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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением  

 Ростовской области «Шахтинский музыкальный колледж»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных услуг государственным 

бюджетным профессиональным образовательным учреждением Ростовской области 

«Шахтинский музыкальный колледж» (далее – Положение, Колледж) разработано в 

соответствии с: 

  Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 

 Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

 Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам"; 

 Приказом Минпросвещения России от 26.08.2020 № 438 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения; 

 Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг". 

1.2. Платные услуги ГБПОУ РО «Шахтинский музыкальный колледж» оказывает в 

целях: 

наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей 

обучающихся, населения, предприятий, учреждений и организаций; 

привлечения дополнительных внебюджетных источников финансирования для 

колледжа; 

повышения эффективности использования имеющихся ресурсов колледжа; 

укрепления материально-технической базы, содержания имущества колледжа; 

повышение уровня оплаты труда работников колледжа. 
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1.3. Настоящее Положение регламентирует порядок реализации платных 

образовательных услуг, оказываемых ГБПОУ РО «Шахтинский музыкальный 

колледж», а также регулирует отношения, возникающие между потребителем и 

исполнителем при оказании колледжем других платных услуг, перечень которых 

определен лицензией и Уставом колледжа.  

1.4. Колледж обеспечивает открытость и доступность информации об оказании платных 

услуг, размещая нормативные документы, регулирующие оказание данных услуг на 

официальном сайте ГБПОУ РО «Шахтинский музыкальный колледж», а также на 

информационном стенде в колледже. 

 

2. Перечень платных услуг, 

 оказываемых ГБПОУ РО «Шахтинский музыкальный колледж» 

2.1 ГБПОУ РО «Шахтинский музыкальный колледж» вправе осуществлять иные 

(неосновные) виды деятельности лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям при 

условии, что такие виды деятельности указаны в Уставе.    

2.2 Уставом ГБПОУ РО «Шахтинский музыкальный колледж» определен 

исчерпывающий перечень иных (неосновных) видов деятельности (платных услуг): 

 реализация сверх контрольных цифр приема граждан по договорам  

с юридическими и физическими лицами с оплатой ими стоимости обучения 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами в сфере искусства; 

 реализация программ дополнительного образования детей и взрослых 

(дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные 

общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные 

программы); 

 реализация программ дополнительного профессионального образования. 

Приносящая доход деятельность: 

 разработка учебно-методической продукции и видео-, аудио-, мультимедийной 

продукции по заказам предприятий, учреждений и других организаций, либо 

физических лиц; 

 тиражирование учебно-методической продукции, аудио-продукции; 

 осуществление издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-

методической литературы, бланочной продукции, изданной за счёт средств от 

приносящей доход деятельности, в том числе содержащую рекламную 

информацию); 
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 выпуск и реализация печатной и другой визуальной продукции, обучающих 

программ, информационных и других материалов, изготовленных за счёт 

средств, полученных от приносящей доход деятельности; 

 выполнение копировальных и множительных работ; 

 разработка и реализация концертных программ по заказам предприятий, 

учреждений и других организаций либо физических лиц; 

 проведение и организация творческих смотров, конкурсов профессионального 

мастерства в сфере искусств, фестивалей, мастер-классов, выставок, 

симпозиумов, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, культурно-

массовых мероприятий. 

 

3. Порядок оказания платных образовательных услуг 

3.1 Колледж в обязательном порядке знакомит заказчика услуг с Уставом колледжа, со 

сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами, настоящим Положением и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

3.2 Понятия, используемые в настоящем Положении: 

 «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора; 

 «исполнитель» - ГБПОУ РО «Шахтинский музыкальный колледж»; 

 «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

 «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. 

3.3 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджета 

Ростовской области. 

3.4 ГБПОУ РО «Шахтинский музыкальный колледж», 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. 

3.5 Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств:  

 средств родителей (законных представителей);  

 сторонних физических и юридических лиц; 

 средств спонсоров. 
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3.6 Определение стоимости платных образовательных  услуг,  предоставляемых  

ГБПОУ РО «Шахтинский музыкальный колледж», осуществляется колледжем 

самостоятельно. 

3.7 Отказ заказчика от предлагаемых ему Колледжем (исполнителем) дополнительных 

платных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном 

сторонами договором, не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг по ранее заключенному 

договору. 

3.8 Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

3.9 Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору 

с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств исполнителя, 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 обучающегося. 

3.10 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. 

 

4. Информация о платных образовательных услугах, 

порядок заключения договоров 

4.1 ГБПОУ РО «Шахтинский музыкальный колледж» 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. 

4.2 ГБПОУ РО «Шахтинский музыкальный колледж» 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". 

4.3 Информация, предусмотренная пунктами 4.1 и 4.2 настоящего Положения, 

предоставляется Колледжем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности (г. Шахты, ул. Ленина, 198А).  

4.4 Договор между Заказчиком платных образовательных услуг и Исполнителем 

ГБПОУ РО «Шахтинский музыкальный колледж» заключается в простой 

письменной форме и содержит все сведения в соответствии с п.13 Постановления 

consultantplus://offline/ref=D8B317CC4F45CA8C234986975CE03891BB4AA694A7CFD2D28FE85F97142423EC075FAE642444F14F8D9294E416F81E8A8FC6E6B42E8C28DEg9S4N
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Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг". 

4.5 Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенных 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.  

4.6 Порядок заключения договоров прописан в локальном акте ГБПОУ РО 

«Шахтинский музыкальный колледж» -  Положение об обучении на договорной 

основе. 

4.7 Формы договоров созданы по примерным формам Министерства просвещения 

Российской Федерации, закреплены в Положении об обучении на договорной основе 

и утверждены приказом директора Колледжа. 

4.8 Договор (форма) размещен на официальном сайте ГБПОУ РО «Шахтинский 

музыкальный колледж». 

4.9 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору оказания 

платных услуг исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

 

5. Учет средств, полученных в результате оказания платных  

образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности 

5.1 Бухгалтерский и налоговый учет внебюджетных средств и отчетность Колледжа 

ведется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2 Прибыль, полученная в результате оказания платных образовательных услуг и иной 

приносящей доход деятельности, в соответствии с главой 25 «Налог на прибыль 

организаций» Налогового кодекса Российской Федерации облагается налогом на 

прибыль. 

5.3 В составе доходов и расходов Колледжа, включаемых в налоговую базу, не 

учитываются доходы, полученные в виде средств целевого финансирования и 

целевых поступлений на содержание учреждения и расходы, производимые за счет 

этих средств. 

5.4 В целях налогообложения Колледж обязан вести раздельный учет доходов и 

расходов, полученных и произведенных в рамках целевого финансирования и за счет 

иных источников. 

5.5 Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности Колледжа 

осуществляются в соответствии с действующим законодательством. 

5.6 Колледж представляет в министерство культуры Ростовской области отчеты об 

использовании средств с отражением расходов по соответствующим разделам и 

кодам аналитики.  

consultantplus://offline/ref=D8B317CC4F45CA8C234986975CE03891BB45AE98A3C8D2D28FE85F97142423EC075FAE642445FD42839294E416F81E8A8FC6E6B42E8C28DEg9S4N
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5.7 Поступления от оказания услуг /выполнения работ/ на платной основе и от иной 

приносящей доход деятельности (собственные средства) учитываются в полном 

объеме в плане финансово-хозяйственной деятельности колледжа, утверждаемом в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Областным 

законом «Об областном бюджете» на соответствующий финансовый год и на 

плановый период на 1-й и 2-й года. 

5.8 Поступления от оказания услуг /выполнения работ/ на платной основе и от иной 

приносящей доход деятельности (собственные средства) в валюте Российской 

Федерации зачисляются на лицевой счет по учету средств, получаемых от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.  

5.9 Источниками образования собственных средств являются доходы, полученные от 

выполнения работ и услуг, оказываемых Колледжем в соответствии с Уставом, 

утвержденными в установленном порядке перечнем работ и услуг, которые вправе 

выполнять и оказывать Колледж по договорам с гражданами, индивидуальными 

предпринимателями и юридическими лицами. 

 

6. Расходование средств, полученных в результате оказания  

платных образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности 

6.1 Поступления от оказания услуг /выполнения работ/ на платной основе и от иной 

приносящей доход деятельности, отраженные на лицевом счете ГБПОУ РО 

«Шахтинский музыкальный колледж», используются по направлениям и в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности Колледжа, 

утвержденном в установленном порядке на текущий год и на плановый период  на  

1-й и 2-й года. 

6.2 Колледж при исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 

самостоятелен в расходовании средств, полученных за счет поступлений от оказания 

услуг /выполнения работ/ на платной основе и от иной приносящей доход 

деятельности. 

6.3 Объем денежных средств, направляемых на оплату труда с начислениями, 

материальные затраты и статьи развития, устанавливается в процентом отношении к 

объему полученного дохода: 
 

Фонд оплаты труда 

 

не более 60% 

Материальные затраты и статьи развития не менее 40% 

6.4 Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной 

приносящей доход деятельности могут направляться на выплаты стимулирующего 

характера, в том числе премий за производственные результаты, материальной 

помощи, надбавок, что устанавливается в соответствующих положениях. 
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6.5 Выплаты стимулирующего характера директору колледжа производятся по 

согласованию с министерством культуры Ростовской области. 

6.6 Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной 

приносящей доход деятельности, не использованные по состоянию на 31 декабря, 

числятся в тех же суммах на лицевом счете ГБПОУ РО «Шахтинский музыкальный 

колледж» в учреждении банка. 

6.7 Ответственность за несоблюдение установленного порядка, нецелевое 

использование средств и достоверность представляемой министерству культуры 

Ростовской области бухгалтерской отчетности возлагается на директора ГБПОУ РО 

«Шахтинский музыкальный колледж». 
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