ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «ВОРОНЕЖСКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
УЧИЛИЩЕ (ТЕХНИКУМ)»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской
Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей",
Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 N 505 "Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", проектом Приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 2013 г. «Об утверждении
примерной формы договора об образовании при приеме на обучение», п. 2.6. Устава
ГБПОУ «Воронежское художественное училище (техникум)» и регулирует отношения,
возникающие между потребителем и исполнителем при оказании платных
образовательных услуг.
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:
потребитель - организация, гражданин, заказывающие платные образовательные
услуги для себя или несовершеннолетних граждан;
исполнитель - ГБПОУ «Воронежское художественное училище (техникум)», далее
по тексту именуемое "Училище", оказывающее платные образовательные услуги по
реализации государственного образовательного стандарта.
1.3. Основной целью настоящего Положения является реализация конституционного
прав граждан на образование, расширения возможности обучения лицам, не имеющим
возможности обучаться за счет бюджетного финансирования.
1.4. Право на оказание платных образовательных услуг предусмотрено Законом
Российской Федерации "Об образовании». Указанная деятельность не является
предпринимательской или иной приносящей доход деятельностью.
1.5. ГБОУ СПО «Воронежское художественное училище (техникум)» предоставляет
платные образовательные услуги в целях наиболее полного удовлетворения
образовательных потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей),
других граждан и организаций и расширения материально-технической базы училища.
2. Порядок оказания платных образовательных услуг
2.1. Платные образовательные услуги предоставляются на основании договора,
заключенного между училищем (исполнителем) и родителями (законными
представителями) обучающихся или обучаемым (потребителями).
2.2. Для оказания платных образовательных услуг училище создают необходимые
условия в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами,

обеспечивают кадровый состав и оформляют договоры на оказание платных
образовательных услуг.
2.3. Стоимость оказываемых платных образовательных услуг в договоре
определяется по соглашению между исполнителем и потребителем.
На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных договором, может
быть составлена калькуляция. Составление такой калькуляции по требованию
исполнителя или потребителя обязательно.
2.4. Руководитель училища в установленном законом порядке:
- несет ответственность за качество предоставляемых платных образовательных
услуг;
- контролирует и несет ответственность за финансово-хозяйственную деятельность,
соблюдение сметной, финансовой и трудовой дисциплины, сохранность собственности,
материальных и других ценностей;
- издает приказы об организации платных образовательных услуг в училище.
2.5. Договор на оказание платных образовательных услуг составляется в 2
экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой - у потребителя.
3. Порядок перехода студента с платного на бесплатное обучение.
3.1.
В соответствии с пунктом 14 части 1 статьи 35 Федерального закона от
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" студент имеет право на
переход с платного обучения на бесплатное по приказу директора ГБОУ СПО
«Воронежское художественное училище (техникум)» на основании решения Совета
училища и согласования с Департаментом культуры и архивного дела Воронежской
области, при наличии свободных мест, финансируемых за счет средств бюджетных
ассигнований Воронежской области, на соответствующем курсе по образовательной
программе среднего профессионального образования и форме получения образования, на
которые обучающийся хочет перейти, при наличии хотя бы одного из следующих
условий:
1) сдача экзаменов на «хорошо», «хорошо» и «отлично», «отлично» в течение двух
семестров обучения, предшествующих принятию решения о таком переходе и отсутствие
оценки «удовлетворительно» за весь период обучения на платной основе;
2) документальное подтверждение существенного ухудшения материального
положения студента ГБОУ СПО «Воронежское художественное училище (техникум)»,
оказавшегося в трудной жизненной ситуации (потеря работы обоими родителями
(законными представителями), утрата родителей (законных представителей)).
Предпочтение при этом отдается студентам, занимающим лидирующее место в
рейтинговой системе оценки знаний и не имеющим дисциплинарных взысканий.
3.2. Переход осуществляется по письменному заявлению, поданному студентом на
имя директора Училища с приложением ксерокопий его зачетной книжки, и (или)
документов, подтверждающих существенное ухудшение материального положения
студента, оказавшегося в трудной жизненной ситуации, заверенных в установленном
порядке. В заявлении указываются причины, по которым студент хочет перейти с
платного обучения на бесплатное.
3.3. На основании рассмотрения ксерокопий зачетной книжки студента,
представленной в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, и (или) документов,
подтверждающих существенное ухудшение материального положения студента,
оказавшегося в трудной жизненной ситуации, Совет училища принимает решение о
переходе студента с платного обучения на бесплатное.
3.4. В случае если в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка Совет училища
принял решение о переходе студента, директором издается приказ о переходе студента с

платного обучения на бесплатное не позднее 3-х рабочих дней после принятия указанного
решения.
4. Ответственность исполнителя и потребителя
4.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки,
определенные договором и уставом училища.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
4.3. При обнаружении недостатков оказанных платных дополнительных
образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном
государственным образовательным стандартом, потребитель вправе по своему выбору
потребовать:
- безвозмездного оказания платных образовательных услуг, в том числе оказания их
в полном объеме в соответствии с государственным образовательным стандартом и
договором;
- соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных образовательных
услуг.
4.4. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных
образовательных услуг не устранены исполнителем. Потребитель также вправе
расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
4.5. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги в
порядке и в сроки, указанные в договоре. Потребителю в соответствии с
законодательством Российской
Федерации должен быть выдан документ,
подтверждающий оплату предоставленных услуг.
5. Порядок получения и расходования средств
5.1. На оказание образовательной услуги составляется калькуляция в расчете на
одного получателя этой услуги и смета расходов. Калькуляция и смета разрабатываются
непосредственно училищем и утверждаются его руководителем.
5.2. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, в
соответствии с утвержденной сметой расходов направляются на оплату труда, начисления
на оплату труда, оплату коммунальных услуг, содержание, развитие, текущие расходы
училища.
5.4. Оплата труда педагогическим работникам, работникам бухгалтерии,
администрации, техническому персоналу и другим работникам училища, занятым в
организации и предоставлении платных образовательных услуг, устанавливается
директором училища на договорной основе в соответствии с тарификацией и приказами.
5.5. Оплата за оказание платных образовательных услуг производится в безналичном
порядке путем перечисления в банк на расчетный счет училища.

