
 

 

 



 

 

 

Министерство культуры Свердловской области 

государственное бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение Свердловской области  

«Краснотурьинский колледж искусств» (ГБПОУ СО «ККИ») 

 

 

 

 

Приказ от «30» мая 2018г. № 73-О/Д 

«О внесении изменений в Положение  

об оказании платных услуг в  

ГБПОУ СО «ККИ» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ СО «ККИ» 

 

__________________ О.И. Мананникова 

«____» __________________ 2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об оказании платных услуг в ГБПОУ СО «ККИ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Краснотурьинск 

2018 г. 



 

 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответсвии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации в действующей редакции, Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 

г. N 145-ФЗ,  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав 

потребителей", Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг", Уставом государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области «Краснотурьинский колледж искусств», 

утвержденным Приказом Министерства культуры Свердловской области от 14 июля 2015 года № 225. 

 

 1.2. Настоящее положение определяет порядок оказания платных услуг в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Свердловской области 

«Краснотурьинский колледж искусств» (далее – Колледж). 

 

 1.3. Понятия, используемые в настоящем положении: 

 

"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); 

 

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее 

платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

 

"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая 

платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

образовательную деятельность); 

 

"потребитель" – совершеннолетний обучающийся колледжа или иное лицо, заказывающие 

образовательные услуги для себя и оплачивающее их, или лицо, в том числе не достигшее 

совершеннолетнего возраста, получающее образовательные услуги, которые заказал и приобрел для 

него заказчик.  

 

 1.4. Колледж оказывает платные услуги в соответствии с Уставом Колледжа и лицензией на 

право ведения образовательной деятельности. 

 

 1.5. Колледж в обязательном порядке знакомит потребителя и заказчика услуг с Уставом 

Колледжа, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

 

 1.6. Колледж вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям 

следующие дополнительные платные услуги: 

 

 образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки; 

 получение второго образования данного уровня; 

 изучение отдельных дисциплин учебного плана (для студентов, проходящих повторный курс 

обучения); 



 

 

 

 преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

 занятия по углубленному изучению предметов; 

 подготовка абитуриентов к поступлению в колледж; 

 деятельность прочих мест для временного проживания; 

 деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и поставка продукции 

общественного питания; 

 оказание бесплатной юридической помощи по вопросам образования  

в сфере культуры и искусства гражданам, имеющим право на получение бесплатной юридической 

помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, в виде: 

 правового консультирования в устной и письменной форме, 

 представления в государственных и муниципальных органах, организациях интересов граждан 

в случае обжалования во внесудебном порядке актов органов местного самоуправления и их 

должностных лиц; 

 создание концертов и концертных программ; 

 показ концертов и концертных программ; 

 организация показа концертов и концертных программ; 

 создание спектаклей; 

 организация показа спектаклей; 

 показ спектаклей (театральных постановок). 

 организация выставок и реализация произведений живописи, графики, изделий декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов; 

 предоставление концертных номеров, организация и проведение культурно-массовых и 

творческих мероприятий, других зрелищных программ, участие в них в качестве исполнителей; 

 проведение мастер-классов; 

 совместное проведение мероприятий; 

 кружковая и студийная работа; 

 настройка и ремонт инструментов; 

 прокат музыкальных инструментов, костюмов, специализированного инвентаря и т.д.; 

 ксерокопирование и распечатка на принтере; 

 платные услуги библиотеки; 

 услуги кабинета звукозаписи по аудио и видеозаписи; 

 аранжировка и запись фонограмм; 

 написание рецензий; 

 оказание транспортных услуг; 

 реализация печатной продукции; 

 рекламная, издательская, полиграфическая деятельность; 

 разработка и издание учебной, методической, справочной и иной литературы; 

 проживание в общежитии; 

 оказание консультационных услуг; 

 оказание услуг общественного питания; 

 прочая зрелищно-развлекательная деятельность; 

 прочая деятельность в области культуры; 

 физкультурно-оздоровительная деятельность; 

 прокат бытовых изделий и предметов личного пользования; 

 управление эксплуатацией нежилого фонда; 

 деятельность гостиниц; 

 рекламная деятельность, предоставление различных видов услуг; 



 

 

 

 издательская деятельность, полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой 

области, копирование записных носителей информации; 

 прочая розничная торговля вне магазинов; 

 издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей 

информации; 

 деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных 

технологий; 

 деятельность студий звукозаписи; 

 деятельность в области художественного, литературного и исполнительского творчества; 

 услуги по прокату бытовой аппаратуры для приема, записи и воспроизведения звука и 

изображений, сопутствующего оборудования и принадлежностей; 

 услуги по прокату оборудования для отдыха и развлечений; 

 услуги по прокату музыкальных инструментов (включая электромузыкальные инструменты); 

 обеспечение программное, компьютерные базы данных и услуги по их проиводству; 

 услуги по обработке данных; 

 услуги, связанные с созданием и использованием без данных и информационных ресурсов; 

 услуги, связанные с научными исследованиями в области прочих общественных и 

гуманитарных наук. 

 

1.7.Сроки и форма освоения профессиональных образовательных программ определяются 

государственными образовательными стандартами и (или) действующей лицензией. 

 

1.8. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.  

 

  1.9. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

 

 1.10. Оказание платных услуг по образовательной программе колледжа осуществляется на 

возмездной основе за счет средств заказчика. 

 

1.11. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период. 

 

 1.12. Стоимость платных образовательных услуг рассчитывается на основе экономически 

обоснованной себестоимости услуг (Приложение № 1).  

 

2. Информация о платных образовательных услугах 

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

 

2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения 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". 

 

2.3. Информация о платных услугах предоставляется исполнителем в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности. 

 

2.4. Информация о платных услугах может доводиться до сведения заказчика путем 

распространения буклетов, проспектов, размещения на стендах колледжа, либо путем размещения на 

официальном сайте колледжа. 

 

3. Порядок предоставления и заключения договоров о платных услугах 

3.1. Основанием для оказания платных услуг по образовательной программе колледжа 

является договор, который заключается до начала оказания платных услуг на основании заявления 

заказчика. 

 

3.2. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - юридического 

лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального предпринимателя; 

 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 

 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика; 

 

е) 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); 

 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

 

л) форма обучения; 

 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

 

о) порядок изменения и расторжения договора; 



 

 

 

 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных 

услуг. 

 

3.3. Договор на предоставление платных 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.  

 

3.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на дату заключения договора. 

 

3.5. Директор колледжа на основании заявления заказчика издает приказ об оказании платной 

услуги. Приказом утверждается: 

- порядок предоставления платной услуги (график, режим работы); 

- ответственность лиц за организацию платной услуги; 

- льготы по оплате платной услуги. 

 

3.6. Договор от имени исполнителя подписывается директором колледжа или 

уполномоченным лицом. 

 

3.7. Если оплату за обучение осуществляют родители (законные представители) или 

юридическое лицо, направившие поступающего на обучение, то подписывается трехсторонний 

договор, в соответствии с которым родители (законные представители), юридические лица, 

направившие поступающего на обучение, являются заказчиком, а лицо получающие образовательные 

услуги – потребителем. 

 

3.8. В договор по соглашению сторон или в соответствии с действующим законодательством 

Российской федерации могут вноситься изменения и дополнения. 

 

3.9. Договор на оказание платных услуг оформляется в соответствии с Приложением № 2 к 

настоящему Положению. 

 

3.10. Платные образовательные услуги оказываются потребителям в свободное от 

образовательного процесса время, в свободных от занятий помещениях. 

 

4. Ответственность исполнителя и заказчика 

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

договором на оказание платных услуг. 

 

4.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

 

4.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не 

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

 



 

 

 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

 

4.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала 

и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания 

платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 

услуг; 

 

б) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 

4.5. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

 

Стоимость платных образовательных услуг 

 

1. Стоимость платных образовательных услуг устанавливается на основании приказа 

директора ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств».  

2. Заказчик - физическое лицо оплачивает полную стоимость платных образовательных услуг 

путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя, заказчик - юридическое лицо 

оплачивает услуги перечислением денежных средств на счет Исполнителя. 

3. Размер и срок оплаты определяется  условиями Договора об оказании платных 

образовательных услуг, предусматривающего размеры единовременной, ежемесячной, полугодовой 

оплаты для каждого направления подготовки (специальности) и формы обучения). 

4. Колледж вправе снижать отдельным лицам цены на платные услуги, имеют право на 

получение льгот следующие категории детей: 

- из многодетных семей (льгота - 30% от стоимости); 

- опекаемые дети (льгота – 30% от стоимости); 

- дети – инвалиды (бесплатно). 

5. Решение о предоставлении льгот принимает директор колледжа на основании письменного 

заявления родителей – педагогов и сотрудников колледжа. 

6. В случаях нарушения Заказчиком условий оплаты платных образовательных услуг, Договор 

об оказании платных образовательных услуг подлежит расторжению, а Студент (слушатель, 

обучающийся) подлежит отчислению из числа студентов ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж 

искусств» в связи с невнесением оплаты за обучение более чем за два месяца.  

7. В случае предоставления Студенту академического отпуска, подлежащая возврату часть 

оплаты засчитывается при расчете за обучение после выхода Студента из академического отпуска. 

Возврат денежных средств Заказчику производится при условии 100%-ной и своевременной оплаты 

Заказчиком стоимости образовательных услуг в соответствии с договором. 

  

Определение стоимости платных образовательных услуг 

1. Стоимость платных образовательных услуг рассчитывается на основе экономически 

обоснованной себестоимости услуг с учетом необходимости уплаты налогов и сборов, а также 

возможности развития и совершенствования образовательного процесса и материальной базы 

образовательного учреждения. 

2. Формирование цены на платные образовательные услуги основано на принципе частичного 

возмещения затрат образовательного учреждения на оказание платных образовательных услуг, при 

котором цена складывается на основе затраченных на её осуществление ресурсов. 

3. Стоимость платных образовательных услуг в расчете на одного потребителя (Cy 

n)определяется как частное деление общей суммы затрат по соответствующему виду платных 

образовательных услуг к общему количеству потребителей данного вида платных образовательных 

услуг (К): Cy n = Cy / K. 

4. В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации для расчета стоимости 

платных образовательных услуг (Cy) затраты сгруппированы в соответствии с их экономическим 

содержанием по следующим укрупненным элементам – прямые (Рпр) и косвенные (Ркосв), Cy = Рпр 

+ Ркосв. 

5. К прямым расходам относятся затраты, непосредственно связанные с оказанием платных 

образовательных услуг: расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства 

товаров, выполнения работ оказания услуг, начисления на оплату труда: страховые взносы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; материальные затраты, в том числе 

расходы на приобретения расходных материалов, не являющихся амортизируемым имуществом, 



 

 

 

сумма начисленной амортизации оборудования, непосредственно связанного с оказанием платных 

образовательных услуг. 

6. К косвенным расходам относятся те виды затрат, которые необходимы для оказания 

платных образовательных услуг, но которые нельзя включить в себестоимость платных 

образовательных услуг методом прямого счета. 

        К косвенными расходам при оказании платных образовательных услуг относятся: хозяйственные 

расходы, коммунальные расходы, амортизация зданий, сооружений и других основных средств, 

непосредственно не связанных с оказанием платных образовательных услуг, прочие расходы. 

 

 

Порядок получения и расходования денежных средств 

1. Платные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств: 

- средств родителей (законных представителей); 

- сторонних организаций, физических лиц. 

2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки указанные в 

договоре. Стоимость оказываемых платных услуг в договоре определяется по соглашению между 

исполнителем и заказчиком в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной 

деятельности. 

3. Оплата платных услуг производится как наличным путем (через кассу колледжа, так и 

безналичным путем (на расчетный счет колледжа). Потребителю в соответствии с законодательством 

Российской Федерации выдается документ, подтверждающий оплату услуг. 

4. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные услуги, или 

другим лицам запрещается. 

5. Колледж по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания платных услуг. 

Полученный доход расходуется на цели колледжа: 

- развитие материально-технической базы; 

- увеличение заработной платы сотрудникам; 

- увеличение материальных запасов; 

- другие цели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

  

ДОГОВОР 

на оказания платных услуг 

по дополнительным образовательным программам 

 

г. Краснотурьинск                                                                                           «____»____________20___ г.  

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 

области «Краснотурьинский колледж искусств» (ГБПОУ СО «ККИ»), именуемое далее 

«Исполнитель», действующее на основании лицензии на право ведения образовательной 

деятельности, выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области от 23 сентября 2015 года (бессрочно), серия 66Л01 № 0004332, регистрационный № 17879 и 

свидетельства о государственной аккредитации, выданного Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области с 25 декабря 2017 года (действительно до 25 

декабря 2023 года), серия 66А04 № 0000298, регистрационный № 9394, в лице директора 

Мананниковой Ольги Ивановны, действующего(ей) на основании Устава, с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего, зачисляемого на обучение, наименование или 

Ф.И.О. лица (при наличии), зачисляемого на обучение 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

именуемый(ая) далее «Заказчик» и _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

именуемый(ая) далее «Потребитель», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу по предоставлению 

_______________________________________________________________________________________ 
(наименование дополнительной образовательной программы) 

_______________________________________________________________________________________ 
форма обучения вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (части образовательной программы 

определенного уровня, вида и (или) направленности) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных 

государственных требований в соответствии с учебными планами и образовательными программами. 

1.2. Срок освоения данной образовательной программы на момент подписания Договора составляет 

_______________________________________________________________________________________. 

1.3. Место проведения: ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств», г. Краснотурьинск,                    

ул. Бульвар Мира, д. 15Б. 
 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1. Исполнитель самостоятельно осуществляет образовательный процесс, выбирает систему 

оценок, формы, порядок аттестации Потребителя, а также вправе применять к нему меры поощрения 

и налагать взыскания в пределах, предусмотренных законодательством об образовании, Уставом 

колледжа и иными локальными нормативными актами. 

2.2. Заказчик вправе: 



 

 

 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором. 

2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.3. Потребитель вправе: 

2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.3.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательного 

процесса. 

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Зачислить Потребителя на курсы _______________________________ в качестве слушателя.  

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего Договора.  

3.1.3. Оказать образовательные услуги в соответствии с образовательной программой и расписанием 

занятий. 

3.1.4. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы. 

3.1.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 4 настоящего Договора). 

3.1.6. Обеспечить Потребителю (Заказчику), полностью выполнившему образовательную программу 

выдачу документа об образовании и (или) о квалификации или документа об обучении, (при условии 

полной оплаты услуги, указанной в разделе 1 настоящего Договора). 

3.2. Потребитель обязуется: 

3.2.1. Посещать занятия, согласно расписанию занятий. 

3.2.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренные образовательной программой. 

3.2.3. Соблюдать требования норм действующего законодательства РФ об образовании, Устава 

колледжа, Правил внутреннего распорядка для обучающихся ГБПОУ СО «Краснотурьинский 

колледж искусств» и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и 

другим обучающимся. 

3.2.4. Своевременно предоставлять при зачислении и в процессе обучения все необходимые 

документы.  

3.2.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3.3. Заказчик обязуется 

3.3.1. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

3.3.2. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно расписанию занятий. 

 

4. Стоимость услуги и порядок расчетов 

4.1. Общая стоимость оплаты составляет ____________________________________________________ 

______________________________________________за одного Потребителя. НДС не предусмотрен. 

4.2. Оплата производится путем внесения в кассу Исполнителя наличных денежных средств или 

путем перечисления на расчетный счет Исполнителя. 

4.3. Расчет по настоящему Договору производится не позднее чем за 3 (три) банковских дня до начала 

очередной сессии.  

4.4. Оплата образовательных услуг подтверждается путем предоставления Исполнителю платежного 

документа об оплате. 

 



 

 

 

5. Срок действия договора. Ответственность сторон 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения его Сторонами и действует вплоть до 

полного исполнения Сторонами обязательств по договору.  

5.2. Обязательства Исполнителя считаются надлежаще выполненными с момента подписания 

Сторонами акта приема-сдачи оказанных услуг. 

5.3. За неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по Договору, Стороны несут 

ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются 

соглашением Сторон, а в случае недостижения согласия в порядке, предусмотренным действующим 

законодательством РФ. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что 

они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченным на то представителем Сторон. 

Приложения к данному Договору составляют его неотъемлемую часть. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи 

с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским 

законодательством РФ, Положением об оказании платных образовательных услуг в ГБПОУ СО 

«ККИ» и условиями настоящего Договора. 

7.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон. 

 

8. Юридические Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Акт  

приема-сдачи оказанных услуг 

к Договору на оказания платных услуг по дополнительным образовательным программам 

 

г. Краснотурьинск                                                                             от «_____»_____________20_____ г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 

области «Краснотурьинский колледж искусств», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на 

основании лицензии на право ведения образовательной деятельности, выданной Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области от 23 сентября 2015 года 

(бессрочно), серия 66Л01 № 0004332, регистрационный № 17879 и свидетельства о государственной 

аккредитации, выданного Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области с 25 декабря 2017 года (действительно до 25 декабря 2023 года), серия 66А04 № 0000298, 

регистрационный № 9394, в лице директора Мананниковой Ольги Ивановны, действующей на 

основании Устава, с одной стороны,  

и ______________________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего, зачисляемого на обучение, наименование или 

Ф.И.О. лица (при наличии), зачисляемого на обучение 

именуемый(ая) далее «Заказчик», __________________________________________________________ 

и ______________________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. обучающегося) 

, именуемый(ая) далее «Потребитель» с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем 

«Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем: 

 

1. Исполнитель предоставил, а Заказчик принял и оплатил образовательные услуги, предусмотренные 

Договором на оказания платных услуг по дополнительным образовательным программам от 

«______»_________________20_____г.,  

2. Стоимость услуг по договору на оказания платных услуг по дополнительным образовательным 

программам от «______»_________________20_____г., составляет ______________________________ 

______________________________________________________________________________ рублей. 

3. Заказчик подтверждает, что услуга оказана в срок и в порядке, предусмотренном Договором на 

оказания платных услуг по дополнительным образовательным программам от 

«______»_________________20_____г. 

4. Заказчик к качеству оказанных услуг претензий не имеет.  

5. Исполнитель подтверждает, что услуга оплачена полностью и в срок.  

6. Настоящим Актом Стороны подтверждают надлежащее выполнение условий Договора на оказание 

платных услуг по дополнительным образовательным программам от 

«______»_________________20_____г. 

6. Акт приема-сдачи оказанных услуг по договору на оказания платных услуг по дополнительным 

образовательным программам от «______»_________________20_____г., является неотъемлемой 

частью этого Договора. 

 

Подписи сторон:  

  

Исполнитель:_____________________________________________(___________________________) 

М.П.  

 

Заказчик _________________________________________________(____________________________) 

 

Потребитель:______________________________________________(____________________________) 
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