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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления платных образовательных услуг 

в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении города Москвы "Московский музыкально - 

педагогический колледж" 

 

 

 

1.рОбщие положения 

 

1.1.рНастоящее положение об оказании платных образовательных услуг 

(далее – Положение) разработано в соответствии с: 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 

2013 г. № 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг"; 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации"; 

Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите 

прав потребителей"; 

Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях"; 

 Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 "Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре"; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. 

№ 609 "Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности                  

и финансирования организаций культуры и искусства"; 

совместным приказом Департамента экономической политики и развития 

города Москвы и Департамента финансов города Москвы от 5 сентября 2011 г. 

132-ПР/265 "Об утверждении Методических рекомендаций по установлению 

порядка определения платы за оказание государственными бюджетными 
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учреждениями города Москвы гражданам и юридическим лицам за плату 

государственных услуг, относящихся к основным видам деятельности; 

Порядком определения платы за оказание услуг государственными 

учреждениями города Москвы, подведомственными Департаменту культуры 

города Москвы, утвержденными Департаментом культуры города Москвы 

(далее – Порядок, утвержденный приказом Департамента культуры города 

Москвы); 

Уставом государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения города Москвы "Московский музыкально-

педагогический колледж", подведомственного Департаменту культуры города 

Москвы (далее – Исполнитель)   

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между 

Заказчиком и Исполнителем (ГБПОУ г. Москвы "Московский музыкально-

педагогический колледж") и определяет порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

1.3. Платные образовательные услуги предоставляются в целях:  

всестороннего удовлетворения потребностей населения и организаций              

в сфере культуры и образования; 

повышения эффективности использования ресурсов Учреждения; 

укрепления материально-технической базы. 

1.4. Платные образовательные услуги предоставляются Исполнителем 

на основании лицензии на ведение образовательной деятельности № 036767 

(серия 77Л01, регистрационный № 0007576) от 18 ноября 2015 г., выданной 

Департаментом образования города Москвы бессрочно и свидетельств 

о государственной аккредитации, выданных Департаментом образования 

города Москвы от 26 января 2015 г. № 003282, № 003284. 

Место оказания услуг: Российская Федерация, 111250, г. Москва, 

ул. Солдатская, д. 14. 

1.5.рВ соответствии с Уставом, Исполнитель вправе оказывать платные 

дополнительные образовательные услуги, а именно: оказание образовательных 

услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной 

деятельности сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета 

контрольных цифр приема граждан.  

1.6.рПлатные дополнительные образовательные услуги не могут быть 

оказаны вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет средств 

бюджета. В противном случае средства, полученные Исполнителем 

при оказании таких платных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги 

лицам. 

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.рИсполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 
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1.9. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств Учреждения, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения 

заказчика и (или) обучающегося. 

1.10.рУвеличение 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. 

 

2. Основные понятия и определения 

 

2.1. Исполнитель – Государственное бюджетное учреждение города 

Москвы "Московский музыкально-педагогический колледж"; 

2.2. Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги 

для себя или иных лиц на основании договора; 

2.3. Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

2.4. Стороны – Заказчик, Исполнитель и Обучающийся; 

2.5. Платные образовательные услуги – осуществление образовательной 

деятельности за счет средств физических и (или) юридических лиц                           

по договорам об оказании платных образовательных услуг, заключаемым                

при приеме на обучение; 

2.6. Перечень платных услуг – перечень платных услуг в рамках 

разрешенной Уставом деятельности, разрабатываемый и утвержденный 

исполнителем услуг с учетом потребительского спроса и возможностей 

Исполнителя по согласованию с Департаментом культуры города Москвы 

(далее – Департамент); 

2.7. Недостаток платных образовательных услуг –  несоответствие 

платных образовательных услуг или обязательным требованиям, 

предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям 

договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым 

требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги 

обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен                   

в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их     

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы); 

2.8. Существенный недостаток платных образовательных услуг –  

неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен 
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без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, 

или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки. 

 

3.Организация оказания платных образовательных услуг, 

информация о них и порядок заключения договоров 

 

3.1.рИсполнитель 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. 

3.2.рИсполнитель обязан довести до Заказчика информацию, 

содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг 

в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 

от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

3.3. Информация, предусмотренная пунктами 3.1 и 3.2, предоставляется 

Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности, а также в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на официальном сайте Исполнителя. 

3.4. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только                      

по желанию Заказчика. 

3.5. Платные образовательные услуги оказываются работниками, 

находящихся в штате Исполнителя, имеющими соответствующую 

квалификацию. 

3.6.Платные образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем, 

оказываются в рамках договора, оформленного в письменной форме                          

с физическими или юридическими лицами на оказание платных 

образовательных услуг. 

3.7.рДоговор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

-рполное наименование Исполнителя – юридического лица;  

-рместо нахождения Исполнителя; 

-рнаименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, 

телефон Заказчика; 

-рместо нахождения или место жительства Заказчика; 

-рфамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя 

и Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя Исполнителя и Заказчика; 

-рфамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных 

услуг в пользу Обучающегося, не являющегося Заказчиком по договору); 

-рправа, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика 

и Обучающегося; 
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-рполная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

-рсведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

-рвид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида 

и (или) направленности); 

-рформа обучения; 

-рсроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

-рвид документа (при наличии), выдаваемого Обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

-рпорядок изменения и расторжения договора; 

-рдругие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

3.8. 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 (далее - 

поступающие), 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. 

3.9.рСведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

на дату заключения договора. 

3.10. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные 

услуги в порядке и сроки, указанные в договоре, и в соответствии                               

с законодательством Российской Федерации. Оплата производится                              

в безналичной форме.  

3.11. Моментом оплаты платных образовательных услуг считается дата 

зачисления денежных средств на счет Исполнителя. 

3.12.рДоговор составляется в двух экземплярах, один из которых 

находится у Исполнителя, другой – у Заказчика. 

 

4.рОтветственность Исполнителя и Заказчика 

 

4.1.рЗа неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств 

по договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

4.2.рПри обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
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программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

-рбезвозмездного оказания образовательных услуг; 

-рсоразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

-рвозмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

4.3.рЗаказчик 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. 

4.4.рЕсли 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: 

-рназначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг 

и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

-рпоручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам 

за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

-рпотребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

-ррасторгнуть договор. 

4.5.рЗаказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных 

услуг. 

4.6.рПо инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут 

в одностороннем порядке в следующем случае: 

-рневыполнение Обучающимся по образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы (части образовательной программы)                             

и выполнению учебного плана; 

-рустановление нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление 

в эту образовательную организацию; 

-рпросрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
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-рневозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося. 

 

 

5. Порядок установления цен на платные образовательные услуги, 

получения и расходования средств 

 

5.1. Размер цен на платные образовательные услуги утверждается 

приказом Исполнителя в соответствии с Порядком, утвержденным приказом 

Департамента. 

5.2. Все средства от приносящей доход деятельности аккумулируются                  

на счете Исполнителя. 

5.3. Исполнитель обязан вести бухгалтерский учет и отчетность 

раздельно по основной деятельности и по платным образовательным услугам               

в соответствии с платном финансово-хозяйственной деятельности. 

5.4. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, 

расходуются в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной 

деятельности. 

5.5. Исполнитель не вправе допускать возмещения расходов, связанных              

с оказанием платных образовательных услуг, за счет средств субсидии                      

на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг. 

 

6. Заключительное положение 

 

6.1. Контроль соблюдения Положения осуществляют в пределах своей 

компетенции Департамент, иные органы и организации, которым                                   

в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и города Москвы предоставлено право проверки 

деятельности Учреждения. 

 

 

 

_________________________________ 


