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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
- Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 
- Гражданским кодексом Российской Федерации; 
- Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
- Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 

07.02.1992 г. №2300-1; 
- Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О 

бухгалтерском учете» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2014); 
- Лицензией на осуществление образовательной деятельности № 8352-л от 

18.11.2015 г.; 
- Уставом КГБПОУ «Красноярский хореографический колледж» (далее -

Колледж). 
1.2. Положение определяет правовые и организационные основы оказания 

платных дополнительных образовательных услуг, регулирует отношения, 
возникающие между заказчиком и исполнителем. 

1.3. Заказчик - родители (законные представители), заказывающие 
дополнительные платные образовательные услуги для своего ребенка. 

1.4. Исполнитель - краевое государственное профессиональное 
бюджетное образовательное учреждение «Красноярский хореографический 
колледж». 

2. Основные задачи по предоставлению платных дополнительных 
образовательных услуг 

- выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, 
проявивших выдающиеся способности в области хореографического 
искусства в раннем возрасте; 



- организация и практическое осуществление подготовки обучающихся к 
поступлению в колледж и освоению основных образовательных 
программ; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 
профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

- проведение воспитательной и профориентационной работы; 
- удовлетворение образовательных потребностей населения за пределами 

основных образовательных программ. 

3. Организация работы 
по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг 

3.1. В соответствии с компетенцией Исполнитель: 
- определяет содержание дополнительных программ и сроки обучения по 

ним в соответствии образовательной программой, разработанной и 
утвержденной Колледжем; 

- вносит в устав Колледжа перечень планируемых направлений платных 
дополнительных образовательных услуг, порядок их предоставления и 
регистрирует его в установленном законодательством РФ порядке; 

- разрабатывает Положение о предоставлении платных дополнительных 
образовательных услуг, оформив его как локальный акт; 

- оказывает платные дополнительные образовательные услуги Заказчику 
только по его желанию за рамками основных образовательных программ 
и объемов образовательных услуг, предусмотренных федеральными 
государственными стандартами среднего профессионального 
образования; 

- определяет договором условия предоставления платных дополнительных 
образовательных услуг (виды, стоимость, порядок и сроки их 
предоставления); 

- ведет учет платных дополнительных образовательных услуг; 
- изучает потребность населения в платных дополнительных 

образовательных услугах (анкетирование, родительские собрания, устный 
опрос и т.д.); 

- обеспечивает реализацию платных дополнительных образовательных 
услуг квалифицированными кадрами; 

- издает приказ о зачислении в группы и отчислении из них; 
- оформляет договор с Заказчиком на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг; 
- производит оплату преподавателям за работу в соответствии с табелем 

учета рабочего времени. 
3.2. Основные права и обязанности исполнителей платных дополнительных 
образовательных услуг. 

Исполнитель имеет право: 



- рекламировать свою деятельность по предоставлению платных 
дополнительных образовательных услуг в соответствии с 
законодательством РФ; 

- согласовывать условия договоров на оказание платных дополнительных 
образовательных услуг; 

- получать информацию от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления о нормах и правилах оказания платных 
дополнительных образовательных услуг; 

- обжаловать в суде решение об отказе введения и ведения платных 
дополнительных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор с заказчиком в случае неисполнения обязательств 
последним. 

Исполнитель обязан: 
- довести информацию о праве оказания данного вида услуг; 
- выполнить услуги с высоким качеством и в полном объеме согласно 

договору; 
- предупредить об условиях, при которых наступает опасность нанесения 

ущерба здоровью людей или имуществу в процессе оказания услуг. 
3.3. Основные права и обязанности заказчика 
Заказчик имеет право: 

- получать достоверную информацию о реализуемых колледжем платных 
дополнительных образовательных услугах; 

- требовать от исполнителей выполнения качественных услуг, 
соответствующих договору; 

- расторгнуть договор об оказании платных дополнительных 
образовательных услуг в любое время; 

- на безопасность услуги. 
Заказчик обязан: 

- согласовать все условия договора об оказании платных дополнительных 
образовательных услуг с исполнителями; 

- принимать выполненные услуги (их результат) в сроки и порядке, 
предусмотренном договором; 

- своевременно оплачивать оказанные услуги; 
- возместить исполнителю расходы за выполненную услугу и прямые 

убытки, причиненные расторжением договора; 
- уведомлять исполнителя о состоянии здоровья ребенка или имеющихся 

противопоказаниях к потреблению данной услуги. 
3.4. Условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг. 

- Колледж оказывает платные дополнительные образовательные услуги 
согласно Уставу. 

- Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны 
вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет средств 
бюджета, и в ущерб ее. 

- Доход от платных дополнительных образовательных услуг 
реинвестируется в Колледж, в том числе на увеличение расходов на 



заработную плату. Данная деятельность не относится к 
предпринимательской. 

- Средства, полученные от платных дополнительных образовательных 
услуг, не влекут за собой снижение нормативов финансирования. 

3.5. Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг. 
- Предоставление платных дополнительных образовательных услуг 

оформляется договором с Заказчиком, которым регламентируются 
условия и сроки получения услуг, порядок расчетов, права, обязанности и 
ответственность сторон. 

- Колледж обеспечивает Заказчика бесплатной, доступной и достоверной 
информацией, включающей в себя сведения о своем местонахождении 
(месте государственной регистрации), режиме работы, перечне платных 
дополнительных образовательных услуг с указанием их стоимости, об 
условиях предоставления и получения этих услуг, включая сведения о 
льготах для отдельных категорий потребителей. 

- Колледж ведет учет рабочего времени работников, занятых в 
предоставлении платных дополнительных образовательных услуг; 

- Колледж организует контроль качества предоставления платных 
дополнительных образовательных услуг. 

3.6. Порядок оформления оплаты и учета платных дополнительных 
образовательных услуг. 

- Оплата за дополнительные образовательные услуги производится 
Заказчиком в учреждениях банков. 

- Цены на образовательные услуги, предоставляемые потребителям за 
плату, устанавливаются в соответствии с законодательством РФ. 

- Колледж ведет статистический и бухгалтерский учет результатов 
предоставления платных дополнительных образовательных услуг, 
составляет требуемую отчетность и предоставляет ее в порядке и сроки, 
установленные законодательством РФ. 

4. Заключительные положения 

4.1. Ответственность. 
- Должностные лица колледжа несут ответственность в соответствии с 

законодательством РФ за нарушение настоящего положения, а так же 
неосуществление должностного контроля над порядком предоставления и 
качеством платных дополнительных образовательных услуг в колледже; 

- Ответственность за организацию и качество предоставления платных 
дополнительных образовательных услуг несет директор колледжа. 


