КГБПОУ «Бийский государственный музыкальный колледж»

Положение о платном обучении
СК-ПЛ-4.3/14-2016

I. Общие положения
1. Настоящее Положение, разработано в соответствии с Законами Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации», «О защите прав потребителей», Правилами
оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства
РФ от 15.08.2013 года № 706, Приказом Минобрнауки России от 06.06.2013 года № 443 «Об
утверждении порядка и случаев перехода лиц, обучающихся о образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на
бесплатное», Уставом КГБПОУ «Бийский музыкальный колледж» (далее – колледж).
2. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между потребителем и
исполнителем

при

оказании

платных образовательных

услуг

в

сфере

среднего

профессионального образования в колледже.
3. Платное обучение по программе среднего профессионального образования имеет целью
подготовку специалистов среднего звена, удовлетворение потребностей личности в
углублении и расширении образования в области культуры и искусства на базе основного
общего, среднего (полного) общего образования.
4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований бюджета Алтайского края.
5. Платное обучение по программам среднего профессионального образования является
частью хозяйственной деятельности колледжа и регулируются законом «Об образовании в
Российской Федерации», Уставом, а также нормативно-правовой базой, регламентирующей
деятельность хозяйствующих субъектов.
6. Доходы, полученные от платных образовательных услуг, зачисляются на лицевой счет
колледжа согласно утвержденного плана финансово хозяйственной деятельности.
7. Доходы от платного обучения расходуются согласно утвержденного плана финансово
хозяйственной деятельности.
8. Обучение студентов поступивших на
преподавателями

и

преподавателями,

платную форму осуществляется штатными
работающими

в

колледже

на

условиях

совместительства.
9. Данная деятельность не является предпринимательской и не ставит перед собой целью
получения прибыли.
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10. Колледж вправе использовать финансовые средства, полученные от платного обучения на
функционирование и развитие колледжа, осуществление образовательного процесса, на
приобретение предметов хозяйственного пользования, проведение ремонтных работ,
различные виды доплат работникам колледжа и других нужд.
11. Данное Положение является локальным актом колледжа.
II. Порядок возникновения и прекращения
образовательных отношений на платной форме обучения
12.

На платное обучение принимаются абитуриенты, успешно сдавшие вступительные
испытания, но не прошедшие по конкурсу: обучающиеся колледжа, исключенные за
академическую

неуспеваемость

после

ликвидации

ими

всех

задолженностей;

обучающиеся, прибывшие переводом из других профессиональных образовательных
организаций соответствующей направленности, при отсутствии вакантных бюджетных
мест. Колледж в лице директора заключает со студентом либо с его законным
представителем договор об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования. Платное образование осуществляется за счет
средств физических и юридических лиц.
13.

Абитуриенты, поступающие в колледж на платное обучение, предоставляют следующие
документы:

заявление,

образовательного

документ

учреждения

об

образовании,

дополнительного

свидетельство

образования

об

детей

окончании
в

области

музыкального искусства, 4 фотографии.
14.

Студенты платной формы обучения
совместно

со

студентами,

могут проходить обучение в учебных группах

обучающимися

в

рамках основной

образовательной

деятельности, финансируемой за счет средств соответствующего бюджета.
15.

По окончании обучения выдается диплом о среднем профессиональном образовании
государственного образца.

16.

Образовательные отношения на платной форме обучения могут быть прекращены по
следующим основаниям:
16.1

В связи с отчислением обучающегося из колледжа после получения образования
(завершение обучения в колледже).

16.2

По инициативе обучающегося, родителей (законных представителей). Отказ
обучающегося, родителей (законных представителей) от предлагаемых ему платных
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образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже
предоставляемых ему колледжем образовательных услуг.
16.3

По инициативе колледжа в следующих случаях:

16.3.1 применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
16.3.2 невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению
такой образовательной программы (части образовательной программы) и
выполнению учебного плана;
16.3.3 установление нарушения порядка приема в колледж, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление;
16.3.4 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
16.3.5 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
16.3.6 По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и колледже, в
том числе в случае ликвидации колледжа.
16.3.7 В других случаях, установленных

Порядком отчисления, восстановления и

перевода обучающихся КГБПОУ «Бийский государственный музыкальный
колледж» и законодательством РФ.
III. Оформление и организация платного образования
17.

Основанием для зачисления на платную форму обучения является письменный договор
между учреждением и заказчиком (физические, юридические лица).

18.

Прием денежных средств осуществляется за наличный расчет в кассу колледжа, либо в
безналичном порядке путем перечисления средств на счет колледжа в банке.

19.

Кассир, приняв деньги, оформляет ПКО и кассовый чек. Кассир подотчетен главному
бухгалтеру.

20.

Стоимость платного обучения устанавливается на основе калькуляции.

21.

Директор колледжа издает приказ и утверждает тарификацию на основании заключенных
договоров на платное обучение.
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22.

Заместителем директора по учебной работе подготавливаются и утверждаются учебные
планы и программы в соответствии федеральным государственным образовательным
стандартом.

23.

Преподаватели платного обучения обязаны обеспечивать качественное выполнение
соответствующих

образовательных

программ

в

соответствии

федеральным

государственным образовательным стандартом.
24.

Составляется и утверждается примерная смета затрат на платное обучение, определяются
форма, система и размер оплаты труда педагогических работников.

25.

Оплата труда педагогических работников на платной форме обучения производится
согласно табелю учета рабочего времени по платным образовательным услугам, из
расчета стоимости педагогического часа по групповым и индивидуальным занятиям.
IV. Переход с платного на бюджетную форму обучения

26.

Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии свободных мест,
финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета Алтайского края по
соответствующей

образовательной

программе

по

профессии,

специальности,

направлению подготовки на соответствующем курсе (далее - вакантные бюджетные
места).
27.

Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, обучающееся в
образовательной

организации

на

основании

договора

об

оказании

платных

образовательных услуг, не имеющее на момент подачи заявления академической
задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения, при
наличии одного из следующих условий:
27.1 сдачи экзаменов за два семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на
оценку "отлично";
27.2 отнесения к следующим категориям граждан:
(За исключением иностранных граждан, если международным договором Российской
Федерации не предусмотрено иное.)


детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;



утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных
представителей) или единственного родителя (законного представителя).

28.

Материалы

для

работы

Комиссии

представляют

структурные

подразделения
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образовательной организации, в которые поступили от обучающихся заявления о
переходе с платного обучения на бесплатное.
29.

Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, представляет в
колледж мотивированное заявление на имя руководителя образовательной организации о
переходе с платного обучения на бесплатное.
К заявлению обучающегося прилагаются следующие документы:
а) подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным в подпунктах "27" настоящего Положения категориям граждан (в случае отсутствия в личном деле
обучающегося);
б)

подтверждающие

особые

достижения

в

учебной,

научно-исследовательской,

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности колледжа (при
наличии).
30.

Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное принимается
Педагогическим советом колледжа (далее - Комиссия) с учетом мнения Совета
студенческого соуправления БПОУ УР «РМК» образовательной организации.

31.

Колледж в пятидневный срок с момента поступления заявления от обучающегося
визирует указанное заявление и передает заявление на рассмотрение в Комиссию с
прилагаемыми к нему документами, а также информацией о результатах промежуточной
аттестации обучающегося за два семестра, предшествующих подаче им заявления о
переходе

с

платного

обучения

на

бесплатное,

информацией

об

отсутствии

дисциплинарных взысканий, об отсутствии задолженности по оплате обучения (далее информация).
32.

При рассмотрении Комиссией заявлений обучающихся приоритет отдается:
а) в первую очередь - обучающимся, соответствующим условию, указанному в пункте
27.1 настоящего Положения;
б) во вторую очередь - обучающимся, соответствующим условию, указанному в пункте
27.2 настоящего Положения;
в) в третью очередь - обучающимся, соответствующим условию, указанному в пункте 27.3
настоящего Порядка.

33.

Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем размещения протокола
заседания Комиссии в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на
официальном сайте колледжа в сети «Интернет».
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34.

Переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом директора колледжа
не позднее 10 календарных дней с даты принятия Комиссией решения о таком переходе.
V. Контроль за осуществлением платного обучения

35.

Контроль за платным обучением осуществляется:
 ответственным лицом колледжа, на которое возложены данные обязанности;
 заказчиком (родителем, гражданином, юридическими лицами) в пределах договорных
отношений.

36.

Учет платного обучения ведется в соответствии с приказом Министерства финансов РФ
«Об

утверждении

государственной

Единого

плана

счетов

бухгалтерского

учета

для

органов

власти (государственных органов), органов местного самоуправления,

органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных
академий наук, государственных муниципальных учреждений и Инструкции по его
применению» от 01.12.2010 № 157н.
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