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ПОЛОЖЕНИЕ
о платных услугах
КГБПОУ «Красноярский колледж искусств имени П.И. Иванова-Радкевича»
1. Общие положения
1. Положение о платных услугах КГБПОУ «Красноярский колледж
искусств имени П.И. Иванова-Радкевича» разработаны в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. «О
защите прав потребителей», Гражданским кодексом Российской Федерации,
Бюджетным
кодексом
Российской
Федерации,
Постановлением
правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении
правил оказания платных образовательных услуг», Уставом колледжа, иными
локальными нормативными актами Российской Федерации и определяют
единый порядок предоставления платных услуг.
2. Виды платных услуг
2.1. Колледж в соответствии с законодательством Российской Федерации
и Уставом может осуществлять следующие виды платной деятельности:
2.1.1. осуществлять прием студентов сверх заданий (контрольных цифр)
по подготовке специалистов на основе договоров с физическими и (или)
юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения;
2.1.2. оказывать дополнительные платные образовательные услуги сверх
соответствующих
образовательных
программ
и
федерального
государственного образовательного стандарта:
обучение по дополнительным образовательным программам;
углубленное изучение предметов (изучение специальных дисциплин сверх
часов программы данной дисциплины, предусмотренной учебным планом);
репетиторство;
подготовительные курсы;
организация различных секций, групп по укреплению здоровья
(гимнастика, аэробика, ритмика, общефизическая подготовка и т.д.).
2.2.Колледж для достижения целей, ради которых он создан, вправе вести
приносящую доход деятельность:
предоставлять услуги звукозаписи;
предоставлять услуги по организации концертно-просветительской

деятельности;
сдавать в аренду имущество колледжа в установленном порядке;
осуществлять полиграфическую деятельность и реализацию учебнометодической литературы;
осуществлять организацию общественного питания;
создавать и реализовывать фото-, кино-, видео-, аудио-, аудиовизуальную
и мультимедийную продукцию;
осуществлять экспертные, информационные, консультационные услуги, а
также услуги по проведению учебно-методических мероприятий в рамках
установленных целей и предмета деятельности Колледжа;
предоставлять услуги с использованием копировально-множительной
техники и автоматизированного оборудования Колледжа, тиражирование
фонда
фонотеки
Колледжа
в
соответствии
с
действующим
законодательством;
реализовывать права, связанные с интеллектуальной собственностью в
установленном законодательством РФ порядке;
организовывать и проводить подготовку спектаклей, концертов,
творческих мероприятий для показа на собственных или арендованных
сценических площадках, по телевидению, трансляции по радио, съемок на
кино-, видео-, аудио- и иные материальные носители;
проводить мастер-классы, организовывать и проводить работы лекториев,
кружков, клубов, мастерских, художественных студий;
организовывать выставки экскурсии, ярмарки;
предоставлять жилые помещения общежития колледжа студентам и
абитуриентам по договорам найма за плату.
3. Организация предоставления платных услуг
3.1. Платные услуги выполняются сотрудниками соответствующего
подразделения или творческими коллективами в рабочее и вне рабочее время.
3.2. По оказываемому виду платных услуг колледж разрабатывает
смету, калькуляцию или прейскурант цен.
4. Порядок предоставления платных услуг
4.1. Колледж для оказания платных услуг обязан:
4.1.1. довести до сведения обучающихся и сотрудников содержание
настоящего положения;
4.1.2. заключить с заказчиком договор на оказание платных
образовательных услуг;
4.1.3. оформить и хранить следующие документы отчетности:
договоры, сметы;
4.1.4. установить расписание (график) предоставления платных
образовательных услуг не в ущерб проведению занятий по обязательной
образовательной программе. Не допускать замену (полностью или частично)
какой-либо образовательной дисциплины по обязательной программе на
любую другую, оказываемую платно, или перенос проведения занятий по

обязательной программе на другое время (вразрез основному расписанию) с
целью оказания платных услуг.
4.2. Колледж несет ответственность перед потребителем за
неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора,
несоблюдение требований, предъявляемых к качеству услуг.
4.3. При несоблюдении колледжем по его вине обязательств по
исполнению услуг потребитель вправе по своему выбору назначить новый
срок оказания услуг, потребовать уменьшения стоимости предоставленной
услуги, потребовать исполнение услуги другим специалистом либо
расторгнуть договор и потребовать возмещение убытков.
5. Цены на платные услуги и условия расчета с пользователями
5.1. Колледж заключает договор с заказчиком на оказание платных
услуг, предусмотрев в нем характер оказываемых услуг, срок действия
договора, размер и условия оплаты предоставляемых услуг, а также иные
условия.
5.2. Цены на платные образовательные услуги, предоставляемые в
качестве дополнительных, определяются индивидуально в соответствии с
нормами действующего законодательства.
5.3. Колледж самостоятельно устанавливает цены на остальные виды
платных услуг, предоставляет отдельные услуги по договорным ценам.
Стоимость платных услуг определяется согласно смете.

