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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об оказании образовательных услуг в Краевом государственном
бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Норильский колледж искусств»
(далее соответственно – колледж, Положение) разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав
потребителей»;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464;
- Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. № 443
«Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное»;
- Уставом колледжа.
1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных образовательных
услуг в Краевом государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
«Норильский колледж искусств (далее - колледж) обучающимся, иным гражданам и юридическим
лицам.
1.3. В Положении используются следующие основные понятия:
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);
Исполнитель - Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Норильский колледж искусств» предоставляющее платные образовательные услуги
обучающемуся, по договору об оказании платных образовательных услуг в сфере среднего
профессионального образования;
Заказчик - юридическое или физическое лицо, имеющее намерение заказать, либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора.
Заказчиками могут быть организации независимо от её организационно-правовой формы, законные
представители несовершеннолетнего обучающегося, гарантирующие оплату обучения;
Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
2. Общие положения о деятельности по оказанию платных образовательных
услуг
2.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных
образовательных услуг по основным образовательным программам в колледже организациям или
гражданам, имеющим намерение заказать или заказывающим платные образовательные услуги.
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2.2. Колледж оказывает обучающимся (гражданам, пожелавшим пройти обучение за счет
собственных средств; несовершеннолетним, проходящим обучение за счет средств родителей
(законных представителей)) следующие платные образовательные услуги:
— предоставление среднего профессионального образования по основным образовательным
программам Колледжа.
2.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований
бюджета Красноярского края.
2.4. Колледж вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц
платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным заданием
либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых условиях при
оказании одних и тех же услуг.
2.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему дополнительных платных образовательных
услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не может быть причиной
изменения объема и условий уже предоставляемых ему Колледжем образовательных услуг по ранее
заключенному договору.
2.6. Колледж обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной
программы) и условиями договора.
2.7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками краевого бюджета на очередной финансовый год
и плановый период.
2.8. Доходы, полученные в результате приносящей доход деятельности, реинвестируются
в образовательный процесс, на содержание помещений, оплату труда, развитие
материально-технической базы, материальное стимулирование и поощрение сотрудников
Колледжа, оказание материальной помощи обучающимся и сотрудникам для повышения уровня их
жизни.
2.9. Колледж имеет право привлекать для оказания услуг по договору сторонних
физических или юридических лиц с договорной оплатой.
3. Информация о платных образовательных услугах,
порядок заключения договоров
3.1. 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.
3.2. Колледж обязан довести до заказчика информацию (в том числе путем
размещения в удобном для обозрения месте и на официальном сайте колледжа),
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».
3.3. Колледж обязан сообщать заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору и
соответствующей образовательной услуге сведения.
3.4. Информация должна доводиться до заказчика на русском языке.
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3.5. Прием граждан для оказания им образовательных услуг осуществляется по их
заявлениям с предъявлением следующих документов:
— паспорта;
— ИНН;
— СНИЛС;
— документа об уровне образования (квалификации);
— контактные реквизиты.
Колледж не вправе оказывать предпочтение одному обучающемуся перед другим в
отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными
нормативными правовыми актами.
3.6. Колледж обязан соблюдать утвержденную им образовательную программу (учебный
план, годовой календарный учебный график и расписание занятий). Режим занятий (работы)
устанавливается колледжем и обязателен для обучающегося.
3.7. Изданию распорядительного акта о приеме лица на обучение предшествует заключение
договора (приложение №1) в простой письменной форме между:
- Исполнителем и физическим лицом, зачисляемым на обучение (Заказчик);
- Исполнителем, физическим лицом, зачисляемым на обучение (обучающийся), и
физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на
обучение (Заказчик).
Договор составляется в трёх экземплярах, один из которых находится в колледже, другой - у
заказчика, третий экземпляр договора с прилагаемыми к нему документами находится в личном
деле Обучающегося.
Договор содержит необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг. В договоре должны быть указаны:
- полное наименование Исполнителя и место его нахождения (юридический адрес);
- наименование или фамилия, имя, отчество Заказчика, телефон Заказчика, место
нахождения или место жительства Заказчика;
- в случае, если договор заключается с участием представителя Исполнителя/Заказчика, в
договоре указываются фамилия, имя, отчество представителя Исполнителя/Заказчика, реквизиты
документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя/Заказчика;
- фамилия, имя, отчество, телефон и адрес Обучающегося (указывается в случае оказания
платных образовательных услуг, в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);
- права, обязанности и ответственность всех сторон договора;
- полная стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты;
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
- сведения об аккредитации образовательной деятельности;
- сроки освоения образовательной программы, продолжительность обучения;
- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной
программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
- форма обучения;
- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им
соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
- порядок изменения и расторжения договора;
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- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
3.8. Колледж самостоятельно определяет возможность оказания платных услуг исходя из
необходимости обеспечения одинаковых условий при оказании одних и тех же платных услуг и
услуг, осуществляемых в рамках установленного государственного задания, на основе расчета
необходимых для оказания соответствующих платных услуг экономически обоснованных затрат с
учетом комплексных характеристик образовательной деятельности и подготовки обучающегося
(качества образования), предусмотренных федеральными государственными образовательными
стандартами среднего профессионального образования.
3.9. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки,
указанные в договоре. Оплата образовательных услуг осуществляется через кассу колледжа или по
безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет колледжа.
3.10. Изменения к договору или его расторжение оформляются дополнительными
соглашениями, которые подписываются каждой из сторон, и являются неотъемлемой частью
соответствующего договора.
3.11. После освоения образовательной программы и успешного прохождения
государственной (итоговой) аттестации обучающемуся выдается документ установленного
образца.
3.12. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной
на официальном сайте колледжа в сети «Интернет» на дату заключения договора.
3.13. 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 снижающих 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.
4. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
4.1. Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с
учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных
средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц для:
- обучающихся из категорий «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей»;
- лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя;
- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья;
- обучающихся из малообеспеченных семей, из многодетных семей;
- обучающихся из семей беженцев или вынужденных переселенцев.
Снижение стоимости определяется в каждом конкретном случае, но не может превышать
20% от стоимости за обучение - при наличии имеющихся средств от платной образовательной
деятельности.
4.2. Размер льготы не может превышать уровня рентабельности платного обучения для
каждой конкретной группы.
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4.3. В случае снижения стоимости обучения для получения льготы, обучающемуся
необходимо обратиться в администрацию Колледжа с личным заявлением, в котором следует
указать свою льготную категорию.
№
Основания для предоставления льготы
п/п
1.
Обучающийся из многодетной семьи
2

3.

Перечень прилагаемых к заявлению
документов
Удостоверение многодетной семьи,
копия свидетельства о рождении.
Документы, подтверждающие
отношение обучающегося к льготной
категории

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лица,
потерявшие в период обучения обоих родителей
или единственного родителя, дети-инвалиды,
инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды с детства
Лица, являющиеся участниками или
Удостоверение ветерана (участника)
ветеранами боевых действий
боевых действий

4.4. Решение о снижении стоимости обучения принимает директор колледжа,
издается приказ и оформляется дополнительное соглашение к договору.
4.5. Льготы аннулируются, если обучающийся:
- недобросовестно выполняет обязанности по освоению программы обучения;
- привлекается к дисциплинарной ответственности;
- в случае предоставления обучающемуся академического отпуска;
- в случае отчисления обучающегося из колледжа по любым основаниям и последующего его
восстановления.
Решение об отмене льготы в случаях недобросовестного выполнения обучающимся
обязанности по освоению программы обучения и/или в случае привлечения его к дисциплинарной
ответственности принимает директор колледжа, издается приказ и оформляется дополнительное
соглашение к договору. В остальных случаях - автоматически.
4.6. Оплата обучения по программам среднего профессионального образования
производится: помесячно, за семестр, за полный год обучения.
Помесячная оплата производится не позднее 10 (десятого) числа текущего месяца за
который вносится оплата;
Оплата за первый семестр обучения производится не позднее 10 (десятого) сентября;
Оплата за второй семестр обучения 20 (двадцатого) января;
Оплата за полный год обучения производится не позднее 10 (десятого) сентября.
В случае оплаты обучения за учебный год предоставляется скидка:
- на оплату годового обучения в размере 10 (десяти) % от полной стоимости годового
обучения;
- на оплату одного семестра обучения – скидка в размере 5 (пяти) % от стоимости одного
семестра.
Обучающиеся, завершающие обучение в колледже по соответствующим программам
подготовки специалистов среднего звена, допускаются к защите выпускной квалификационной
работы (прохождению государственной итоговой аттестации) при условии оплаты обучения,
произведенной в полном объеме.
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4.7. Обучающиеся, приступающие к занятиям по окончании академического отпуска
производят оплату обучения исходя из перерасчёта стоимости договора исходя из стоимости
образовательных услуг, установленных на дату выхода из академического отпуска - до начала
семестра, в котором они приступают к занятиям.
4.8. При наличии задолженности по оплате все денежные средства, поступающие в качестве
платы за обучение засчитываются прежде всего в погашение задолженности, а в оставшейся части в оплату по текущим платежам.
5. Переход лиц, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования, с платного обучения на бесплатное
5.1.
Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии свободных
мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской
Федерации по соответствующей образовательной программе по профессии, специальности,
направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе (далее - вакантные
бюджетные места).
5.2. Количество вакантных бюджетных мест определяется колледжем как разница между
контрольными цифрами соответствующего года приема (количество мест приема на первый год
обучения) и фактическим количеством обучающихся в Колледже по соответствующей
образовательной программе по профессии, специальности, направлению подготовки и форме
обучения на соответствующем курсе не менее двух раз в год (по окончании семестра).
5.3.
Колледжем обеспечивается открытость информации о количестве вакантных
бюджетных мест для перехода с платного обучения на бесплатное, сроках подачи обучающимися
заявлений на переход с платного обучения на бесплатное путем размещения указанной информации
в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте
образовательной организации в сети «Интернет».
5.4.
Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, обучающееся в
образовательной организации на основании договора об оказании платных образовательных услуг,
не имеющее на момент подачи заявления академической задолженности, дисциплинарных
взысканий, задолженности по оплате обучения, при наличии одного из следующих условий:
а) сдачи экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления,
на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»;
б) отнесения к следующим категориям граждан:
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя - инвалида I группы,
если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в
соответствующем субъекте Российской Федерации;
- женщин, родивших ребенка в период обучения;
в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных
представителей) или единственного родителя (законного представителя).
5.5.
Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное принимается
специально создаваемой комиссией с учетом мнения Студенческого совета колледжа, и Совета
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Состав, полномочия и
порядок деятельности Комиссии определяется образовательной организацией самостоятельно.
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5.6.
Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, представляет в
учебную часть колледжа, в котором он обучается, мотивированное заявление на имя директора
колледжа о переходе с платного обучения на бесплатное.
К заявлению обучающегося прилагаются следующие документы:
а) подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным в п. 5.4. настоящего
Положения категориям граждан (в случае отсутствия в личном деле обучающегося);
б) подтверждающие особые достижения в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности образовательной организации
(при наличии).
5.7.
Учебная часть в 5-дневный срок с момента поступления заявления от обучающегося
визирует указанное заявление и передает заявление в Комиссию с прилагаемыми к нему
документами, а также информацией, содержащей сведения: о результатах промежуточной
аттестации обучающегося за два семестра, предшествующих подаче им заявления о переходе с
платного обучения на бесплатное; об отсутствии дисциплинарных взысканий; об отсутствии
задолженности по оплате обучения.
5.8. Приоритетность перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное
устанавливается Комиссией в соответствии с условиями, указанными в пункте 5.4. настоящего
Положения.
В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к нему документов и
информации структурного подразделения Комиссией принимается одно из следующих решений:
- о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное;
- об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное.
5.9.
Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное принимается
Комиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест и приоритетов, установленных
Комиссией, в соответствии с пунктом 5.4. настоящего Положения.
5.10. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, установленных
Комиссией, в соответствии с пунктом 5.4 настоящего Положения, в отношении оставшихся
заявлений обучающихся Комиссией принимается решение об отказе в переходе с платного
обучения на бесплатное.
5.11. Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем размещения
протокола заседания Комиссии в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на
официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет».
5.12. Переход с платного обучения на бесплатное оформляется распорядительным актом
колледжа, изданным директором или уполномоченным им лицом, не позднее 10 (десяти)
календарных дней с даты принятия Комиссией решения о таком переходе.
6. Ответственность исполнителя и заказчика
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Колледж и
заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской
Федерации.
6.2. 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;
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в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в 10-дневный срок недостатки платных образовательных услуг не устранены
Колледжем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные
отступления от условий договора.
6.4. Если Колледж нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и
(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания
платной образовательной услуги) либо 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 колледж должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание
платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную
цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в
связи с недостатками платных образовательных услуг.
6.6. По инициативе колледжа договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующих случаях:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по образовательной программе среднего профессионального
образования обязанностей по добросовестному освоению такой 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.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение вводится в действие с 01.01.2021 года.
7.2. Все приложения к настоящему Положению являются его неотъемлемой частью.
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