I. Общие положения.
1.1. Положение об оказании платных образовательных услуг в ЮжноУральском государственном институте искусств имени П.И. Чайковского
является локальным нормативным актом государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Южно-Уральский

государственный

институт

искусств

имени

П.И.

Чайковского» (далее – Институт), регламентирующим порядок оказания
платных образовательных услуг в Институте.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
− Бюджетным кодексом Российской Федерации;
− Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
− Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013
г. № 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг";
− Приказом Минобрнауки России от 21.11.2013 № 1267 "Об утверждении
примерной формы договора об образовании на обучение по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования";
− Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1185 "Об утверждении
примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам";
− Письмом Минобрнауки России от 09.08.2013 г. № МК-992/09 "О
порядке оплаты за проживание в студенческом общежитии";
− Уставом Института;
− иными

нормативными

правовыми

актами,

регламентирующими

порядок оказания платных образовательных услуг в Институте.
1.3. Институт осуществляет прием студентов на платной (договорной)
основе с оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими
лицами в пределах, установленных лицензией, сверх финансируемых за счет

средств

бюджета

Челябинской

области

государственных

заданий

(контрольных цифр).
1.4. В настоящем Положении используются следующие основные
понятия:
Платные образовательные услуги – осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических
лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение
(далее - договор).
Недостаток

платных

образовательных

услуг

заключается

в

несоответствии:
-

обязательным требованиям, предусмотренным законом

либо

в

установленном им порядке;
- условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно
предъявляемым требованиям);
- целям, для которых платные образовательные услуги обычно
используются;
- целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком
при заключении договора;
- оказание их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы);
Существенный

недостаток

платных

образовательных

услуг

-

неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен
без

несоразмерных

расходов

или

затрат

времени,

или

выявляется

неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие
подобные недостатки.
Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или
иных лиц на основании договора;
Исполнитель - государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего

профессионального

образования

«Южно-Уральский

государственный

институт

искусств

осуществляющий

образовательную

имени

деятельность

П.И.
и

Чайковского»,

предоставляющий

платные образовательные услуги обучающемуся;
Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу.
1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной

деятельности,

финансовое

обеспечение

которой

осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Челябинской
области. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных
образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
1.6. Институт вправе осуществлять за счет средств физических и (или)
юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные
установленным государственным заданием на одинаковых при оказании
одних и тех же услуг условиях.
1.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных
услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже
предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг.
1.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
1.9. Стоимость образовательных услуг, оказываемых по договорам на
подготовку специалистов определяется сметой доходов и расходов и
рассчитывается Институтом

на каждый учебный год в зависимости от

формы обучения (очная/заочная) и специальности на основании расчѐта
затрат и сложившегося спроса на рынке образовательных услуг. Измененная
стоимость

образовательных

услуг

оформляется

дополнительным

соглашением к договору.
1.10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после
заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными

характеристиками областного бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
1.11. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной
основе за счет средств физических и юридических лиц.
Средства,

1.12.

образовательных

полученные

услуг,

Планирование

Институтом

относятся

вопросов

к

от

оказания

внебюджетным

расходования

платных
средствам.

внебюджетных

средств

осуществляется в соответствии с положением о приносящей доход
деятельности.
1.13. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по
желанию Заказчика.
1.14. Предоставление платных образовательных услуг не относится к
предпринимательской (коммерческой) деятельности в части доходов от
предоставление платных

образовательных

услуг,

реинвестируемых

в

Институт на развитие и совершенствование образовательного процесса (в
том числе заработную плату).
II. Информация о платных образовательных услугах.
2.1.

В пределах, установленных лицензией,

Институт

оказывает

программам

среднего

следующие платные образовательные услуги:
- обучение

по

основным

образовательным

профессионального и высшего образования с полным возмещением затрат на
обучение за счет юридических и (или) физических лиц;
- профессиональную

подготовку,

переподготовку

и

повышение

квалификации граждан;
- обучение
пределами

по дополнительным образовательным программам за
основных

образовательных

программ

среднего

профессионального и высшего образования;
- изучения учебных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной
дисциплине, предусмотренных учебным планом;

- подготовительные курсы для поступающих в Институт;
- курсы по подготовке к сдаче ЕГЭ.
2.2. Оказание платных образовательных услуг осуществляется по очной
и заочной форме обучения, обучение может быть курсовым (групповым) или
индивидуальным, в зависимости от его вида и формы.
2.3. Заказчику, получившему платную образовательную услугу, Институт
выдает документ установленного образца, предусмотренный оказанной
услугой.
2.4. При оказании платных образовательных услуг (формировании
группы) Исполнитель:
 принимает необходимые документы у Заказчика и заключает с ним
договоры на оказание платных образовательных услуг;
 подготавливает проект приказа о зачислении Заказчика в число
студентов

или слушателей Института в зависимости от вида платных

образовательных услуг;
 определяет кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг. Для
оказания платных образовательных услуг Институт может привлекать как
работников Институт, так и сторонних лиц. С лицами, участвующими в
оказании платных образовательных услуг, заключаются срочные трудовые
договоры. Привлеченное для оказания платных образовательных услуг лицо
должно

обладать

специальными

знаниями

и

навыками,

которые

подтверждаются соответствующими документами об образовании, учеными
степенями и званиями и т.д.;
 организует текущий и итоговый контроль качества и количества
оказываемых платных образовательных услуг.
III. Порядок заключения договоров.
3.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является
договор. Договор заключается до начала их оказания.

3.2. Договоры об образовании оформляются на этапе приема в Институт
после решения Приемной комиссии/Аттестационной комиссии о зачислении.
Договор вступает в силу после подписания его всеми сторонами с даты
зачисления обучающегося в Институт.
3.3.

Договор

на

подготовку

специалиста

с

учѐтом

результатов

вступительных испытаний является основанием для зачисления абитуриента
(поступающего)
документами,

в

число

студентов

предусмотренными

Института,

Правилами

наряду

приѐма

с
в

другими
Институт,

действующими в текущем учебном году.
3.4. Институт обязан до заключения договора об образовании и в период
его действия предоставлять обучающимся, иным лицам достоверную
информацию об Институте и об оказываемых образовательных услугах,
обеспечивающую

возможность

их

правильного

выбора.

Указанная

информация доводится в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации».
3.5. Договоры об образовании заключаются по унифицированным
формам, разработанным в Институте в соответствии с примерными формами
договоров об образовании, утвержденными Министерством образования и
науки Российской Федерации.
Унифицированные формы договоров об образовании размещаются на
официальном сайте Института uyrgii.ru.
3.6. Договор об образовании должен содержать следующие сведения:
полное наименование и фирменное наименование (при наличии)
исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии)
исполнителя - индивидуального предпринимателя;
 место нахождения или место жительства исполнителя;
 наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика,
телефон заказчика;
 место нахождения или место жительства заказчика;

 фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и
(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия
представителя исполнителя и (или) заказчика;
 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);
 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающегося;
 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование

лицензирующего

органа,

номер

и

дата

регистрации

лицензии);
 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или)
направленности);
 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;
 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.
3.7. Договор на оказание платных образовательных услуг заключается в
двух экземплярах. Один экземпляр хранится в Институте, второй – у
Заказчика.
3.8. Экземпляры договоров Института об образовании хранятся в
бухгалтерии Института.

Сроки хранения договоров об образовании

определяются в соответствии со Сводной номенклатурой дел, утвержденной
ректором Института.
3.9. Контроль выполнения договорных обязательств по оплате стоимости
обучения осуществляет бухгалтерия Института и ответственное лицо за
исполнение договоров.
3.10. Бухгалтерия

не реже чем один раз в полугодие готовит

информацию об исполнении договоров, по результатам рассмотрения
которой готовятся обобщенные справки и направляются ответственным
лицам для принятия мер, с целью надлежащего исполнения договорных
обязательств сторонами.
IV. Ответственность исполнителя и заказчика при оказании платных
образовательных услуг
4.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору на оказание платных образовательных услуг исполнитель и
заказчик

несут

ответственность,

предусмотренную

договором

и

законодательством Российской Федерации.
4.2. Действия заказчика и исполнителя, а так же ответственность
исполнителя,

при

обнаружении

заказчиком

недостатка(ов)

платных

образовательных услуг или существенного(ых) недостатка(ов) платных
образовательных услуг регламентируются отдельным Порядком.
4.3. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:
 в

случае

применения

к

обучающемуся,

достигшему

возраста

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
 в

случае

невыполнения

обучающимся

по

профессиональной

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению
такой образовательной программы и выполнению учебного плана;

 в случае установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление
в Институт;
 в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
 в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию
платных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия)
обучающегося;
V. Заключительные положения.
6.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня принятия его Ученым
советом и утверждения приказом ректора Института.
6.2. Изменения и дополнения, вносимые в положение, вводятся в
действие приказом ректора Института.
6.3. В случае возникновения конфликта между нормами локального
нормативного акта исполнителя, регулирующего указанные в Положении
вопросы, и нормами настоящего Положения применяются нормы акта,
принятого позднее.
6.4. Все работники Института несут ответственность за соблюдение
настоящего Положения в установленном законодательством порядке.

