
УТВЕРЖДЕНО 
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профессионального образовательного 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных образовательных услуг 

в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении города Москвы 

 «Колледж музыкально-театрального искусства  

имени Г.П. Вишневской» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федеральными законами «Об образовании в 

Российской Федерации» и «О защите прав потребителей»,  Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», Уставом колледжа  и иными нормативно-

правовыми актами.  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение города Москвы «Колледж музыкально-театрального 

искусства имени Г.П. Вишневской» (далее – «Колледж») в соответствии с 

лицензией на право ведения образовательной деятельности серии №035189, 

выданной Департаментом образования г. Москвы 28.05.2014 (бессрочно) и 

Свидетельства о государственной аккредитации №001551, выданного 

Департаментом образования г. Москвы на срок с 06.06.2014 до 18.01.2019, 

оказывает гражданам и юридическим лицам платные образовательные услуги в 

сфере общего, дополнительного и среднего профессионального образования. 

Платные образовательные услуги оказываются по реализуемым программам 

согласно лицензии.  

1.2. Обучение в колледже на платной основе  осуществляется на дневной (очной)  

форме обучения на основании договоров об образовании (далее «Договор»). 

1.3. Договор заключается  в установленном в Колледже порядке с физическими и 

юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами, лицами без 

гражданства. Договор от имени Колледжа подписывает директор или иное 

уполномоченное лицо. Форма типового Договора на обучение устанавливается 

приказом директора Колледжа (Приложение 1). В Договор по соглашению сторон 

или в соответствии с действующим законодательством могут вноситься 

изменения и дополнения. 

Заключение Договора на обучение гражданина, не достигшего  

совершеннолетия, осуществляется с его родителями (законными 

представителями). 



Если оплату обучения гражданина осуществляют родители (законные 

представители), иные физические или юридические лица, то подписывается 

трехсторонний Договор, в соответствии с которым родители (законные 

представители), физические или юридические лица, осуществляющие оплату 

обучения, являются Заказчиками, а лицо, получающее образовательные услуги – 

Обучающимся (Приложение 2). 

1.4. В Договоре должны быть указаны основные характеристики образования, в 

том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности), форма обучения, срок освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения). 

1.5. В Договоре указывается полная стоимость платных образовательных услуг и 

порядок оплаты. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения такого Договора не допускается.  

1.6.  Платные образовательные услуги не могут быть оказаны  Колледжем взамен 

или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных 

образовательных программ (учебных планов) и государственных 

образовательных стандартов), финансируемой за счет бюджетных средств. 

Отказ обучающегося от платных образовательных услуг не может быть 

причиной уменьшения объема предоставляемых ему образовательным 

учреждением основных образовательных услуг. 

1.7.  Договор считается прекращенным: 

а) при полном выполнении сторонами его условий – со дня, следующего за 

днем выдачи диплома или иного документа об образовании; 

б) при досрочном отчислении студента из Колледжа независимо от причин и 

оснований отчисления – со дня вступления в силу приказа директора Колледжа об 

отчислении обучающегося (или с даты, указанной в таком приказе); 

в) при переводе студента на бюджетное место на оставшийся срок обучения – 

со дня вступления в силу соответствующего приказа директора Колледжа (или с 

даты, указанной в таком приказе). 

 

2. Правила обучения на договорной (платной) основе 
2.1.  Обучающиеся обязаны соблюдать требования Устава Колледжа, Правил 

внутреннего распорядка Колледжа, настоящего Положения и  иных локальных 

нормативных актов Колледжа. 

2.2.   Зачисление (перевод, восстановление) граждан в Колледж осуществляется в 

порядке и на условиях, установленных в отношении соответствующей 

образовательной программы, только после оплаты обучения за первый учебный 

семестр или иной период обучения, установленный в Договоре. 

Зачисление студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, производится приказом директора 

Колледжа. 

2.3. Зачисление в Колледж граждан на условиях получения образования за плату 

осуществляется в порядке, определяемом правилами приема в Колледж на 

основании: 



-   положительных результатов вступительных испытаний; 

-   заключения Договора; 

- оплаты стоимости учебного года (или его части) в соответствии с 

условиями Договора. 

2.4.  Студенты, обучающиеся на платной основе, обладают по отношению к 

колледжу равными со студентами, обучающимися за счет средств бюджета, 

объемом прав и обязанностей за исключением комплекса обязанностей, 

связанных с оплатой обучения и выражающихся, в частности: 

- в обязанности оплачивать обучение в установленном порядке; 

- в отсутствии права на стипендиальное обеспечение за счет бюджетных 

средств. 

2.5. Студенты, обучающиеся на платной основе, имеют право: 

         - пользоваться учебными аудиториями, библиотекой, спортивными и 

культурными комплексами и другим имуществом Колледжа, необходимым для 

осуществления образовательного процесса во время занятий, предусмотренных 

расписанием; 

        -  принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других 

мероприятиях, организуемых Колледжем; 

        - реализовывать иные академические права, предусмотренные действующим 

законодательством РФ. 

2.6.  Допуск к занятиям в каждом семестре (периоде обучения) возможен лишь 

при условии оплаты обучения за соответствующий семестр (период обучения) 

согласно условиям Договора. 

2.7.  Переход студента с платного обучения на бюджетное может быть 

осуществлен при наличии вакантных мест по соответствующей специальности, на 

соответствующем курсе в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ, иными нормативными актами, регулирующими 

отношения в сфере образования, локальными нормативными актами Колледжа. 

2.8.  Студенту, прошедшему полный курс обучения, успешно освоившему 

образовательную программу и выдержавшему итоговую аттестацию, выдается 

соответствующий документ об образовании установленного образца. 

  

3. Порядок оплаты 

3.1.  Стоимость обучения определяется Колледжем самостоятельно в размере 

экономически обоснованных затрат и уровня рентабельности, необходимых для 

подготовки специалистов с учетом спроса населения на получение 

соответствующего образования и устанавливается на весь период обучения. 

3.2.  Стоимость обучения по соответствующим образовательным программам 

рассчитывается Колледжем и утверждается приказом директора Колледжа. 

3.3. Размер платы за обучение и сроки ее внесения устанавливается Договором.  

3.4. Оплата должна производиться в соответствии с условиями Договора за  

последующий учебный семестр.  

3.5. Обязанности заказчика (студента, самостоятельно оплачивающего обучение, 

родителя, законного представителя, иного физического или юридического лица, 

осуществляющего оплату за обучение)  по оплате образовательных услуг каждого 



этапа (периода) обучения считаются исполненными в момент поступления 

денежных средств на счет Колледжа.  

3.6.  Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

Договора, уведомив директора Колледжа о своем намерении в письменном виде в 

соответствии с заключенным Договором. 

 

4. Ответственность  сторон 

4.1.  Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные Договором и Уставом Колледжа. 

4.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

стороны несут ответственность, предусмотренную Договором в соответствии с  

законодательством Российской Федерации. 

4.3.  При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами и учебными планами, Заказчик вправе потребовать безвозмездного 

оказания образовательных услуг; соразмерного уменьшения стоимости оказанных 

платных образовательных услуг; возмещения понесенных им расходов по 

устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими 

силами или третьими лицами. 

  

5. Заключительные положения 
5.1.       Заключенные на основании настоящего Положения Договоры об оказании 

платных образовательных услуг не должны противоречить его условиям, 

положениям действующего законодательства РФ, нарушать законные права и 

интересы граждан в сфере образования. 

 

________________________ 


