
     

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 об Отделении платных образовательных услуг (внебюджетном отделении) 

структурного подразделения «Детская музыкальная школа» 

 ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. Раутио» 

 

1. Общие положения 

1.1  Настоящее Положение об отделении платных образовательных услуг 

(внебюджетном отделении) структурного подразделения «Детская 

музыкальная школа» ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж им. 

К.Э. Раутио» (далее Положение) определяет цели и задачи, порядок 

функционирования, содержание деятельности Отделения по оказанию 

платных образовательных услуг структурного подразделения «Детская 

музыкальная школа». 

1.2  Отделение платных образовательных услуг (далее - Отделение) 

является частью структурного подразделения «Детская музыкальная школа» 

ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. Раутио». 

Основанием для выделения Отделения платных образовательных услуг 

является необходимость решения задач, связанных с оказанием платных 

образовательных услуг различным слоям населения и возрастным группам, 

расширение спектра предлагаемых образовательных услуг, увеличение 

численности обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам художественно-эстетической направленности. 

1.3  Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ 

Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом 

РФ, ФЗ РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об 



утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», законом РФ  

от 07.02.1992 г. №2300-I «О защите прав потребителей», Уставом ГБПОУ РК 

«Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. Раутио» 

1.4  План деятельности отделения разрабатывается на один учебный год, 

утверждается директором ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный 

колледж им. К.Э. Раутио», публикуется на официальном сайте колледжа. 

1.5  Отчетность о деятельности Отделения формируется по итогам 

учебного года. Отчетность содержит следующие  параметры: перечень 

платных образовательных услуг, контингент обучающихся, отчет об участии 

обучающихся в различных мероприятиях. 

1.6  Информация о деятельности Отделения является открытой и 

доступной для всех участников образовательного процесса, публикуется на 

официальном сайте колледжа, размещается на информационном стенде 

структурного подразделения «Детская музыкальная школа» в ГБПОУ РК 

«Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. Раутио» в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 

582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации». 

1.7  Создание, реорганизация и ликвидация Отделения осуществляется 

приказом директора ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж им. 

К.Э. Раутио» 

 

2. Цели и задачи отделения 

2.1 Основными целями деятельности отделения являются: 

- удовлетворение запросов потребителей в области предоставления 

платных образовательных услуг в сфере культуры; 

- развитие, совершенствование и повышение качества предоставления 

платных образовательных услуг в структурном подразделении «Детская 

музыкальная школа» ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж им. 

К.Э. Раутио». 

2.2  Основные задачи: 



- организация и обеспечение единого порядка документооборота в 

деятельности, связанной с предоставлением платных образовательных услуг; 

- мониторинг востребованности платных образовательных услуг в 

сфере культуры; 

- осуществление контроля качества предоставляемых платных 

образовательных услуг; 

- расширение спектра предоставляемых платных образовательных 

услуг. 
 

3. Основные функции Отделения 

3.1 Для достижения  целей и решения поставленных задач Отделение 

выполняет следующие функции: 

- подготовка и оформление договоров  на предоставление платных 

образовательных услуг; 

- подготовка приказов о зачислении и отчислении обучающихся по 

дополнительным образовательным программам на платной основе; 

- ведение системы регистрации договоров о предоставлении платных 

образовательных услуг, учет и контроль их исполнения; 

- выдача квитанций для оплаты, сбор копий оплаченных квитанций; 

- проведение совместно с бухгалтерией учета прихода денежных средств по 

всем реализующимся программам; 

- разработка краткосрочных модульных дополнительных общеразвивающих 

программ в области музыкального искусства; 

- оказание услуг в области профессиональной ориентации и сопровождение 

процесса профессионального самоопределения в сфере культуры для 

учащихся общеобразовательных школ; 

- подготовка и предоставление в бухгалтерию Колледжа документов, 

необходимых для оплаты работы преподавателей Отделения; 

- подготовка приказов по организации работы Отделения и осуществлению 

образовательного процесса по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ; 

- работа по определению стоимости предлагаемых образовательных услуг; 



- осуществление методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса на Отделении; 

- проведение консультаций по вопросам деятельности Отделения; 

- предоставление информации о работе отделения в соответствующие 

подразделения Колледжа. 

 

3.2. Работу Отделения организует и контролирует заведующий структурным 

подразделением Детская музыкальная школа ГБПОУ РК «Петрозаводский 

музыкальный колледж им. К.Э. Раутио». 

 

4. Контингент обучающихся 

4.1 Контингент отделения состоит из обучающихся, зачисленных приказом 

директора ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. 

Раутио» на обучение по дополнительным общеразвивающим программам в 

области искусства. 

4.2 Прием на обучение осуществляется на основании заявления 

обучающегося и договора на обучения, заключенного с физическим 

(юридическим) лицом. 

4.3 Обучающиеся имеют право выбирать образовательную программу из 

числа реализуемых на Отделении в соответствии со своими способностями, 

потребностями и возможностями. 

4.4 Обучающиеся обязаны: 

4.4.1 выполнять требования Устава Колледжа, Правила внутреннего 

распорядки и иных локальных актов учреждения; 

4.4.2 выполнять в установленные сроки и в полном объеме все задания, 

предусмотренные образовательной программой. 

 

5. Финансовое обеспечение Отделения 

5.1 Финансовая и хозяйственная деятельность Отделения осуществляется 

за счет средств, поступающих за оплату обучения по договорам с 

заказчиками образовательных услуг. 

5.2 Оказание образовательных услуг осуществляется на договорной основе. 



5.3 Оплату образовательных услуг может осуществлять заявитель или 

родители (законные представители) обучающегося. 

5.4 Оплата за оказанные образовательные услуги производится независимо 

от полученных результатов обучения и возврату не подлежит. 

5.5 Средства, полученные от оказания образовательных услуг, 

расходуются на обеспечение деятельности структурного подразделения 

Детская музыкальная школа: развитие и совершенствование материально-

технической базы, покупку методической литературы, повышение 

квалификации преподавательского состава, организацию внеклассных 

мероприятий для обучающихся, оплаты конкурсных целевых взносов. 

5.6 Стоимость платных образовательных услуг ежегодно утверждается 

Приказом директора ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж им. 

К.Э. Раутио». 

5.7 При расчетах стоимости педагогического и концертмейстерского часа 

на внебюджетном отделении применяются следующие повышающие 

коэффициенты: педагогический час индивидуальной формы обучения – 

коэффициент 2, педагогический час групповой формы обучения – 0,75, 

концертмейстерский час – коэффициент 0,31. 

 

6. Заключительные положения 

6.1 Настоящее Положения вступает в силу со дня его утверждения и 

введением в силу приказом директора ГБПОУ РК «Петрозаводский 

музыкальный колледж им.К.Э. Раутио». 

6.2 Изменения и дополнения в Положение также утверждаются и вводятся 

в действие приказом директора Колледжа. 

   

 


