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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг и 

услуг по прочим видам деятельности (ведении иной приносящей доход 

деятельности) в Государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Калининградский областной 

музыкальный колледж им. С.В. Рахманинова» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных 

дополнительных образовательных услуг и услуг по прочим видам 

деятельности (ведение иной приносящей доход деятельности) в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Калининградский областной музыкальный колледж им. С.В. 

Рахманинова» (далее-Колледж, Исполнитель, Образовательное учреждение). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федеральными законами от 29.12.2012 г. № 

273 «Об образовании в Российской Федерации» и от 07.02.1992 г. № 2300-1 

«О защите прав потребителей», Постановлением Правительства РФ от 15 

сентября 2020 г. № 1441г. «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», Уставом колледжа и иными нормативно-правовыми 

актами. 

1.3. Колледж оказывает платные дополнительные образовательные 

услуги в соответствии с настоящим Положением, на основании 

государственной лицензии от 01 августа 2017 года № СПО - 1923 серия 

39Л01 № 0001178, Устава колледжа, в соответствии с Бюджетным кодексом 

РФ, Федеральными законами от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О 

защите прав потребителей», Постановлением Правительства РФ от 15 

сентября 2020 г. № 1441г. «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг». 

1.4. Система платных дополнительных образовательных услуг 

предназначена для:  

- обеспечения целостности и полноты реализации образовательной 

системы учреждения;  

- удовлетворения образовательных потребностей учащихся, их 

потребностей в индивидуальном интеллектуальном и нравственном 

совершенствовании; 

- совершенствования учебно-материальной базы учреждения. 

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия:  



Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее дополнительные платные образовательные 

услуги для себя или иных лиц на основании договора;  

Исполнитель - Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Калининградский областной музыкальный 

колледж им. С.В. Рахманинова» оказывающий дополнительные платные 

образовательные услуги на основании возмездных договоров с заказчиками; 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу;  

Платные дополнительные образовательные услуги — 

образовательная деятельность колледжа, осуществляемая по заданиям и за 

счет средств заказчиков на основании возмездных договоров в соответствии 

с настоящим Положением; 

Цена — это денежное выражение стоимости дополнительных платных 

образовательных услуг.  

Услуги по прочим видам деятельности (иная приносящая доход 

деятельность) – иная деятельность, осуществляемая за плату и не связанная 

с предоставлением платных образовательных услуг. 
 

2. Виды дополнительных платных образовательных услуг и иной 

приносящей доход деятельности 

2.1. Исполнитель, согласно Уставу, вправе оказывать следующие виды 

платных дополнительных образовательных услуг: 

- обучение по программам дополнительного образования детей;  

- обучение по программам дополнительного предпрофессионального 

образования в области искусства;  

- обучение по программам дополнительного профессионального 

образования;  

- дополнительные образовательные услуги по подготовке граждан к 

поступлению в Колледж; 

- дополнительные платные образовательные услуги по обучению игре на 

музыкальных инструментах, пению, изучению музыкально-творческих, 

теоретических, эстетических и научных дисциплин, программы подготовки к 

детской музыкальной школе; 

- дополнительные платные образовательные услуги по повышению 

профессиональных знаний работников культуры и специалистов. 

Платные дополнительные образовательные услуги – это осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических 

и/или юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при 

приеме на обучение и оказываемые сверх основной образовательной 

программы, гарантированной Федеральными государственными 

образовательными стандартами и Федеральными государственными 

требованиями. Платные дополнительные образовательные услуги не могут 

оказываться взамен и в рамках основной образовательной деятельности 

колледжа, подлежащей финансированию из средств бюджета.  

2.2. Помимо предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг Колледж вправе заниматься иной незапрещенной законодательством 



деятельностью в соответствии с Уставом, привлекать для осуществления 

своих функций на договорной основе юридических и физических лиц, 

заключать все виды договоров с физическими и юридическими лицами, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации, а также целям и 

предмету деятельности Колледжа, приобретать или арендовать основные и 

оборотные средства за счет имеющихся у него финансовых ресурсов. 

Колледж вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, для которых он создан, при 

условии, что такие виды деятельности указаны в его Уставе. 

2.3. Колледж вправе осуществлять приносящую доход деятельность, к 

которой относятся 

- создание результатов интеллектуальной деятельности, а также 

реализация прав на них; 

- оказание платных образовательных услуг; 

- оказание консультационных (консалтинговых) и информационных 

услуг в сфере образования 

- выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, 

обучающих программ, информационных и других материалов, 

изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности;  

-  выполнение копировально–множительных работ;  

- предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами 

лицам, не являющимся работниками или обучающимися Образовательной 

организации; 

- организация досуговой деятельности, включая проведение театрально-

зрелищных, спортивных, культурно-просветительных, развлекательных и 

праздничных мероприятий; 

- проведение и организация ярмарок, аукционов, выставок, 

симпозиумов, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, 

культурно-массовых и других мероприятий, в том числе с участием 

иностранных юридических и физических лиц; 

- экскурсионное и культурно-массовое обслуживание; 

- сдача в аренду в установленном законом порядке зданий, сооружений, 

транспортных средств и иного имущества, закреплённого за 

Образовательным учреждением на праве оперативного управления; 

- реализация посреднических услуг по организации и проведению 

конференций и семинаров; 

- прокат музыкальных инструментов; 

- техническое обслуживание и ремонт музыкальных инструментов; 

- настройка фортепиано и других музыкальных инструментов. 

- иные виды работ, предусмотренные Уставом Колледжа. 

2.4. Доход от оказания платных дополнительных образовательных услуг 

и услуг по прочим видам деятельности (иной приносящей доход 

деятельности) используется Колледжем в соответствии с уставными целями. 

2.5. Перечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 



2.6. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 

специальными федеральными законами Образовательное учреждение, может 

заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). 

2.7. В соответствии с п.1 ст.582 Гражданского кодекса РФ 

Образовательное учреждение может получать добровольные пожертвования 

от обучающихся и родителей, юридических лиц. 

Пожертвования, целевые взносы, прочие безвозмездные поступления 

являются добровольным делом физических и юридических лиц. Решение о 

внесении целевых взносов, пожертвований и прочих безвозмездных 

поступлений в Колледж принимается жертвователями самостоятельно, с 

указанием назначения взноса. 

2.8. Пожертвования, целевые взносы, прочие безвозмездные 

поступления принимаются: 

- в денежной форме путем перечисления на счет Колледжа;  

- в виде материальных ценностей путем постановки их на баланс 

Образовательного учреждения и оформляются в обязательном порядке 

договором пожертвования и актом приема передачи 

 

3. Условия, необходимые для предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг 

3.1. Исполнитель имеет право оказывать платные дополнительные 

образовательные услуги в соответствии с Уставом. 

3.2. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг 

осуществляется при наличии лицензии на осуществление соответствующей 

деятельности.  

3.3. По каждому виду платных дополнительных образовательных услуг 

исполнитель должен иметь образовательные программы с календарно-

тематическим планированием занятий. Исполнитель формирует и утверждает 

учебный план, расписание занятий платных дополнительных 

образовательных услуг.  

3.4. Исполнитель обязан создать условия для предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг, гарантирующие охрану жизни и 

безопасности здоровья обучающихся. 

 3.5. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на 

добровольной основе на основании договора между исполнителем и 

заказчиком. 

 

4. Порядок организации предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг 

4.1. В целях обеспечения работы по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг Исполнитель издает приказ об организации 

предоставления конкретных видов платных дополнительных 

образовательных услуг и с определением кадрового состава работников, 

осуществляющих оказание этих услуг. Указанным приказом назначается 

лицо, ответственное за организацию деятельности по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг с обозначением круга его 

обязанностей.  



4.2. Исполнитель формирует и утверждает перечень платных 

дополнительных образовательных услуг и устанавливает стоимость таких 

услуг.  

4.3. Исполнитель осуществляет формирование групп, составление 

графика оказания платных дополнительных образовательных услуг с 

указанием времени, помещений и работников, обеспечивающих оказание 

таких услуг. Исходя из установленной договорной стоимости платных 

дополнительных образовательных услуг, количества учебных часов по 

утвержденной программе и графика оказания услуг, исполнитель 

осуществляет расчет оплаты, составляет смету доходов и расходов по 

платным дополнительным образовательным услугам на текущий учебный 

год и заключает договоры на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг с заказчиками. 

4.4. В целях обеспечения надлежащего оказания платных 

дополнительных образовательных услуг к оказанию таких услуг 

исполнителем могут привлекаться как штатные работники колледжа, так и 

специалисты со стороны.  

4.5. Исполнитель обеспечивает оформление и хранение следующих 

документов:  

- Устава с обозначенным наличием платных дополнительных 

образовательных услуг и порядком их предоставления (на договорной 

основе);  

- утвержденных программ по каждому виду платных дополнительных 

образовательных услуг;  

- положения о расходовании средств по каждому виду платных 

дополнительных образовательных и услуг по прочим видам деятельности; 

 - утвержденной сметы доходов и расходов по приносящей доход 

деятельности на текущий год в целом по колледжу;  

- приказа директора колледжа об организации платных дополнительных 

образовательных услуг;  

- договоров с заказчиками на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг;  

- документов, подтверждающих оплату.  

4.6. Исполнитель обеспечивает текущий контроль качества и объема 

оказываемых платных дополнительных образовательных услуг. 

 4.7. Исполнитель обеспечивает заказчиков и обучающихся бесплатной, 

доступной и достоверной информацией, включающей в себя сведения о 

местонахождении, наличии лицензии на образовательную деятельность, 

режиме работы, перечне платных дополнительных образовательных услуг с 

указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения этих 

услуг, включая сведения о наличии или отсутствии льгот для отдельных 

категорий потребителей, иной необходимой информацией. Указанная 

информация предоставляется в помещении колледжа и размещается 

исполнителем на сайте колледжа в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»  

4.8. Колледж, в соответствии с законодательством РФ, вправе 

привлекать к деятельности по оказанию платных дополнительных 



образовательных услуг и услуг по прочим видам деятельности стороннюю 

организацию, имеющую лицензию на образовательную деятельность, при 

условии заключения договора, определяющего порядок и условия оказания 

услуг. 

 

5. Порядок оформления оплаты и учета платных дополнительных 

образовательных услуг и услуг по прочим видам деятельности (иной 

приносящей доход деятельности) 

 

5.1. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг 

оформляется договором с заказчиком, которым регламентируются условия и 

сроки их получения, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность 

сторон.  

5.1.1 Договор на оказание платных дополнительных образовательных 

услуг заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения:  

а) полное наименование образовательной организации и место её 

нахождения;  

б) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

место нахождения или место жительства и телефон заказчика;  

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя заказчика и 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

заказчика;  

г) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства, телефон;  

д) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и 

Обучающегося;  

е) полная стоимость платных дополнительных образовательных услуг, 

порядок их оплаты;  

ж) сведения о лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата 

регистрации лицензии);  

з) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и/или 

направленности);  

и) форма обучения;  

к) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения);  

л) вид документа, выдаваемого по окончании обучения (при получении 

образования по основной профессиональной образовательной программе);  

м) порядок изменения и расторжения договора;  

н) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных дополнительных образовательных услуг;  

о) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от 

имени Исполнителя, его подпись, а также подпись Заказчика. Исполнитель 

обязан сообщать Заказчику по его просьбе иные сведения, относящиеся к 

договору и образовательной услуге.  



5.2. Исполнитель заключает договор при наличии возможности оказать 

запрашиваемую Заказчиком платную дополнительную образовательную 

услугу. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику 

перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 

предусмотренных действующим законодательством.  

5.3. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности и подавших заявление о приеме на обучение, и обучающихся 

или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с 

условиями, установленными законодательством Российской Федерации об 

образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и 

обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, 

включены в Договор, такие условия не подлежат применению. 

5.4. Колледж обязан обеспечить оказание Заказчику платных 

дополнительных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательной программой (частью образовательной программы) и 

условиями Договора. 

5.5. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых 

находится у исполнителя, другой – у Заказчика,  в случае, если Заказчик и 

Обучающийся является одним лицом, а также, если Заказчик является 

законным представителем Обучающегося, и в трех экземплярах, если 

Заказчиком является юридическое лицо, при этом один экземпляр находится 

у Исполнителя, другой – у Заказчика, третий – у Обучающегося.  

5.6. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются 

за счет: 

 - средств родителей (законных представителей) обучающихся;  

- средств юридических лиц;  

- благотворительных пожертвований; 

 - иных третьих лиц.  

5.7. Стоимость оказываемых колледжем платных дополнительных 

образовательных услуг и услуг по прочим видам деятельности 

устанавливается на основании рыночной стоимости аналогичного вида услуг 

на момент выполнения расчета с учетом наличия платежеспособного спроса 

на каждый вид услуг, а также стоимости дополнительных расходов, 

связанных с оказанием услуг.  

Факторы, влияющие на формировании стоимости платной услуги: 

уровень потребительского спроса и полезность услуги, ее 

конкурентоспособность; наличие потенциальных обучающихся; прогноз 

объемов реализации услуги, затраты на оказание услуги, заинтересованность 

исполнителя услуги, включая материальный стимул, развитие сети 

действующих и вновь вводимых услуг.  

На оказание каждой услуги составляется смета расходов в целом на 

группу, и определяется цена услуги на одного потребителя.  

Смета разрабатывается непосредственно в колледже и утверждается 

директором. Для дальнейшей заинтересованности в развитии платных услуг 

в смете расходов (с учетом вида деятельности) предусмотрен премиальный 



фонд, который используется для поощрения работников колледжа по 

приказам директора, занимающихся предоставлением платных услуг.  

5.8. Оплата платных дополнительных образовательных услуг 

производится путем внесения заказчиком средств на лицевой счет колледжа, 

на основании выданных квитанций.  

5.9. При расчете в безналичной форме заказчик предоставляет 

исполнителю копию платежного поручения с отметкой банка.  

5.10. По соглашению исполнителя и заказчика оплата платных услуг 

может осуществляться за счет благотворительных пожертвований или иных 

целевых поступлений.  

5.11. Договор на платные дополнительные услуги составляется 

аналогично договора на платные образовательные услуги, но вместо 

общеобразовательной программы указывается наименование услуги, которая 

будет предоставлена по договору, определяются условия предоставления 

услуги 

5.12. В зависимости от вида предоставляемой платной дополнительной 

образовательной услуги оплата услуги может устанавливаться в следующие 

сроки: 

А) Оплата производится по полугодиям, равными платежами в 

следующем порядке: 

- первый платеж в учебном году в размере 50% от годовой стоимости 

услуг – не позднее «05» сентября предстоящего семестра; 

- второй платеж в учебном году в размере 50% от годовой стоимости 

услуг – не позднее «01» февраля предстоящего семестра. 

Б) Оплата производится ежемесячно, в размере_____руб (сумма 

прописью, не позднее 10 числа текущего месяца, в котором производится 

обучение.  

5.13. Плата за обучение вносится в целом за весь месяц до 10 числа 

каждого месяца.  

5.14. Допуск к занятиям осуществляется после оплаты обучения за 

соответствующий период обучения согласно условиям Договора. Сроки 

оплаты платных дополнительных услуг оговариваются в Договоре. 

5.15. Обучающиеся, имеющие задолженность по оплате за обучение не 

допускаются к обучению в следующем месяце (семестре), сдаче зачётов, 

экзаменов, защите выпускной квалификационной работы, итоговой 

аттестации и подлежат отчислению по причине несоблюдения условий 

Договора. В случае задержки оплаты обучения на срок более 5 дней, 

Колледж имеет право прекратить оказание образовательных услуг и 

расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

5.16. В исключительных случаях директор колледжа вправе 

предоставлять отсрочку или рассрочку в оплате образовательных услуг на 

основании заявления заказчика. 

5.17. Доходы от оказания дополнительных платных образовательных 

услуг расходуются исполнителем в соответствии со сметой расходов.  

5.18. Бухгалтерия колледжа ведет учет поступления и использования 

средств от платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 



6. Расходование средств, полученных за предоставление платных 

дополнительных образовательных услуг и услуг по прочим видам 

деятельности (иной приносящей доход деятельности) 

6.1. Колледж самостоятельно определяет возможность оказания платных 

услуг в зависимости от материальной базы, численного состава и 

квалификации персонала, спроса на услугу, работу и т.д. Колледж 

самостоятельно утверждает цены на выполняемые (оказываемые) ими 

платные работы и услуги.  

6.2. Стоимость платных услуг определяется на основе расчета 

экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов. 

6.3. Цена формируется на основе себестоимости оказания платной 

услуги, с учетом спроса на платную услугу.  

6.4. Средства, полученные колледжем от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг и услуг по прочим видам 

деятельности поступают на лицевой счет колледжа по учету средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности и расходуются в 

соответствии с Уставом колледжа и Положением о расходовании средств 

колледжа, поступающих от приносящей доход деятельности согласно сметам 

расходов и доходов.  

6.5. Работа по ведению бухгалтерского учета и финансовых операций по 

предоставлению платных дополнительных образовательных услуг и услуг по 

прочим видам деятельности, производится работниками бухгалтерии 

Колледжа, которые несут ответственность за их правильность и законность. 

 

7. Права и обязанности заказчиков и обучающихся 

7.1. Заказчики и обучающиеся вправе требовать предоставления услуг 

надлежащего качества, сведений о наличии лицензии, о расчете стоимости 

оказанной услуги, иной информации об оказываемых исполнителем платных 

дополнительных образовательных услугах информации.  

7.2. Заказчики обязаны:  

- оплатить в полном объеме и в оговоренные договором сроки стоимость 

предоставленных платных дополнительных образовательных услуг; - 

выполнять требования исполнителя, обеспечивающие качественное 

предоставление платных образовательных услуг;  

- надлежаще выполнять иные обязанности, предусмотренные договором.  

7.3. В соответствии с законодательством РФ колледж, при наличии 

вины, несет ответственность перед заказчиком за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение требований, 

предъявляемых к оказанию образовательных услуг и услуг по прочим видам 

деятельности. 

7.4. При нарушении колледжем своих обязательств, потребитель 

вправе:  

- назначить новый срок исполнения услуги;  

- потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги; - 

потребовать исполнения услуги другим специалистом;  

- расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков в порядке, 

определенном законодательством РФ.  



7.5. Для защиты нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или 

законных интересов заказчики вправе обратиться в суд в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

 

8. Ответственность 

8.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в 

сроки, определенные Договором и Уставом Колледжа. 

8.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Стороны несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством РФ.  

8.3. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в Договоре.  

8.4. На оказание образовательных услуг, предусмотренных Договором, 

может быть составлена смета, которая становится неотъемлемой частью 

Договора. 

8.5. 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;  

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами.  

8.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий Договора.  

 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

соответствующим локальным нормативным актом Колледжа. 

9.2. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется на 

основании решения директора Колледжа, или лица, замещающего директора 

Колледжа в период его отсутствия, оформляемого соответствующим 

Приказом.  

9.3. Настоящее Положение действует до принятия нового Положения 

или отмены настоящего Положения. 
 


