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1. ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение разработано на основании ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., Гражданского кодекса РФ, Бюджет- 

ного кодекса РФ, Закона РФ«О защите прав потребителей», Постановления Правительства 

РФ № 706 от 15.07.2013 г. «Об утверждении правил оказания платных образовательных 

услуг» и Устава государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Самарской области «Тольяттинский музыкальный колледж имени 

Р.К.Щедрина» (далее-Учреждение). 

Учреждение в праве оказывать обучающимся, населению, предприятиям, 

учреждениями организациям на договорной основе платные дополнительные 

образовательные услуги сверх соответствующих образовательных программ и федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 
2. ВИДЫ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

К платным дополнительным образовательным услугам относятся: 

- оказание, в пределах установленных лицензией на ведение образовательной 

деятельности, образовательных услуг сверх финансируемых за счет средств 

областного бюджета государственных заданий (контрольных цифр) по приему 

обучающихся: 

- по основным профессиональным образовательным 

программам: образовательным программам среднего профессионального 

образования- 

- программа подготовки специалистов среднего звена; по дополнительным 

общеобразовательным программам: 

- дополнительным общеразвивающим программам художественно- 

эстетической(обучение по программам ДМШ и ДШИ, Детские музыкальные классы, 

Индивидуальные программы для взрослых) и социально-педагогической 

направленности, 

дополнительным предпрофессиональным программам в сфере искусств; по 

дополнительным профессиональным программам: 

- программам повышения квалификации, 

- программам профессиональной переподготовки. Оказание платных дополнительных 

образовательных услуг, непредусмотренных соответствующими образовательными 

программами и 

федеральными государственными образовательными стандартами, в том числе: 

по организации подготовительных отделений и курсов по подготовке к поступлению в 

Учреждение; 

- репетиторству; 

- преподаванию специальных курсов и циклов дисциплин; 

- занятий с обучающимися по программам с углубленным изучением предметов; 

- обучению по дополнительным образовательным программам. 
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1. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны Учреждением в замени или в 
рамках образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджетных 

ассигнований. Средства, полученные Учреждением при оказании таких образовательных 

услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам. 

Платные образовательные услуги предоставляются на договорной основе. 

При реализации дополнительных образовательных услуг Учреждение имеет право 

использовать производственную базу других предприятий и учреждений на основе 

договора. 

2. ОСНОВЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОХОДОВ 

Размер оплаты за получение платных образовательных услуг устанавливается 

Учреждени ем в порядке, определенном министерством образования и науки Самарской 

области. 

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. 

Снижение стоимости платных образовательных услуг по договору об оказании 

платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг производится за счет собственных средств колледжа, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и/или юридических лиц. 

Снижение стоимости платных образовательных услуг по договору об оказании 

платных образовательных услуг возможно в случае ухудшения материального состояния 

заказчика услуг, например, в связи со смертью родителей/законных представителей 

обучающегося или иных событий, документально подтверждающих невозможность 

выполнения условий договора. 

Основанием для снижения стоимости платных образовательных услуг является 

личное заявление студента, родителей или законных представителей и документальные 

свидетельства, подтверждающие невозможность выполнения условий договора. 

Доход от указанной деятельности используется Учреждением в соответствии 

поставленными целями. 
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