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ПОЛОЖЕНИЕ 

о платных образовательных услугах и 

платных услугах, связанных с образовательной деятельностью 

в Смоленском государственном институте 

искусств и его структурных подразделениях 
 

1. Общие положения 

Положение о платных образовательных услугах и платных услугах, 

связанных с образовательной деятельностью, определяет виды и порядок 

оказания платных образовательных услуг и платных услуг, связанных с 

образовательной деятельностью (вместе именуемые далее – платные услуги) 

в областном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Смоленский государственный институт искусств» 

(далее – институт) обучающимся института, иным физическим и 

юридическим лицам. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

-Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

−  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в− Российской Федерации»;   

- Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О 

защите− прав потребителей»;  

- постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

сентября− 2020 года № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг»; 

- уставом института;  

- Положением об Отделе народной культуры и досуга. 

1.2. Платные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных и иных потребностей обучающихся 

института, граждан, общества и государства, организации содержательного 

досуга, а также обеспечения финансовой стабильности и развития 

материально-технической базы института. 
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1.3. Деятельность по оказанию платных услуг предусмотрена 

Уставом института. Институт оказывает платные образовательные услуги в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности  

путем привлечения к оказанию указанных услуг  физических и юридических 

лиц по договорам. 

1.4. Платные услуги осуществляются на возмездной основе за счет 

средств физических и (или) юридических лиц. 

1.5.  Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен 

или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных 

образовательных программ (учебных планов), федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований), 

финансируемой за счет средств областного бюджета. 

 

2. Виды платных услуг и информация о них 

2.1. Институт оказывает следующие платные образовательные 

услуги: 

1) сверх финансируемых за счет средств областного бюджета 

контрольных цифр приема граждан в пределах, установленных лицензией на 

осуществление образовательной деятельности: 

- по образовательным программам среднего профессионального 

образования; 

- по образовательным программам высшего образования (программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре); 

- по дополнительным общеобразовательным программам 

(дополнительные общеразвивающие программы); 

- по дополнительным профессиональным программам (программы 

повышения квалификации, программам профессиональной подготовки и 

переподготовке); 

2) не предусмотренные соответствующими образовательными 

программами и федеральными государственными образовательными 

стандартами: 

- подготовка к поступлению в образовательные организации высшего 

образования; 

- подготовка к поступлению в профессиональные образовательные 

организации; 
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- обучение по дополнительным образовательным программам: 

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, также в 

других образовательных организациях с разрешения их руководителей; 

- прохождение интересующих видов практики. 

2.2. Институт оказывает платные услуги, связанные с образовательной 

деятельностью: 

- услуги по аудиовизуальному редактированию; 

- деятельность по фотокопированию и подготовке документов; 

- услуги по проектированию, разработке информационных технологий 

для прикладных задач и тестированию программного обеспечения; 

- организация, проведение праздников, фестивалей, смотров, 

конкурсов, выставок, экспозиций, концертов, спектаклей, ярмарок, 

дисковечеров, выставок-продаж; 

- организация, проведение тематических вечеров, юбилеев, творческих 

встреч, концертов художественной самодеятельности и творческих кол-

лективов; 

-  организация и проведение лекций-концертов, экскурсии; 

-  выполнение художественно-оформительских и дизайнерских работ; 

-   разработка сценариев, программ проведения праздничных, литера-

турных и творческих вечеров (в том числе продажа); 

-  проведение выездных праздничных мероприятий, озвучивание; 

-   издание и реализация учебной, научной и методической продукции;  

- оказание платных консультационных услуг, другая редакционно-

издательская и полиграфическая деятельность; 

-  множительные и копировальные работы. 

-выполнение работ по организации и проведению фундаментальных и 

прикладных научных исследований и иных научно-технических, опытно-

конструкторских работ, оказание услуг по договорам и контрактам. 

- деятельность в области исполнительских искусств; 

- услуги звукозаписи и услуги по изданию музыкальных произведений; 

- издательская деятельность; 

- деятельность, специализированная в области дизайна; 

- услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных 

нежилых и жилых помещений; 

- услуги по ремонту и обслуживанию музыкальных инструментов; 

- услуги по прокату музыкальных инструментов; 
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-реализация материальных запасов; 

-услуги, связанные с научными исследованиями и 

экспериментальными разработками в области общественных наук. 

Направления использования средств: 

-на оплату труда и начисления  

-оплата в пользу работников, не относящихся к заработной плате 

дополнительных выплат и компенсаций, обусловленных трудовыми 

отношениями статусом работников в соответствии с законодательством РФ 

-услуги связи, 

-транспортные услуги, 

-коммунальные услуги, 

-аренда помещения, 

-содержание имущества, 

-прочие работы и услуги, не перечисленные ранее, 

-прочие расходы (приобретение грамот, дипломов, призов и т.п., уплата 

налогов, пошлин, сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней, 

штрафов, пеней, прочих санкций, выплата  гос. премий, грантов и пр., другие 

аналогичные расходы) 

-приобретение основных средств, материальных запасов. 

2.3. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его 

действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

2.4. Информация, доводимая до заказчика по договору на оказание 

платных услуг, связанных с образовательной деятельностью, должна 

содержать следующие сведения: 

- перечень услуг; 

-стоимость услуг. 

Исполнитель обязан сообщать заказчику по его просьбе другие 

относящиеся к договору и соответствующей услуге сведения. 

2.5. По требованию заказчика или обучающегося институт обязан 

предоставить для ознакомления: 

- Устав института, Положение об Отделе культуры и досуга 

Смоленского государственного института искусств, настоящее Положение; 

лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса; 
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- адрес и телефон учредителя института; 

- формы договоров об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг; основные и дополнительные образовательные 

программы, стоимость образовательных услуг по которым включается в 

основную плату по договору; 

- дополнительные образовательные программы, специальные курсы, 

циклы дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, 

оказываемые за плату только с согласия потребителя; 

- перечень категорий потребителей, имеющих право на получение 

льгот, а также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных 

образовательных, в том числе платных дополнительных образовательных, 

услуг, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами. 

Институт обязан сообщать заказчику по его просьбе другие 

относящиеся к договору и соответствующей услуге сведения. 

 

3. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров на 

оказание платных образовательных услуг 

3.1. Оказание платных образовательных услуг в институте 

осуществляется на основании заключенных договоров на оказание платных 

образовательных и услуг по формам,  утверждаемым приказом ректора. 

3.2.  Институт заключает договор с заказчиком при наличии 

возможности оказать запрашиваемую платную образовательную услугу и не 

вправе оказывать предпочтение какому-либо физическому или 

юридическому лицу в отношении заключения договора, кроме случаев, 

предусмотренных законами и иными нормативными правовыми актами. 

3.3. Договор с заказчиком на оказание платных образовательных слуг 

заключается до начала оказания услуг в письменной форме и должен 

содержать следующие сведения: 

а) полное наименование института; 

б) место нахождения института; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество заказчика, телефон 

заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество заказчика, реквизиты документа, 

удостоверяющего полномочия представителя заказчика; 
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е) фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

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

направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы 

(части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг. 

3.4. Договор от имени института подписывается ректором или лицом, 

уполномоченным ректором института в установленном порядке. 

3.5. Стороной договора об оказании платных образовательных услуг – 

физическим лицом, заключающим договор– может быть: 

- сам обучающийся – в случае достижения им совершеннолетия или 

приобретения полной дееспособности вследствие эмансипации; 

- его законные представители (родители, усыновители, попечитель, 

опекун); 

- другие физические лица, имеющие намерение заказать, либо 

заказывающие образовательные услуги для обучающегося. 

3.6. Основанием для зачисления, поступающего в число студентов 

института являются документы, предусмотренные Правилами приема в 

институт на соответствующий год, договор об оказании платных 

образовательных услуг, приказ о зачислении с учетом результатов 

вступительных испытаний. 
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3.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

3.8. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

3.9. Изменение договора об оказании платных образовательных услуг 

возможно по соглашению сторон.  

3.10. Институт по окончании оказания платных образовательных услуг 

и при соответствии обучающегося уровню и качеству знаний, предъявляемых 

требованиями учебной программы, выдает обучающемуся документ об 

образовании, предусмотренный договором об оказании платных 

образовательных услуг. 

3.11.При отчислении обучающегося по основаниям, установленным 

Уставом института, или переводе на места, финансируемые за счет средств 

областного бюджета в соответствии с установленным в институте порядком, 

договор прекращает свое действие. 

3.12Оформленные договора об оказании платных образовательных 

услуг с прилагаемыми к ним документами передаются и хранятся в 

бухгалтерии института. 



 

 

8 

 

4. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров 

на оказание платных услуг, связанных с образовательной деятельностью 

4.1. Оказание платных услуг, связанных с образовательной 

деятельностью (далее также в настоящем разделе – договор), в институте 

осуществляется на основании заключенных договоров на оказание платных 

услуг по формам, утверждаемым приказом ректора. 

4.2. Институт заключает договор с заказчиком при наличии 

возможности оказать запрашиваемую платную услугу и не вправе оказывать 

предпочтение какому-либо физическому или юридическому лицу в 

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законами 

и иными нормативными правовыми актами. 

4.3. Договор с заказчиком заключается до начала оказания услуг в 

письменной форме и должен содержать следующие сведения: 

- полное наименование института; 

- место нахождения (юридический адрес) института; 

- фамилия, имя, отчество лица, заключающего договор от имени 

института, документ, на основании которого оно действует; 

- фамилия, имя, отчество, паспортные данные заказчика, адрес; 

- наименование услуги; 

- сроки оказания услуг; 

- стоимость услуги, порядок оплаты, а также возможность возврата 

денежных средств с удержанием фактически затраченных; 

- порядок изменения и расторжения договора. 

4.4. Договор от имени института подписывается ректором или лицом, 

уполномоченным ректором института в установленном порядке. 

4.5.  Стороной договора – заказчиком – может быть: 

- физические лица (индивидуальные предприниматели); 

- юридические лица. 

Для заключения договора физическим лицом, заключающим договор, 

предъявляется документ, удостоверяющий его личность; индивидуальным 

предпринимателем – свидетельство о государственной регистрации в 

ЕГРИП, действующая выписка из ЕГРИП; юридическим лицом– 

Свидетельство о государственной регистрации в ЕГРЮЛ, действующая (не 

более 6 месяцев с даты выдачи) выписка из ЕГРЮЛ. 
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4.6.  Односторонний отказ от исполнения обязательств по договору 

допускается в случаях, предусмотренных статьей 782 Гражданского кодекса 

Российской Федерации или договором. 

4.7.  Изменение договора возможно по соглашению сторон. Порядок и 

условия изменения стоимости услуг устанавливается договором. 

4.8.  Договоры об оказании платных услуг, связанных с 

образовательной деятельностью, оформляются и хранятся с прилагаемыми к 

ним документами в соответствующем структурном подразделении 

института. 

 

5. Условия и порядок оплаты платных услуг 

5.1. Стоимость услуг устанавливается на основании калькуляции, 

утвержденной приказом ректора, либо по соглашению сторон. 

5.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в 

сроки, указанные в договоре. В случае задержки оплаты без уважительных 

причин и без согласия института на срок более одного месяца, институт 

имеет право прекратить оказание услуг и расторгнуть договор. 

В случаях, установленных Уставом института, Договором на оказание 

платных образовательных услуг расторжение указанного договора является 

основанием для отчисления обучающегося из института. 

5.3. Оплата по Договорам на оказание платных услуг производится 

безналичным путем внесения денежных средств в кассу института либо 

перечислением через кредитные организации на расчетный счет, указанный в 

Договоре до начала оказания образовательных и иных услуг. 

 

6. Права обучающихся по договорам с оплатой стоимости обучения 

6.1. Во всех случаях на обучающихся по договорам на оказание 

платных образовательных услуг распространяются Устав института, 

Положение об Отделе культуры и досуга, а также другие локальные 

нормативные акты института. 

Обучающийся на условиях договора имеет равные права и 

обязанности с обучающимися за счет средств областного бюджета, за 

исключением прав на стипендиальное обеспечение. Стипендиальное 

обеспечение студентам, обучающимся по договорам, не предоставляется. 

6.2. Иногородним студентам, обучающимся на платной основе, 

нуждающимся в общежитии может быть предоставлено место для 
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проживания при наличии свободных мест. Порядок предоставления 

общежития и условия оплаты проживания в общежитии определяются 

договором найма жилого помещения в студенческом общежитии. 

 

7. Контроль за оказанием платных услуг 

и ответственность исполнителей 

7.1. Контроль предоставления платных услуг осуществляет 

руководитель структурного подразделения, оказывающего платные услуги. 

7.2. Контроль использования средств, полученных от платных слуг, 

осуществляет ректор института. 

7.3. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором, Уставом и иными локальными правовыми актами 

института. 

7.4. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору институт и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

7.5. Сторона договора освобождается от ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие 

непреодолимой силы, а также, по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

 


