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I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

1.1 Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Законами Российской Федерации 
«Об образовании» и «О защите прав потребителей», Уставом государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования «Березниковское 
музыкальное училище» (колледж) и регулирует отношения, возникающие между 
потребителем и исполнителем при оказании платных услуг.
1.2 Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
«потребитель» -  организация или гражданин, имеющие намерение заказать, либо 
заказывающие платные услуги для себя или несовершеннолетних граждан, либо 
получающие платные услуги лично;
«исполнитель» -  государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Березниковское музыкальное училище» (колледж) (далее -  
Училище), оказывающее платные услуги по реализации основных и дополнительных 
образовательных программ начального профессионального и среднего профессионального 
образования.
1.3 Платные услуги оказываются только по желанию потребителя, выраженном в договоре 
между потребителем и исполнителем.
1.4 Деятельность ГБОУ СПО «Березниковское музыкальное училище» по вопросам оказания 
платных услуг неурегулированная настоящим положением регулируются в соответствии с 
законодательством РФ.

II. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

2.1 По договорам с учреждениями, предприятиями, организациями, физическими лицами на
предоставление услуг в соответствии с видами своей профессиональной
деятельности;
2.2 Обучение студентов по дополнительным образовательным программам;
2.3 Обучение физических лиц на подготовительных курсах;
2.4. Обучение студентов, восстановленных на платной основе, ранее отчисленных за 
неуспеваемость, нарушение правил внутреннего распорядка;
2.5 Организация конференций, фестивалей, конкурсов, семинаров.
2.6 Консультация граждан (прослушивание, урок, рецензирование учебных программ, 
методических работ).
2.7 Доходы, получаемые от концертной деятельности;
2.8 Реализации продукции собственного интеллектуального труда (нотная, 
методическая литература, тиражирование записи концертов Учреждения);
2.9 Арендная плата;
2.10 Оплата за проживание в общежитии;
2.11 Оказание услуг по ксерокопированию, аудио-видео записи.
2.12 Обучение по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам 
музыкальной направленности детей и взрослых;
2.13. Оказание дополнительных образовательных услуг физическим лицам по 
индивидуальному плану на основе заявления с выдачей справки об обучении;
2.14. Все виды платных услуг осуществляются в соответствии с уставом, согласно 
Прейскуранта на текущий календарный год. Конкретный перечень оказываемых платных 
услуг (образовательные и сопутствующие, иные) и стоимость таких услуг определяется 
директором училища.



III. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

5.1 Платные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств: средств Потребителей и 
благотворительных пожертвований.
5.2 Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные и иные услуги в порядке и в 
сроки, указанные в договоре. Потребителю в соответствии с законодательством Российской 
Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату услуг.
5.3 Учреждение вправе снижать отдельным лицам цены на платные услуги, освобождать от 
уплаты полностью. Данные льготы определяются приказом директора Училища по 
согласованию с Советом Училища.
5.4 Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируются в Училище в 
соответствии со сметой расходов. Училище по своему усмотрению расходует средства, 
полученные от оказания платных услуг в соответствии со сметой доходов:

- на оплату труда;
- на социальную защиту студентов;
- расходы на хозяйственные нужды, канцелярские товары, текущий ремонт;
- командировочные расходы;
- коммунальные и другие услуги;
- учебные расходы;
- на приобретение оборудования и инвентаря;
- представительские расходы;
- материальное поощрение и т.д.

5.5 Бухгалтерия Училища ведет учет поступления и использования средств от платных 
услуг в соответствии с действующим законодательством.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧИЛИЩА И ПОТРЕБИТЕЛЯ 
ПРИ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

6.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Училище и 
Потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 
Российской Федерации.
6.2 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.


