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Общие полоil(ения

1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления ФГБОУ ВО
<<Академия хореографии> (далее - Академия) платных образовательных услуг
(далее - Положение) разработано в соответствии с:

- Правилами ок€lзания платных образовательных услуг, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от l5.08.20lЗ J\Ъ 706;

-Федеральным законом от 29.|2.20|З Ns 27З-ФЗ (Об образовании
в Российской Федерацип>;

-Законом Российской Федерации от 07.02.|992 J\Ъ 2300-1 (О Защите
прав потребителей>;

-Приказом Министерства культуры РФ от 22.06.2011 г. Ns 7З7 "Об
утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц
за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности
государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении
Министерства культуры Российской Федерации, ок€lзываемые ими сверх
установленного государственного задания, а также в случаях, определенных
федеральными законами в пределах установленного государственного
задания" (с изменениями и дополнениями);

- Уставом ФГБОУ ВО <Академия хореограф"">.
I.2. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных

образовательных услуг, а также регулируют порядок определения стоимости
обуrения и методику расчета стоимости платных образовательных услуг.

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
- (зак€вчик) - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для
себя или иных лиц на основании договора;

- ((исполнитель) - организация, осуществляющая образовательную
деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги
об1^lающемуся (к организации, осуществляющей образовательную
деятельность, приравниваются индивиду€tльные предприниматели,
осуществляющие образовательную деятельность);

- ((недостаток платных образовательных услуг> - несоответствие
услуг или обязательным требованиям,платных образовательных

предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям
договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым
требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги
обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен
в известность зак€вчиком при заключении договора, в том числе окzвания их
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
(частью образовательной программы);

- <<обl^rающийся>> - физическое лицо, осваивающее обрzIзовательную
программу;

- ((платные образовательные услуги) - осуществление образовательноЙ
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических



лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение
(далее - договор);

- (существенный недостаток платных образовательных услуг)
неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен
без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется
неоднократно, или проявляется вновъ после его устранения, или другие
подобные недостатки.

1.4, Платные образовательные услуги не моryт быть ок€ваны вместо
обеспечение которойобразовательной деятельности, финансовое

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства,
полученные исполнителями при ок€вании таких платных образовательных
услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.

1.5. ФГБОУ ВО <Академия хореограф""о (далее - Академия) вправе
осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные
образовательные услуги, не предусмотренные установленным
государственным или муницип€tпьным заданием либо соглашением
о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при
оказании одних и тех же услуг условиях.

1.6. Академия вправе ок€lзывать следующие платные образовательные
услуги:

- обучение по программам подготовки специалистов
образования, осуществляемое сверх финансируемых за счет
федераrrьного бюджета контрольных цифр приема обучающ ихся;

- об1..rение по программам подготовки специutлистов среднего
профессион€Lпьного, осуществляемое сверх финансируемых за счет средств
федерального бюджета контрольных цифр приема обучающихся;

- обучение по дополнительным профессионulльным программам;
- обучение по дополнительным предпрофессион€tльным программам.
|.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных

услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже
предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг.

1.8. Академия обязана обеспечить заказчику ок€вание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.

1.9. Академия вправе снизить стоимость платных образовательных
услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных
образовательных услуг за счет собственных средств Академии, в том числе
средств, пол)денных от приносящей доход деятельности, добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
устанавливаются лок€tпьным нормативным актом и доводятся до сведения
заказчика и (или) обlr.rающегося.

1.10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после

высшего
средств

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости



УК€ВаННЫх УСлУГ с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год
и плановый период.

2. Порядок организации предоставления платных образовательных
услуг

2.t. Академии для организации предоставления платных
образовательных услуг на нач€Lпо нового учебного года необходимо:

-изr{ить спрос на платные образовательные услуги и определить
предполагаемый контингент обучающихся;

-разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных
услуг соответствующую программу, составить и утвердить учебные планы
платных образовательных услуг;

- определить стоимость платной образовательной услуги;
- определить требования к представлению обучающимся или закuвчиком

Документов, необходимых при оказании платноЙ образовательноЙ услуги;
- принять необходимые документы у обучающегося и (или) заказчика

и заключить с ними договоры об оказании платных образовательных услуг;
- подготовить и опубликовать прик€}з о зачислении обучающихся и (или)

заказчиков в число студентов или слушателей Академии в зависимости от вида
платных образовательных услуг;

- определить кадровый состав, занятый предоставлением платнь]х
образовательных услуг (Академия может привлекать как работников
Академии, так и сторонних лиц);

- организовать текущий контроль качества и количества ок€lзываемых
платных образовательных услуг;

-обеспечить потребителей и (или) заказчиков бесплатной, доступной
и достоверной информацией о платных образоватеJIьных услугах.

3. Порядок определения платы для физических и юридических лиц
за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности

Академии
3.1. ГIлата за услуги (работы), ок€lзываемые Академией, обеспечивает

полное возмещение обоснованных и документально подтвержденных затрат
(расходов) на оказание услуги, производство работы.

З.2. Академия самостоятельно определяет возможность оказания
ПлаТныХ образовательных услуг, исходя из наJIичия материаJIьных и трудовых
ресурсов, спроса на соответствующие услуги и иных факторов, формирует
перечень ок€Lзываемых им платных услуг и устанавливает размер платы
за услуги.

З.З. Размер платы за услуги (работы) определяется на основании:
-установленных нормативными правовыми актами Российской

Федерации цен (тарифов) 
"а 

соответствующие платные услуги (работы)
по основным видам деятельности учреждения;

-размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на оказание



у{реждением платных услуг (работ) по основным видам деятельности, а также
на содержание имущества учреждения с учетом:

-анализа фактических затрат учреждения на оказание платных услуг
(работ) по основным видам деятельности в предшествующие периоды;

- прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифо"),
входящих в состав затрат учреждения на ок€вание платных услуг
(производство работ) по основным видам деятельности, включая
регулируемые государством цены (тарифы) на товары, работы, услуги
субъектов естественных монополий;

- анализа существующих и прогнозируемых объема рыночных
предложений на анапогичные услуги (работы) и уровня цен (тарифоr) на них;

- ана.лиза существующего и прогнозируемого объема спроса на
аналогичные услуги (работы).

З.4. Стоимость платных образовательных услуг устанавливается
приказом ректора Академии

З.4.1. Стоимость платных образовательных услуг на
обучающегося могут учитывать затраты:

-затраты на оплату труда и начисления на

одного

оплате труда
профессорско-преподавательского состава и
образовательной организации, непосредственно
ГОСУДарственноЙ услуги, включая страховые взносы в ПенсионныЙ фо"д
Российской Федерации, Фонд социаJIьного страхования Российской
Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,
СТРахоВые вЗносы на обязательное страхование от несчастных случаев на
ПрОиЗВодстве и профессион€LIIьных заболеваниЙ в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права;

- Затраты на приобретение материutльных запасов и на приобретение
ДВИЖиМоГо иМущества (основных средств и нематери€Lльных активов), не
ОТнесенноГо к особо ценному движимому имуществу и используемого в
процессе ок€вания государственной услуги, с учетом срока его полезного
использованил. а также затраты на аренду указанного имущества;

- ЗаТраты на формирование в установленном порядке резерва на полное
восстановление состава объектов особо ценного движимого имуществq
исПольЗуемого в процессе окЕвания государственной услуги (основных
средств и нематери€lльных активов, амортизируемых в процессе оказания
услуги), с учетом срока их полезного использования;

- затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий,
издательских и полиграфических услуг, электронных изданий,

соответствующей государственнойнепосредственно связанных с оказанием
услуги;

-затраты на приобретение транспортных услуг, в том числе на проезд
ППС До Места прохождения повышения кв€uIификации и обратно, на проезд
до места прохождения практики и обратно для обучающихся, проходящих

выплаты по
других

связанных
работников

с оказанием

практику, и сопровождающих их работников образовательной организации;



-затраты на организацию учебной и производственной практики, в том
числе затраты на проживание и оплату суточных для обучающихся,
проходящих практику, и сопровождающих их работников образовательной
ОРГаниЗации, за искJIючением затрат на приобретение транспортных услуг;

- ЗаТраТы на повышение квалификации ППС, в том числе связанные с
НаЙмом жилого помещения и дополнительные расходы, связанные с
ПРОЖиВанием вне места постоянного жительства (суточные) ППС на время
ПоВыШения квалификации, за исключением затрат на приобретение
транспортных услуг;

- Затраты на коммунulльные услуги, в том числе затраты на холодное и
ГОРЯЧее вОдоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение,
газоснабжение и котельно-печное топливо;

- ЗаТраТы на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе
затраты на арендные платежи);

- ЗаТРаТы на приобретение услуг связи, в том числе затраты на местную,
междугороднюю и международную телефонную связь, интернет;

-затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
работников образовательноЙ организации, которые не принимают
непосредственного участия в ок€}зании государственной услуги
(административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персон€rла и
ИНЫХ Работников, осуществляющих вспомогательные функции), включая
страховые взносы в ПенсионныЙ фо"д РоссиЙскоЙ Федерации, Фонд
соци€tльного страхования Российской Федерации и Федеральный фо"д
Обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное
соци€LIIьное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессион€Lпьных заболеваний в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права;

-затраты на организацию культурно-массовой,
спортивной, оздоровительной работы со студентами;

- затраты на проведение периодических медицинских осмотров;
- ЗаТРаТЫ на соДержание объектов особо ценного движимого имущества;
-СУММа резерва на полное восстановление состава объектов особо

ценного движимого имущества' необходимого для общехозяйственных нужд,
фОРМИРУеМоГо в установленном порядке в р€вмере начисленной годовой
суммы амортизации по указанному имуществу.

З.4.2. ПОдготовка расчета стоимости платной образовательной услуги
ОСУЩеСТВляеТся бухгалтериеЙ. Исходные данные для расчета предоставляются
структурным подразделением, реапизующим образовательную услугу.

З.4.З. Проект приказа об утверждении стоимости платных
образовательных услуг вносит Главный бухгалтер.

З.4.4. Стоимость платных образовательных услуг устанавливается на
весь период обl^rения.

физкультурной и

4. Информация о платных образовательцых услугах, порядок



о
и

заключения договоров
4.|. Академия обязана до заключения договора и в период его действия

предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
ПЛаТНЫХ Образовательных услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выборd, & именно:

- наименование и местонахождение (адрес) Академии, сведения
наJIичии лицензии на осуществление образовательной деятельности
свидетельства о государственной аккредит ации;

-уровень и направленность реализуемых основных и дополнителъных
образовательных программ, формы и сроки их освоения;

-ПеРеЧеНЬ Образовательных услуг, стоимость которых включена
в договор;

- порядок приема и требования к поступающим;
- форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
4.2. Академия обязана довести до заказчика информацию,

СОДеРЖаЩУЮ сВедения о предоставлении платных образовательных услуг
В ПОРЯДКе И Объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации
<О защите праВ потребителей>> и ФедерЕUIьным законом <Об обр€}зовании
в Российской Федерации>.

4.3. Информация, предусмотренная пунктами 4.1 и 4.2 настоящего
положения, предоставляется Академией в месте фактического осуществления
образовательной деятельности.

4.4. ОСНОВанием для оказания платных образоватеJlьных услуг
является договор.

4.5. Щоговор заключается в простой письменной форме и содержит
следующие сведениrI:

- полное наименование Академии
- место нахождения Академии;
-наименОвание или фамилия- имя, отчество (при наличии) Заказчика,

телефон заказчика;
- место нахождения или место жительства Заказчика;
- фаМИЛия, Имя, отчество (пр" наличии) представителя Академии и

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия
представителя исполнителя и заказчика;

- фамилия, имя) отчество (rrр" наличии) обучающегося, его место
жительства, телефон (указывается в случае оказания платных
образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком
по договору);

- права, обязанности И ответственность Академии, заказчика и
обучающегося;

-полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности

(наименОвание лицензирующего органа, номер и датарегистрации лицензии);
-ВИД, УРОВеНЬ И (Или) направленность образовательной программы

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или)



направленности);
- форма обучения;
-сроки освоения образовательной программы (продолжительность

обуlения);
- вид документа (пр" наличии), выдаваемого обучающемуся после

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части
образовательной программы) ;

- порядок изменения и расторжения договора;
- ДРУГие необходимые сведенчIя) связанные со спецификоЙ оказываемых

платных образовательных услуг.
4.6. Щоговор не может содержать условия, которые ограничивают

ПРаВа лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня
и Направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее -
ПОСТУПаЮЩИе), и обl"rающихся или снижают уровень предоставления им
ГаРаНтиЙ По сравнению с условиями, установленными законодательством
РООСИйСкой Федер ации об образовании. Если условия, ограничивающие права
ПОСТУПаЮЩих и обучающижся или снижающие уровень предоставления им
гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.

4.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать
информации, размещенной официальном сайте Академии

на датув информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
заключения договора.

5. Ответственность Академии и заказчика
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств

ПО ДОГОВОРУ АКадеМия и заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг,
втом числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном
Образовательными программами (частью образовательной программы),
закЕвчик вправе по своему выбору потребовать:

- безвозмездного оказания образовательных услуг;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных

образовательных услуг;
-возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков,

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими
лицами.

5.з. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок
недостатки платных образовательных услуг не устранены Академией.
заказчик также вправе отк€ваться от исполнениrI договора, если им обнаружен
существенный недостаток ок€ванных платных образовательных услуг или
иные существенные отступления от условий договора.

5.4. Если Академия нарушила сроки ок.вания платных
образовательных услуг (сроки начаJIа и (или) окончания ок€}зания платных



образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной
услуги) либо если во время оказания платныхобразовательной

образовательных услуг cT€lJIo очевидным, что они не будут осуществлены
в срок, заказчик вправе по своему выбору:

-назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель
ДОЛЖен Приступить к окЕrзанию платных образовательных услуг и (или)
закончить ок€вание платных образовательных услуг;

- ПОрlп{ить ок€вать платные образовательные услуги третьим лицам
за р€вумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных
расходов;

- ПОТРебОВаТЬ УМеньшениrI стоимости платных образовательных услуг;
_ расторгнуть договор.
5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или)
убытков,

оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками
платных образовательных услуг.

5.6. По инициативе Академии договор может
в одностороннем порядке в следующем случае:

- применение к обуrающемуся, достигшему возраста
как меры дисциплинарного взыскания;

- НеВЫПОЛНеНИе обl^rающимся по профессион€LльноЙ образовательной
программе (части образовательной программы) обязанностей
по добросовестному освоению такой образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана;

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств

платных образовательных услуг вследствие действий
обl^rающегося.

окончания

быть расторгнут

15 лет, отчисления

-установление нарушения
образовательную деятельность
обуrающегося его незаконное
организацию;

порядка приема в осуществляющую
организацию, повлекшего по вине
зачисление в эту образовательную

по оказанию
(бездействия)


