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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», и регламентирует правила организации платных 

образовательных услуг в ПОЧУ «Губернская Балетная Школа» (колледж) при АНО «Национальный 

балет «Кострома» (далее -  Колледж).

1.2. Колледж предоставляет платные образовательные услуги в целях наиболее полного 

удовлетворения образовательных потребностей населения и организаций.

1.3. Колледж (как исполнитель) оказывает платные образовательные услуги заказчику 

(физическому или юридическому лицу) в соответствии с настоящим Положением, поскольку:

- имеет государственную лицензию на соответствующий вид образовательной 

деятельности;

- данный вид деятельности предусмотрен Уставом Колледжа;

- образовательная организация разработала и утвердила Положение о платных 

образовательных услугах ПОЧУ «Губернская Балетная Школа» (колледж) при АНО «Национальный 

балет «Кострома».

1.4. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему образовательной 

организацией образовательных услуг.

1.5. Колледж (как исполнитель) обязана обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора об оказании платных образовательных услуг.

1.6. Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 

средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.

1.7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора 

не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период.
♦

2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров

2.1. Колледж обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора.

Колледж обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации».

Информация предоставляется в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности и на сайте образовательной организации - www.gbschool.ru"

http://www.gbschool.ru


2.2. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой 

письменной форме и содержит следующие сведения:

1) полное наименование образовательной организации - юридического лица;

2) место нахождения образовательной организации;

3) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;

4) место нахождения или место жительства заказчика;

5) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя образовательной организации и 

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

образовательной организации и (или) заказчика;

6) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору);

7) права, обязанности и ответственность образовательной организации, заказчика и 

обучающегося;

8) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;

9) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);

10) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);

11) форма обучения;

12) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);

13) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 

им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);

14) порядок изменения и расторжения договора;

15) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.

2.3. Все изменения договора об оказании платных образовательных услуг оформляются в 

письменной форме в виде дополнительного соглашения к договору и подписываются всеми 

сторонами договора.

2.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права поступающих (лиц,

имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших
♦

заявление о приеме на обучение) и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий 

по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федерации об 

образовании.

Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.

2.5. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно

правовому регулированию в сфере образования.

2.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте Колледжа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

дату заключения договора.



3. Ответственность исполнителя услуг и ответственность заказчика услуг

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Колледж 

(как исполнитель) и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором об оказании 

платных образовательных услуг и законодательством Российской Федерации.

3.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:

1) безвозмездного оказания образовательных услуг;

2) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;

3) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.

3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 

устранены образовательной организацией.

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора.

3.4. Если Колледж (как исполнитель) нарушил сроки оказания платных образовательных 

услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания 

платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик 

вправе по своему выбору:

1) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить 

к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 

услуг;

2) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

3) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;

4) расторгнуть договор.

3.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в 

связи с недостатками платных образовательных услуг.

3.6. По инициативе Колледжа (как исполнителя) договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае:

1) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания;

2) невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана;

3) установление нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего 

по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;



4) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;

5) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

3.7. При расторжении договора об оказании платных образовательных услуг досрочно, 

сторона, по инициативе которой расторгается договор, уведомляет другую сторону в письменном 

виде (заявление - со стороны Заказчика, уведомление -  со стороны Исполнителя). Договор 

считается расторгнутым с момента ознакомления с уведомлением/заявлением другой стороной под 

подпись или в случае направления уведомления/заявления заказным почтовым отправлением, с 

момента получения уведомления/заявления по почте или отказа от получения уведомления.

4. Перечень платных образовательных услуг

4.1. Колледж оказывает физическим и юридическим лицам следующие платные 

образовательные услуги :

1) обучение по программе среднего профессионального образования по специальности 

«Искусство танца (по видам): народно-сценический танец», квалификации «Артист балета ансамбля 

песни и танца, танцевального коллектива, преподаватель».

2) обучение по программам / части образовательной программы дополнительного 

образования детей и взрослых в области хореографического искусства,

4.2. Колледж вправе оказывать и другие дополнительные услуги, если они не нарушают 

основной учебный/образовательный процесс.

5. Порядок оказания платных образовательных услуг

5.1. Для оказания платных образовательных услуг Колледж:

- создает условия для оказания платных образовательных услуг в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами;

- обеспечивает кадровый состав для оказания платных образовательных услуг.

Для оказания платных образовательных услуг могут привлекаться как основные сотрудники 

образовательной организации, так и специалисты со стороны.

5.2. Колледж оформляет договор с заказчиком на оказание платных образовательных

услуг.

5.3. Для исполнения договора об оказании платных образовательных услуг Исполнитель, 

Заказчик и Обучающийся наделяются правами, обязанностями и ответственностью, которые 

определяются заключаемым договором об оказании платных образовательных услуг. 

Неисполнение сторонами обязанностей является основанием для расторжения договора в 

одностороннем порядке.

5.4. Учитывая специфику получаемого образования, обязательным условием является 

-редоставление Обучающимся медицинского допуска к занятиям хореографией перед заключением 

договора, а именно медицинской справки формы -  86у.

В период дальнейшего обучения студенты колледжа и обучающиеся по дополнительной 

-редпрофессиональной образовательной программе обязаны по распоряжению директора 

-роходить углубленные медицинские обследования в Костромском областном врачебно - 

физкультурном диспансере. - ‘



5.5. Колледж (как исполнитель) по требованию заказчика обязан предоставить необходимую 

и достоверную информацию об оказываемых услугах и исполнителях услуг, а также выдать 

документ (справку, удостоверение) о том, что услуга оказана с указанием объема учебного 

(затраченного) времени.

5.6. Обучающиеся, получающие платные образовательные услуги, имеют права и 

обязанности, определенные Уставом колледжа, Правилами внутреннего распорядка обучающихся 

колледжа, Правилами пользования библиотекой, иными локальными нормативными актами 

колледжа и настоящим Положением.

5.7. Зачисление поступающих по образовательным программам среднего 

профессионального образования и дополнительного образования производятся приказом 

директора колледжа.

5.8. Обучающиеся приобретают за счет собственных средств репетиционную форму и обувь 

в соответствии с образцами, утвержденными приказом (распоряжением) директора колледжа.

5.9. Обучающийся отчисляется из колледжа в связи с завершением обучения по 

образовательной программе, прекращением действия договора и в других случаях, 

предусмотренных Уставом колледжа, внутренними нормативными локальными актами колледжа и 

договором о предоставлении платных образовательных услуг. Отчисление производится приказом 

директора Колледжа.

5.10. Обучающемуся, прошедшему полный курс обучения, успешно освоившему 

образовательную программу и выдержавшему итоговую аттестацию, выдается соответствующий 

документ об образовании.

5.11. В случае освоения части дополнительной общеразвивающей программы 

обучающемуся выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному 

Исполнителем.

5.12. В случае освоения части программы среднего профессионального образования 

обучающемуся выдается академическая справка.

6. Порядок получения и расходования средств

6.1. Размер стоимости платных образовательных услуг, порядок внесения оплаты 

устанавливаются договором об оказании платных образовательных услуг.

6.2. Колледж вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от оказания 

платных образовательных услуг.

6.3. Колледж вправе привлекать специалистов для оказания услуг на контрактной основе и 

осуществлять оплату труда на договорной основе.

6.4. По соглашению сторон оплата услуг может осуществляться за счет спонсорских средств 

или иных целевых поступлений безвозмездного характера.

6.5. Колледж вправе снижать цены на получение платных образовательных услуг по 

программам дополнительного образования детей и взрослых или предоставлять на бесплатной 

основе отдельным категориям граждан:

- если заказчик услуги является сотрудником Колледжа -  образовательная услуга 

предоставляется на бесплатной основе;



- если заказчик услуги -  физическое лицо, заключившее договоры на обучение собственных 

детей двух и более -  оплата услуги производится в размере 50% от утвержденной;

- если заказчик услуги -  физическое лицо, заключившее договор на обучение собственного 

ребенка и семья заказчика является многодетной - образовательная услуга предоставляется на 

бесплатной основе, при этом заказчик предоставляет документы о составе семьи, что семья 

многодетная;

- если заказчик услуги -  физическое лицо, заключившее договор на обучение опекаемого 

ребенка - образовательная услуга предоставляется на бесплатной основе, при этом заказчик 

предоставляет соответствующий документ, подтверждающий опекунство.

Изменение (снижение, увеличение) стоимости услуг утверждается приказом директора 

колледжа и вноситься в условия договора об оказании платных образовательных, услуг путем 

заключения дополнительного соглашения к договору.

7. Заключительные положения

7.1. Руководитель Колледжа несет персональную ответственность за деятельность по 

осуществлению платных образовательных услуг.

7.2. Колледж обязан ежегодно предоставлять Учредителю отчет о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, в том числе средств, полученных в счет оплаты 

платных образовательных услуг.




