во время

окtr}ания платньD( образовательньIх услуг стало очевидным, что они не будр
осуществлены в срок, закz}зчик впрtlве по своему выбору:

а) нtвначить исполнителю новый срок, В течение которого исполнитель должен

приступить к оказtшию платньж образовательньD( услуг и (или) закончить ока:}ание

ппатньD( образовательньIх услуг;
б) поруrить оказать IIлатные образовательные услуги ц)етьим лицам за разумную цону и

потребовать от исполнитеJIя возмещения понесенньж расходов;
в) потребовать уIuеньшения стоимости платньD( образовательньD( услуг;
г) расторгнуть договор.
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27. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненньD( ему в связи
с нарушением сроков наччLла и (или) окончаниJI окЕвания платньtх образовательных услуг,
а также в связи с недостаткill\dи платньж образовательньIх услуг.
21. По инициативе исполнитеJuI договор может быть расторгнуr в одностороннем порядке
в следующем случае:
а) применение к обуrающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обуrающимся по профессиональной образовательной програп,rме (части
образовательной прогр€lп,lмы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной прогрчlп,Iмы (части образовательной программы) и выполнению уrебного
плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществJIяющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вино обуrающегося его незаконное зачисление
в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платньIх образовательньIх услуг;
д) невозможность надлежаrцего исполнения обязательств по окzванию платньD(
образовательньIх услуг вследствие действий (бездействия) обуlающегося.


