


законный представитель обучающегося:  родители, усыновители, попечитель, опекун; 

- для заключения договора физическому лицу, оплачивающему стоимость обучения, следует 

предоставить копию документа, удостоверяющего личность или предоставление личных 

персональных данных;  

- стороной договора, юридическим лицом, оплачивающим стоимость обучения, может быть 

предприятие (учреждение, организация) любой организационно-правовой формы, направляющее 

на обучение. Договор заключает руководитель или лицо, им уполномоченное. 

4.3. Договор составляется в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, первый хранится в Колледже, второй – у обучающегося. 

5. Ценообразование платных образовательных  услуг. 

  

5.1. Стоимость обучения на платной основе определяется исходя из нормативных затрат  в расчете 

на одного обучающегося. 

Нормативные затраты включают:  

- затраты на оплату труда преподавателей и концертмейстеров, рассчитанные  

 в соответствии с целевым показателем по договору с Министерством культуры Республики 

Башкортостан, включая страховые взносы; 

- затраты на приобретение материальных запасов, основных средств и особо ценного движимого 

имущества, потребляемые в процессе образовательной услуги; 

- затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий, непосредственно 

связанных с оказанием образовательной услуги; 

- затраты на транспортные услуги, включая расходы на проезд педагогических работников к месту 

прохождения повышения квалификации и обратно; 

- затраты на повышение квалификации педагогических работников; 

- затраты на коммунальные услуги (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение и 

электроснабжение, вывоз мусора); 

- затраты на содержание объектов особо ценного движимого и недвижимого имущества, 

эксплуатируемого в процессе оказания услуги; 

- затраты на приобретение услуг связи; 

- затраты на оплату труда и страховые взносы работников, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании услуги; 

- затраты на прочие общехозяйственные нужды, не связанных с оказанием услуги, но без которых 

либо затруднено, либо невозможно оказание услуги. 

       Стоимость образовательных услуг может быть снижена  (дискриминация цены) в 

зависимости от изменения спроса, поскольку экономический эффект от платных образовательных 

услуг достигается за счет привлечения большего числа учащихся в группе. 

 

6. Порядок утверждения оплаты,  учета средств и расходования средств от оказания 

платных образовательных услуг. 

 6.1. Стоимость платных образовательных  услуг утверждается приказом директора колледжа. 

Основанием для приказа является расчет нормативных затрат на образовательные услуги.  

6.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый и плановый период.  Изменение цены договора оформляется протоколом 

согласования цены на каждый учебный год.  

6.3. Колледж  вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по договору об оказании 

платных образовательных услуг обучающемуся, достигшему успехов в учебе, а так же 

нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения платной образовательной 

услуги устанавливается локальным нормативным актом колледжа. 

6.4. Колледж ведет отдельный учет по средствам, полученным от оказания платных 

образовательных услуг. 

6.5 Расходование средств производится на основании плана финансово-хозяйственной 

деятельности, утвержденного Министерством культуры Республики Башкортостан. В план  

финансово-хозяйственной деятельности в течение года могут вноситься изменения. 



 

     7. Информация о платных образовательных услугах  

7.1. Колледж до заключения договора обязан представлять потребителям достоверную 

информацию об оказываемых образовательных услугах:             

        - наименование и место нахождения колледжа, сведения о наличии лицензии на право 

ведения образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации с 

указанием регистрационного номера, срока действия указанных документов и органа, их 

выдавшего; 

       - уровень и направленность реализуемых образовательных программ, формы и сроки 

освоения; 

      -  перечень образовательных услуг; 

      - порядок приема и требования обучающимся; 

      - образец договора; 

      - форма документа, выдаваемая по окончании обучения. 

7.2. Колледж по требованию потребителей обязан  предоставить для ознакомления:    - Устав, 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса, образец договора об 

оказании платных образовательных услуг, основные и дополнительные образовательные 

программы, стоимость образовательных услуг. 

7.3. Колледж по просьбе сообщать заказчику по другие относящиеся к договору и 

соответствующей образовательной услуге сведения. Информация доводится на русском языке. 

7.4. Способами доведения информации для потребителей могут быть: 

- информация на официальном сайте колледжа, 

- информационные стенды, 

- информация в СМИ. 

- объявления (буклеты, проспекты) 
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