корректируется.

1. Понятие и виды платных услуг
2.1. Платные дополнительные услуги - это услуги, оказываемые сверх основных
образовательных программ, гарантированных ФГОС СПО. Платные дополнительные услуги
осуществляются за счет средств, сторонних организаций или частных лиц на условиях
добровольного волеизъявления и не могут быть оказаны взамен или в рамках основной
образовательной деятельности, финансируемой из бюджета.
2.2. Платные дополнительные услуги представляются с целью удовлетворения
потребностей граждан в получении образовательных и бытовых услуг.
2.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации на основании Устава и
лицензии Колледж может осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности:
платные дополнительные образовательные услуги;
организация и проведение различных культурных мероприятий: конкурсов, фестивалей,
конференций, лекций, мастер-классов, иных мероприятий;
разработка сценариев и выполнение постановочных работ для проведения культурномассовых мероприятий по договорам с физическими и юридическими лицами;
платные услуги библиотеки (выдача литературы сторонним читателям);
предоставление услуг с использованием копировально-множительной техники и
автоматизированного оборудования Колледжа, тиражирование фонда фонотеки Колледжа в
соответствии с действующим законодательством;
полиграфическая деятельность и реализация методической литературы педагогических
работников Учреждения;
пошив и ремонт сценических костюмов и бутафории;
услуги по настройке и ремонту музыкальных инструментов;
услуги звукозаписи и видеомонтажа;
сдача в аренду помещений Учреждения в установленном порядке.
проживание в общежитии (студентов дневного отделения, обучающихся на платной
основе; студентов заочного отделения; слушателей курсов повышения квалификации;
абитуриентов).
2.4. Платная образовательная деятельность осуществляется на основании договоров с
физическими и юридическими лицами по следующим направлениям:
подготовка специалистов с полным возмещением затрат на обучение сверх
установленных контрольных цифр приѐма студентов за счет бюджетных средств в рамках
контингента обучающихся, установленного в лицензии;
оказание дополнительных платных образовательных услуг (обучение по
дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов
(подготовительные, повышения квалификации) и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с
обучающимися углубленным изучением предметов), сверх соответствующих образовательных
программ, предусмотренных федеральным государственным образовательным стандартом, в
том числе со студентами, обучающимися за счет бюджетных средств (на добровольной основе).
2.
Условия предоставления платных услуг
3.1. Оказание платных услуг в Колледже регламентируется локальными нормативными
актами:
положением об оказании платных услуг;
договорами с потребителями об оказании платных услуг;
приказами директора.
3.2. Работа по ведению бухгалтерского учета по предоставлению платных услуг
производится бухгалтерией Колледжа.
3.3 . Сбор денежных средств, получаемых за предоставление платных услуг, производится

через учреждение банка, с применением ККМ по каждому потребителю услуг индивидуально,
посредством бланков строгой отчетности.
3.4. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по
соглашению между исполнителем и потребителем. Колледж вправе снизить стоимость платных
образовательных услуг по договору на оказание платных образовательных услуг. Основания и
порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются Положением об
основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг для отдельных
категорий обучающихся КГБОУ СПО «Красноярский краевой колледж культуры и искусства».
3.5. Потребитель оплачивает оказываемые ему услуги в порядке и в сроки, указанные в
договоре. Потребителю в соответствии с законодательством Российской Федерации выдается
документ, подтверждающий оплату предоставленных услуг.
3.6. Ответственность за организацию, осуществление и качество платных услуг несет
администрация Колледжа.
3. Организация работы по предоставлению платных услуг
4.1. Для оказания дополнительных услуг Колледж:
создает условия для проведения дополнительных услуг в соответствии с действующими
санитарными нормами и правилами;
обеспечивает кадровый состав и оформляет договоры на оказание дополнительных
услуг. Для выполнения работ по оказанию дополнительных услуг, привлекает как основных
работников Колледжа, так и специалистов сторонних организаций;
ведет учет дополнительных платных услуг и изучает потребности в услугах;
оформляет договор с заказчиком на оказание платных дополнительных
образовательных услуг.
4.2. Основные права и обязанности Колледжа (Исполнителя) платных услуг:
4.2.1. Исполнитель имеет право:
рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг;
выбирать способ исполнения услуг;
согласовывать условия договора на оказание услуг.
4.2.2. Исполнитель обязан:
довести информацию о праве оказания данного вида услуг, выполнять услуги
качественно и в полном объеме, согласно договору;
предупредить об условиях, при которых наступает опасность нанесения ущерба
здоровью людей или имуществу в процессе оказания услуг.
4.3. Основные права и обязанности потребителей платных услуг.
4.3.1. Потребители имеют право:
получать необходимую информацию о правилах предоставления платных услуг;
знакомиться со следующими документами:
Уставом Колледжа;
Лицензией на право осуществления образовательной деятельности;
Положением об оказании платных услуг;
Образцами договоров, в том числе на оказание платных образовательных услуг;
Прейскурантом цен на платные услуги;
требовать от исполнителей качественного выполнения услуг, соответствующих
договору;
обращаться в суд за защитой нарушенных прав;
расторгнуть договор об оказании платных услуг в любое время, возместив Исполнителю
понесенные расходы за выполненные услуги.
4.3.2. Потребители обязаны:
согласовывать все условия договора об оказании услуг с Исполнителем;
своевременно выполнять условия договора, заключенного на оказание платных услуг, в
том числе вносит оплату
4.4. Потребители платных услуг имеют другие права и несут иные обязанности в
соответствии с действующим законодательством РФ и условиями заключенных договоров на

получение платных услуг.
4.
Порядок предоставления платных услуг
5.1. Предоставление платных услуг оформляется договором с потребителями.
5.2. Исполнитель обеспечивает потребителей бесплатной и достоверной информацией
включающей в себя сведения о режиме работы, перечня услуг с указанием их стоимости, об
условиях предоставления и получения этих услуг и т.д.
6.
Ответственность Колледжа и должностных лиц
6.1. Колледж при оказании платных услуг является исполнителем данных услуг.
6.2. Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определенные договором и
Уставов Колледжа.
6.3. Перед Потребителем услуг Колледж несет ответственность, согласно
действующему гражданскому законодательству:
за выполнение обязательств в полном объеме и с надлежащим качеством;
за выполнение услуг в указанные сроки;
за жизнь и здоровье обучающихся Колледжа и иных получателей услуг во время
оказания платных услуг;
за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
6.4. Кроме ответственности перед Потребителем, Колледж несет ответственность:
за своевременное и правильное начисление и уплату налогов;
за соблюдение законодательства о труде и охране труда.
6.5. Администрация Колледжа несет ответственность за соблюдение действующих
нормативных документов в сфере оказания платных услуг, а также гражданского, трудового,
административного и уголовного законодательства при оказании платных услуг.
7. Учет денежных средств, полученных за оказание платных услуг
7.1. Бухгалтерский учет поступающих денежных средств осуществляется в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Взимание платы за оказание платных услуг осуществляется материально
ответственными лицами, назначенными согласно действующему законодательству, с
обязательной выдачей документа установленного образца, подтверждающего оплату и прием
наличных денег.
7.3. В случае оплаты услуг по безналичному расчету оплата осуществляется через банк в
установленном порядке безналичными перечислениями.
8. Порядок расходования средств, полученных от платных услуг
8.1. Доходы, полученные при оказании платных услуг, и приобретенное за счет этих
доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Колледжа.
8.2. Средства, полученные от платных услуг, могут быть использованы на:
укрепление материально-технической базы Колледжа;
приобретение оборудования и спортинвентаря;
приобретение предметов хозяйственного назначения, оборудования;
премирование работников Колледжа;
оплату коммунальных услуг;
и иные направления расходования денежных средств.
8.3. Контроль за целевым использованием денежных средств, полученных за оказание
платных услуг, возлагается на администрацию Колледжа.

