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1. общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными

правовыми актаI\,Iи:

о ,,гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" От 30.1|.|994 N 51-ФЗ (РеД, ОТ

03.07,201Ъ) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2016) (главы 4,22,25 - 29,з9,54,59);

о Закон Российской Федерации <О защите прав потребителей> 07.02.1992 N 2300_1 фед, от

03.07.2016);
о Федеральный закон от 29.12.2012 N 2,7з-Фз (ред. от 0з,07,2016) "Об образовttнии в

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016);

о Федеральный закон от 12.01.1996 N 7_Фз (ред. от 02.06.2016, с изм. от 03.07.2016) "о

некоммерческих организациях" ;

о Федершlьный закон от 06.12.2011 N 402_ФЗ (р"д. от 23.05.201б) "О бухгалтерском учете";

о Постановление Правитепьства рФ от 05.07.2001 N 505 (ред. от 15.09.2008) "об

утверждении Правил оказания платньIх образоватепьных услуг" ;

о Устав Колледжа.

оТ << /1 >> оЙrо"-rо 201Zг,
протокол NsО ?9- о/-аа/Уб

|.z. Настоящее Положение регламентирует правила оргаЕизации

образовательных платных услуг в Колледже (далее по тексту - платные услуги),
1.3. Настоящее Положение регупирует отношения, возникalющие между

исполнителем при оказании платньж услуг в Колледже,

1.4. Применяемые термины:
кПоmребumель)) - оргаЕизация или граждtшин, имеющие

заказывающие образовательные услуги для себя или иньIх

образовательЕые услуги лично;
к Исполнumель )) - Колледже.
1.5 Исполнитgль предоставляет платные услуги в целях:

. наибоЛее полноГо удовлеТворениЯ обр*о"*aльньIх и иных потребностей обуrающихся,

населения, предприятий, учреждений и организаций;
о }лfIшония качества образовательного процесса в Колледже;

. привлечения в бюджет Колледжа дополнитепьньIх финансовых средств.

1.6. Исполнитель оказывает дополнительные ппатные услуги в соответствии с настоящим

дополнительньIх

потребителем и

наN,Iорение закщать, либо

граждаЕ, пибо попуIающие



Положением при условии, что такие услуги предусмотрены Уставом. 

1.7. Дополнительные платные образовательные услуги (если они предоставляются учащимся 

Колледже) не могут быть оказаны взамен или в рамках осваиваемой основной образовательной 

программы (рамках основных образовательных программ и федеральных государственных 

образовательных стандартов), финансируемой за счет средств Потребителя. 

1.8. Отказ Потребителя от предлагаемых дополнительных платных услуг не может быть 

причиной уменьшения объема предоставляемых ему Исполнителем основных образовательных 

услуг. 

1.9 Требования к оказанию дополнительных платных услуг, в том числе к содержанию 

образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон, при этом 

они должны быть выше предусмотренных государственными образовательными стандартами. 

1.10 Оказание дополнительных платных услуг не может наносить ущерб или ухудшить 

качество основной образовательной деятельности Колледжа. 

 

2. Перечень платных услуг 

2.1. Исполнитель оказывает на договорной основе следующие платные услуги в сфере 

образования: 

2.1.1. Дополнительные образовательные платные услуги обучающимся (не 

предусмотренные соответствующими образовательными программами и государственными 

образовательными стандартами), населению, предприятиям, учреждениям и организациям: 

а) обучение по дополнительным образовательным программам; 

б) профессиональная подготовка обучающихся; 

в) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

г) занятия по углубленному изучению предметов; 

д) занятия по подготовке к поступлению в вузы и т.д.); 

е) репетиторство; 

ж) другие услуги, не запрещенные действующим законодательством. 

 

3. Порядок оказания платных услуг 
3.1 Для оказания дополнительных образовательных платных услуг Исполнитель создает 

следующие необходимые условия: 

 соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН); 

 соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг; 

 качественное кадровое обеспечение; 

 необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 

3.2. Ответственные за организацию платной услуги проводят подготовительную работу, 

включающую в себя изучение спроса граждан на предоставляемую услугу, рекламную 

деятельность, составление предварительной сметы доходов и расходов и другие необходимые 

мероприятия.  

3.3. В рекламную деятельность обязательно включается доведение до Потребителя (в том 

числе путем размещения на информационных стендах) достоверной информации об Исполнителе 

и оказываемых платных услугах, обеспечивающей возможность их правильного выбора. 

Информация содержит следующие сведения: 

 а) Исполнитель - наименование и место нахождения, а также сведения о наличии лицензии 

(если это образовательная деятельность), свидетельства о государственной аккредитации (для 

образовательных учреждений) с указанием регистрационного номера, срока действия и органа, их 

выдавшего; 

 б) перечень платных услуг, стоимость которых включена в основную плату по договору, и 

перечень дополнительных платных услуг, оказываемых с согласия потребителя, порядок их 

предоставления; 

 в) стоимость платных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а также 

стоимость платных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок их оплаты. 

Указанная в п.3.3 информация может быть указана в договоре, заключаемом с Потребителем. 

3.4. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию потребителя: 

 а) Устав; 



 б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса. 

3.5. Приказом директора утверждается: 

- порядок предоставления платной услуги (график, режим работы); 

- учебная программа, включающая учебный план; 

- сметы доходов и расходов, в т.ч. расчет на одного потребителя для определения цены 

услуги;  

- состав потребителей услуг; 

- ответственность лиц за организацию платной услуги; 

- льготы по оплате платной услуги. 

3.6. В рабочем порядке директор Колледжа может рассматривать и утверждать: 

- список лиц, получающих платную услугу (список может дополняться, уточняться в 

течение учебного периода); 

- расписание занятий; 

- при необходимости другие документы (должностные инструкции, расчеты стоимости 

платной услуги, формы договоров и соглашений, дополнения и изменения к ним, рекламные 

материалы, буклеты и т.д.). 

3.7. Директор заключает договоры с Потребителями на оказание платной дополнительной 

образовательной услуги. 

 Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Потребителю перед другим в 

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами. 

3.8. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения: 

 а) наименование Исполнителя и место его нахождения (юридический адрес); 

 б) наименование организации или фамилию, имя, отчество, телефон, адрес Потребителя 

или его представителя; 

 в) сроки оказания платных услуг; 

 г) уровень и направленность основных, дополнительных и иных программ, перечень (виды) 

платных услуг, их стоимость и порядок оплаты; 

 д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных услуг; 

 е) должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 

Исполнителя, его подпись, а также подпись Потребителя. 

 Примерная форма договора представлена в Приложении. 

3.9. В период заключения договоров по просьбе Потребителя исполнитель обязан 

предоставить для ознакомления: 

 а) образцы договоров; 

 б) основные и дополнительные программы, программы сопутствующих услуг (если они 

предусмотрены),  

 в) дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы дисциплин и 

другие дополнительные образовательные услуги, сопутствующие услуги, оказываемые за плату 

только с согласия потребителя; 

 г) расчеты стоимости (или смету) платной услуги; 

 д) перечень категорий Потребителей, имеющих право на получение льгот, а также перечень 

льгот, предоставляемых при оказании платных услуг, в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами. 

 Исполнитель обязан сообщать Потребителю по его просьбе другие относящиеся к договору 

и соответствующей платной услуге сведений. 

3.10. Договор составляется в двух (трех) экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, другой (два остальных) - у Потребителя (если обучение оплачивает организация или 

гражданин, заказывающие образовательные услуги для себя или иных граждан). 

3.11. Платные услуги оказываются Потребителям в свободное от образовательного 

процесса время, во второй половине дня с 15:00 до 22:00 час. и в воскресенье с 10.00 до 20:00 час.  

3.12. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с расписанием 

организации образовательного процесса, в свободных учебных классах. 

3.13. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью 



Потребителей, но не более 20 в группе. 

3.14. Продолжительность занятий устанавливается в соответствии с расписанием занятий 

по оказанию платных услуг.  

 

4. Порядок получения и расходования денежных средств 
4.1 Платные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств: 

 средств родителей (законных представителей); 

 средств других потребителей услуг; 

 благотворительных пожертвований; 

 сторонних организаций. 

4.2. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных услуг в договоре определяется по 

соглашению между Исполнителем и Потребителем в соответствии с утвержденной сметой.  

4.2. Оплата платных услуг производится безналичным путем (на расчетный счет Колледжа). 

4.3. Оплата платных услуг, оказываемых другими учреждениями и организациями, а также 

гражданами, занимающимися индивидуальной трудовой деятельностью, может производиться 

непосредственно этим исполнителям услуг (наличным или безналичным путем). Передача 

наличных денег в иных случаях лицам, непосредственно оказывающим платные услуги, или 

другим лицам запрещается. 

4.4. Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируются в Колледж в 

соответствии со сметой расходов. 

4.5. Исполнитель по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания 

платных услуг (в соответствии со сметой доходов и расходов). Полученный доход расходуется на 

цели развития Колледжа: 

 развитие и совершенствование образовательного процесса; 

 развитие материальной базы; 

 увеличение заработной платы сотрудникам; 

 другие цели. 

4.6. Заработная плата сотрудников каждый месяц начисляется бухгалтерией Колледжа 

согласно фактического поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

4.7. Бухгалтерия Колледжа ведет учет поступления и использования средств от платных 

услуг в соответствии с действующим законодательством. Учет ведется отдельно для каждого вида 

платной услуги. 

 

5. Ответственность исполнителя и потребителя при оказании платных услуг 
5.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные договором, 

и в соответствии с его уставом. 

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 

Потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме Потребитель вправе по своему выбору потребовать: 

 а) безвозмездного оказания платных услуг, в том числе оказания образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами и 

договором; 

 б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных услуг; 

 в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

услуг своими силами или третьими лицами; 

5.2. Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, 

если в установленный договором срок недостатки оказанных платных услуг не устранены 

Исполнителем либо имеют существенный характер. 

5.3. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных услуг или если во 

время оказания платных услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в 

случае просрочки оказания таких услуг Потребитель вправе по своему выбору: 



 а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 

к оказанию платных услуг и (или) закончить оказание таких услуг; 

 б) поручить оказать платные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 в) потребовать уменьшения стоимости платных услуг; 

 г) расторгнуть договор. 

5.4. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных услуг, а также в связи с 

недостатками оказанных платных услуг. 

5.5. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части оказания платных 

услуг осуществляют органы и организации, на которые в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации возложены контрольные функции.  

5.6. Директор Колледжа несет персональную ответственность за деятельность по 

осуществлению платных услуг. 

 

6. Кадровое обеспечение оказания платных услуг 

6.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются: 

 основные работники Колледжа,  

 сторонние специалисты.  

6.2. Отношения Колледжа и специалистов, привлекающихся к оказанию платных услуг, 

строятся в соответствии с договором подряда или договором на оказание услуг. 

6.3. Оплата труда работников Исполнителя, специалистов со стороны осуществляется в 

соответствии с заключенным договором и согласно утвержденной смете расходов по данной 

услуге.  

6.4. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг устанавливается в 

соответствии с расписанием и продолжительностью занятий. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

Договор на оказание преподавательских услуг  
 

г. Москва                                                                                             «____» ___________20___ г.                                

 

Профессиональная образовательная организация автономная некоммерческая организация 

"Колледж культуры и спорта" (ПОО АНО ККС) (лицензия на право ведения образовательной 

деятельности (№ 037333 от 30 марта 2016 г., выдана Департаментом образования города Москвы: 

бессрочно), именуемое в дальнейшем Колледж, в лице директора Баскакова В.Л., действующего 

на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________________,  
                                            (фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании _________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с  
    (Устав, доверенность) 
другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику преподавательские услуги, указанные в пункте 1.2 настоящего 

договора, а Заказчик принять и оплатить их в порядке и на условиях, определенных настоящим договором. 

1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие преподавательские услуги _____________________ 

_________________________________________________________________________________________.  
(обучение на курсах, чтение лекций, проведение практических, лабораторных занятий по дисциплине и т.п.) 

1.3. Преподавательские услуги оказываются _______________________________________________ 

                           (указать категорию обучающегося: студент, слушатель; курс, группа, форма обучения) 

1.4. Срок оказания услуг устанавливается с «___»_______ 20___ г. по «___» _______ 20___ г. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Обеспечить качественное, в соответствии с требованиями Заказчика и нормативными документами, 

оказание преподавательских услуг, предусмотренных в пункте 1.2 настоящего договора. 

2.1.2. Немедленно предупредить Заказчика о любых обстоятельствах, которые могут повлиять на качество и 

сроки оказания услуг. 

2.1.3. Обеспечить Заказчику возможность проверки хода и качества оказания услуг. 

2.1.4. Выполнять все требования Заказчика, касающиеся содержания, организации обучения по дисциплине. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Предоставить необходимые для оказания услуг, предусмотренных в пункте 1.2 настоящего договора, 

материально-техническое обеспечение. 

2.2.2. Оплатить оказанные услуги на условиях, предусмотренных в разделе 3 настоящего договора. 

2.3. Исполнитель имеет право:  

2.3.1. Отказаться от исполнения договора в любое время при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем, не вмешиваясь в его 

деятельность. 

2.4.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта приемки-сдачи услуг, уплатив 

Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг. 
 

3. Стоимость услуг и порядок расчета 

3.1. Стоимость услуг устанавливается из расчета ____________ ______________________________  
                                                                                              (указывается сумма прописью и цифрами) 

рублей за один академический час занятия. Общее количество академических часов по настоящему договору 

составляет ________. 

Максимальная стоимость (цена) настоящего договора составляет __________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
                                                   (указывается сумма прописью и цифрами) 

3.2. Сумма оплаты за оказанные услуги указывается в акте приемки-сдачи услуг. Стоимость оплаченных услуг 

Исполнителя не может быть больше максимальной стоимости (цены) настоящего договора. 

3.3. Оплата производится __________________________ после подписания акта приемки-сдачи  
(ежемесячно, единовременно) 

услуг. 

3.4. Не позднее _________ числа каждого месяца Исполнитель представляет Заказчику акт приемки-сдачи 

услуг
1
. 

                                                           
1
  Данный пункт в договор включается, если оплата услуг производится ежемесячно.  



 

4. Ответственность Сторон 

4.1. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору, наступает в порядке, предусмотренном законодательством РФ.  
 

5. Порядок разрешения споров 

5.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны будут стремиться 

решать путем переговоров.  

5.2. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в суде. 
 

6. Особые условия 

6.1. Исполнитель при заключении настоящего договора предоставляет Заказчику копии документов, 

подтверждающих его квалификацию. 
 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения 

Сторонами принятых на себя обязательств. 

7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

7.3. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 

7.4. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному 

экземпляру для каждой Стороны. 
 

8. Подписи Сторон 

Исполнитель Заказчик 

 

Профессиональная образовательная организация  

автономная некоммерческая организация  

"Колледж культуры и спорта" 

 

Юридический адрес: 

109316 г. Москва, Проспект Волгоградский д. 32 

корп.5 

Почтовый и фактический адреса: 

123007 г. Москва, ул. Магистральная 4-Я, д.5 

стр.2 

ИНН 7723411284 

КПП 772301001 

ОГРН 1157700015703 

ОКПО 51026610 

р/с 40703810000000005800 ВТБ 24 (ПАО) 

к/с 30101810100000000716  

в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО 

 

_____________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

____________________________________________________ 

(дата рождения) 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

(адрес места жительства) 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

_________________________________________________________ 

(банковские реквизиты (при наличии), телефон) 

 

Директор__________________/Баскаков В.Л. 

                 

М.П.           

          ___________________/____________________________/ 

                            (подпись/расшифровка подписи) 

 

 

                                                                                                                                                                                                            

 



Приложение 

к договору на оказание  

преподавательских услуг 

 

АКТ 

приемки-сдачи услуг  

г. Москва                                                                                             «____» ___________20___ г.                                

 

Профессиональная образовательная организация автономная некоммерческая организация 

"Колледж культуры и спорта" (ПОО АНО ККС) (лицензия на право ведения образовательной 

деятельности (№ 037333 от 30 марта 2016 г., выдана Департаментом образования города Москвы: 

бессрочно), именуемое в дальнейшем Колледж, в лице директора Баскакова В.Л., действующего 

на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________________,  
                                                                          (фамилия, имя, отчество) 

в лице ______________________________________________________________________________,  
                                                                        (должность, фамилия, имя, отчество)    
действующего на основании __________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», 
                                                                                               (Устав, доверенность)                                                                                                            
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» составили  настоящий Акт о нижеследующем: 

1. В соответствии с условиями договора на оказание преподавательских услуг №_____ от «____» _________ 

20___ г. Исполнитель оказал, а Заказчик принял надлежащего качества, следующие преподавательские услуги. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование услуг  Количество часов Сумма оплаты, 

оказанной услуги в 

рублях 

1 Пример: Чтение лекции на тему:……   

2 Пример: Проведение практических занятий на 

тему:…. 

Количество занятий________ 

общей продолжительностью 

_____ академических часа(ов) 

 

 Итого:   

 

2. Настоящий Акт является основанием для расчетов за оказанные услуги по Договору. 

3. По настоящему Акту Исполнителю подлежит выплатить сумму в размере ______________ 

____________________________________________________________________________________. 
                                (указывается сумма прописью и цифрами) 
4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, второй – у 

Заказчика. 

 

 

 

 

                       Услуги сдал                                                                                    Услуги принял  

                      Исполнитель                    Заказчик 

                                                                               

  ______________________________                                      ______________________________ 
                                (подпись)                                                                                                                      (подпись) 

 
                        

                     

              М.П. 

 


