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платных образовательных услуг

1.0бщие положения

1. Настоящий Порядок оказания государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего образования «Южно-Уральский 
государственный институт искусств имени П.И. Чайковского» (далее - 
Институт) платных образовательных услуг (далее - Порядок) является 
локальным нормативным актом Института, регламентирующим порядок 
исполнения обязательств по договорам об оказании платных образовательных 
услуг по образовательным программам дополнительного, среднего 
профессионального, высшего образования, иным видам образовательных 
услуг (далее - Договор), и регулирующим отношения, возникающие между 
Институтом и Заказчиком (Обучающимся) при их реализации.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 
2300-1 «О защите прав потребителей»; постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг»; приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 443 «Об 
утверждении порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
профессионального образования, с платного обучения на бесплатное»; 
Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об утверждении 
Концепции развития дополнительного образования детей»; приказом 
Министерства культуры Челябинской области № 643 от 20.12.2016г. «Об 
утверждении Порядка определения платы за оказание государственных услуг 
по реализации основных образовательных программ среднего образования и



высшего образования по специальностям (направлениям подготовки) и 
укрупненным группам специальностей направлений подготовки, 
относящихся к основным видам деятельности областных государственных 
учреждений образования в сфере культуры и искусства, находящихся в 
ведении Министерства культуры Челябинской области»; иным действующим 
законодательством РФ, а также Уставом Института.

3. Под платными образовательными услугами понимается 
осуществление образовательной деятельности за счет средств физических и 
(или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при 
приеме на обучение (далее - договор).

4. Платные образовательные услуги оказываются в полном объеме в 
соответствии с образовательной программой (частью образовательной 
программы) и (или) условиями договора.

5 Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по 
желанию обучающегося (по личному заявлению), а лицам, не достигшим 18- 
летнего возраста, - по желанию их родителей (законных представителей) (по 
заявлению).

6. Институт оказывает платные образовательные услуги по очной, 
заочной форме обучения, в группе и (или) индивидуально.

7. В случае получения гражданином платных образовательных услуг по 
основной профессиональной образовательной программе производится его 
зачисление в контингент обучающихся института распорядительным актом 
(приказом).

П.Виды платных образовательных услуг

8. Институт оказывает следующие платные образовательные услуги:
-  обучение по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования, осуществляемое сверх финансируемых за 
счет средств бюджета субъекта контрольных цифр приема обучающихся;

-  обучение по основным образовательным программам высшего 
образования - по программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре, а 
ассистентуре-стажировке, осуществляемое сверх финансируемых за счет 
средств бюджета субъекта контрольных цифр приема обучающихся;

-  обучение по программам дополнительного образования
(дополнительным общеобразовательным программам - дополнительным 
общеразвивающим программам, дополнительным предпрофессиональным 
программам);

-  обучение по программам дополнительного профессионального 
образования (программам повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки);

-  подготовка к поступлению в Институт по образовательным



программам среднего профессионального и высшего образования 
(подготовительные курсы);

дополнительные учебные занятия по углубленному изучению 
дисциплин, за рамками объемов образовательных услуг, предусмотренных 
федеральными государственными образовательными стандартами;

-  репетиторство и консультации;
иные платные образовательные услуги, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации.

Ш.Информирование о платных образовательных услугах

9. Институт обязан предоставлять заказчику достоверную информацию 
о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 
возможность их правильного выбора до заключения договора об оказании 
платных образовательных услуг, а также в период его действия.

10. Институт информирует заказчика 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»:

-  полное наименование института - юридического лица, как 
исполнителя;

-  место нахождения института и место оказания услуг;
-  фамилия, имя, отчество представителя исполнителя, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя;
-  режим работы института;
-  оказываемые платные образовательные услуги;
-  полная стоимость платных образовательных услуг, порядок их 

оплаты;
-  сведения о лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата 
регистрации лицензии, срок действия);

-  сведения о свидетельстве о государственной аккредитации (при 
наличии), (наименование аккредитационного органа, номер и дата 
регистрации свидетельства, срок действия);

-  вид, уровень реализуемых образовательных программ;
-  форма обучения;
-  сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения);
-  вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 
образовательной программы);

-  порядок изменения и расторжения договора о предоставлении 
платных образовательных услуг;

-  порядок оказания платных образовательных услуг;



федеральный государственный образовательный стандарт по 
основным профессиональным образовательным программам;

-  учебный план по образовательным программам;
локальные акты, регламентирующие организацию 

образовательного процесса в институте;
другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг.
11. Информация об институте и об оказываемых платных 

образовательных услугах предоставляется доступными способами, в том 
числе размещается на официальном сайте института в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

ГУ.Порядок заключения договора об оказании платных 
образовательных услуг

12. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с 
договором об оказании платных образовательных услуг.

13.Основанием для заключения договора на оказание платных 
образовательных услуг является заявление гражданина о его желании 
получить платные образовательные услуги, а для обучения по основным 
профессиональным образовательным программам, кроме того, успешное 
прохождение вступительных испытаний (отсутствие неудовлетворительных 
результатов по вступительным испытаниям).

14. Примерная форма договора об оказании платных образовательных 
услуг утверждается федеральным органом исполнительной власти. Формы 
договоров об оказании платных образовательных услуг Институтом 
утверждаются приказом ректора.)

15. Заключенному договору присваивается регистрационный номер и в 
договоре указывается дата его заключения.

16. Договор об оказании платных образовательных услуг 
подписывается всеми сторонами и закрепляется печатью Института. 
Допускается подписание Договора об оказании платных образовательных 
услуг Исполнителем с использованием факсимиле подписи ректора 
Института.

17. Договор об оказании платных образовательных услуг в зависимости 
от количества сторон по договору может быть как двусторонним 
(Обучающийся (Заказчик) - Исполнитель), так и трехсторонним (Заказчик - 
Обучающийся - Исполнитель). С несовершеннолетними обучающимися 
подписывается трехсторонний договор.

18. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в 
простой письменной форме в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. В случаях заключения договора об оказании платных 
образовательных услуг в пользу третьего лица, составляется третий 
экземпляр, который хранится у данного участника.



19. Один экземпляр оригинала подписанного договора об оказании 
платных образовательных услуг хранится в бухгалтерии Института в течение 
5 лет с момента окончания действия договора об оказании платных 
образовательных услуг.

20. Договор об оказании платных образовательных услуг не может 
содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на 
получение образования определенного уровня и направленности и подавших 
заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или 
снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 
установленными законодательством Российской Федерации об образовании.

21. Изменение договора на оказание платных образовательных услуг 
возможно по соглашению сторон. В случае перевода обучающегося на 
другую форму обучения, другую образовательную программу по его 
заявлению составляется дополнительное соглашение, которое с момента его 
подписания сторонами становится неотъемлемой частью договора об 
оказании платных образовательных услуг.

22. Договор может быть расторгнут в соответствии с установленными 
требованиями законодательства Российской Федерации.

23.3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору стороны несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации.

24. Порядок оплаты за оказание образовательных услуг 
предусматривается договором на оказание платных образовательных услуг.

25. Плата за оказание образовательных услуг может быть внесена в 
кассу института наличными денежными средствами или в безналичном 
порядке на расчетный счет института.

26. В случае оплаты обучения средствами материнского капитала 
составляется дополнительное соглашение к договору об оказании платных 
образовательных услуг.

27. Обучающимся по договору на оказание платных образовательных 
услуг, при необходимости, на период обучения предоставляется место для 
проживания в общежитии института (при наличии мест). Оплата за 
проживание в общежитии не входит в размер платы за обучение и 
устанавливается приказом ректора института.

28. Обучающиеся на договорной основе пользуются учебными 
аудиториями, библиотеками, спортивными, культурными и другими 
комплексами института на равных условиях с другими категориями 
обучающихся на бюджетной основе.

29. Обучающиеся имеют право на освоение соответствующей 
основной профессиональной образовательной программ в сокращенные сроки 
(ускоренное обучение) на основании индивидуального учебного плана в 
установленном в институте порядке.

30. Обучающемуся, освоившему образовательную программу и 
успешно выдержавшему государственную итоговую аттестацию или



итоговые аттестационные испытания выдается документ об образовании, в 
соответствии с заключенным договором.

31. Обучающемуся, отчисленному до завершения полного курса 
обучения, выдается справка об обучении или справка о периоде обучения, 
свидетельствующая об освоении компонентов образовательной программы. 
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта.

У.Установление стоимости платных образовательных
услуг

32. Стоимость платных образовательных услуг устанавливается в 
рублях РФ, утверждается ежегодно распорядительным актом (приказом) 
ректора на основании сметы затрат на обучение.

33. Смета затрат на обучение рассчитывается с учетом полного 
возмещения затрат института на организацию обучения и обеспечения 
учебного процесса, а также исходя из принципов самоокупаемости, на 
основании маркетинговых исследований рынка платных образовательных 
услуг.

34. Стоимость платных образовательных услуг не может быть менее 
государственных базовых нормативных затрат, выделенных государством на 
одного обучающегося.

35. Институт вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 
по договору для детей штатных работников Института в размере, не 
превышающем 50%, с учетом покрытия недостающей стоимости платных 
образовательных услуг за счет собственных средств Института, в том числе 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 
Указанная льгота предоставляется приказом ректора Института на основании 
заявления работника. При расторжении трудового договора с указанным 
работником, право на пользование обучающегося данной льготой теряется.

36. Обучающийся имеет право по письменному заявлению получить 
копию сметы затрат на обучение.

37. Настоящий порядок вступает в силу с момента утверждения его 
приказом ректора и действует до утверждения нового локального 
нормативного акта. В случае изменения действующего законодательства РФ в 
Порядок могут быть внесены изменения и дополнения.
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