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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение «Об оказании платных образовательных услуг 
и иных видов деятельности, приносящих доход, краевым государственным 
бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Хабаровский 
краевой колледж искусств» (далее - Положение) определяет порядок и условия 
оказания платных услуг в краевом государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении «Хабаровский краевой 
колледж искусств» (далее -  Колледж).

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»;
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 

2020 года № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг»;

- Приказом Минобрнауки России от 21.11.2013 № 1267 «Об утверждении 
примерной формы договора об образовании на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования»;

- Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении 
примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 
образовательным программам»;

- Уставом Колледжа.
1.3. Перечень платных образовательных услуг, иных видов деятельности, 

приносящих доход, оказываемых Колледжем, и порядок их предоставления 
определяется Уставом Колледжа, наличием лицензии и настоящим Положением.

2. Цели, виды и условия осуществления 
деятельности приносящей доход

2.1. Колледж вправе сверх установленного государственного задания, а 
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, 
относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным настоящим 
Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 
оказании одних и тех же услуг условиях (платные образовательные услуги). 
Порядок определения указанной платы устанавливается по согласованию с 
Учредителем -  министерством культуры Хабаровского края, если иное не 
предусмотрено федеральным законом.

2.1.1. К платным образовательным услугам, предоставляемым 
Колледжем, относятся:

- обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования, осуществляемое сверх финансируемого за счет средств краевого 
бюджета государственного задания (контрольных цифр) по приему 
обучающихся;
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- обучение по дополнительным общеобразовательным программам, 
осуществляемое сверх финансируемого за счет средств краевого бюджета 
государственного задания (контрольных цифр) по приему обучающихся;

- обучение по дополнительным профессиональным программам;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин сверх часов и 

сверх программ по данной дисциплине, предусмотренных учебным планом, 
семинары-практикумы;

- репетиторство, занятия по углубленному изучению предметов;
- подготовительные курсы;

различные кружки, студии, клубы, группы, факультативы 
художественно-эстетического, научного и прикладного творчества;

- оздоровительные услуги, направленные на охрану и укрепление здоровья 
обучающихся и населения, создание различных спортивных секций, групп по 
укреплению здоровья.

2.1.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета. Средства, 
полученные Колледжем при оказании таких платных образовательных услуг, 
возвращаются оплатившим эти услуги лицам.

2.2. Колледж вправе осуществлять иные виды деятельности, не 
являющиеся основными видами деятельности лишь постольку, поскольку это 
служит достижению целей, ради которых он создан, и соответствующие 
указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в его 
учредительных документах.

2.2.1. Устав Колледжа предусматривает осуществление Колледжем на 
возмездной основе следующих видов приносящей доход деятельности:

- реализация продукции, работ и услуг, произведенных (оказанных) в 
процессе учебно-производственной деятельности по договорам с физическими и 
юридическими лицами (в т.ч. на художественные, оформительские и 
дизайнерские работы; на реализацию художественных изделий, изделий из 
керамики, деревообработки; на предоставление концертных номеров, выездных 
концертов, на предоставление услуг по обеспечению музыкального 
сопровождения; на организацию и проведение культурно-массовых и творческих 
мероприятий, участие в них в качестве исполнителей);

- услуги по организации и проведению концертных мероприятий с 
привлечением музыкантов-профессионалов;

- организация и проведение конференций, семинаров, лекций, творческих 
смотров, конкурсов, фестивалей, мастер-классов в области музыкального 
искусства; выставок, конкурсов, ярмарок в области декоративно-прикладного 
искусства и народных художественных промыслов, в том числе с участием 
иностранных юридических и физических лиц в Российской Федерации и за 
рубежом;

- лекторские услуги;
- услуги по предоставлению мест в общежитии;
- выполнение учебно-методических и научно-методических работ по 

реализуемым образовательным программам;
- услуги рецензирования, экспертизы;
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реализация имущественных прав на результаты интеллектуальной 
деятельности, созданные и (или) приобретенные в процессе осуществления 
деятельности Колледжа, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

выполнение копировально-множительных работ, тиражирование 
учебных, учебно-методических, информационно-аналитических материалов, 
архивной и иной документации, архивных фонограмм, собрания 
документальных, художественных, учебных и других звукозаписей, собранных в 
архиве фонотеки Колледжа и других материалов;

- выдача нотной и учебной литературы по ночному абонементу;
- проведение совместных мероприятий;
- эксплуатационные и административно-хозяйственные услуги;
- осуществление организации общественного питания обучающихся в 

Колледже, работников и иных лиц, осуществляющих деятельность в сфере 
ведения Колледжа, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

2.2.2. Колледж не вправе осуществлять виды деятельности, не 
предусмотренные Уставом Колледжа.

2.3. Доходы, полученные от перечисленных видов деятельности, а также 
приобретенное за счет этих средств имущество, поступают в самостоятельное 
распоряжение Колледжа.

2.4. Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность 
Колледжа, если она идет в ущерб образовательной деятельности, 
предусмотренной Уставом Колледжа.

3. Организация предоставления платных образовательных услуг

3.1. Колледж (Исполнитель) и физическое или юридическое лицо, имеющее 
намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для 
себя или иных лиц (Заказчик), а также Обучающийся (в случае, если он не 
является Заказчиком) заключают договор на оказание платных образовательных 
услуг, определяющий условия оказания платных образовательных услуг (далее -  
договор).

3.1.1. Колледж обязан предоставлять всем участникам образовательного 
процесса до заключения договора и в период его действия достоверную 
информацию, в том числе в сети «Интернет», о себе и об оказываемых платных 
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 
выбора, в том числе образец договора об оказании платных образовательных 
услуг (приложения №1-№4 к настоящему Положению), стоимость платных 
образовательных услуг. Указанная информация, предоставляется Колледжем 
также в месте фактического осуществления образовательной деятельности.

3.1.2. Договор заключается в письменной форме, в двух экземплярах, один 
из которых остается у Заказчика, и содержит следующие сведения:

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 
исполнителя;

б) место нахождения или место жительства исполнителя;
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в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 
телефон (при наличии) заказчика и (или) законного представителя 
обучающегося;

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 
представителя обучающегося;

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и 
(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 
представителя исполнителя и (или) заказчика;

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 
жительства, телефон (указываются в случае оказания платных образовательных 
услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при 
наличии);

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 
обучающегося;

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их 
оплаты;

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 
направленности);

л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору);
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.
3.1.3. Договор 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 обучающихся или снижают уровень предоставления им 
гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 
Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права 
поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им 
гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.

3.1.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 
информации, размещенной на официальном сайте Колледжа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.

3.2. Стоимость образовательной услуги рассчитывается в соответствии с 
Порядком расчета стоимости образовательной услуги (приложение №5 к 
настоящему Положению), устанавливается сроком на один учебный год и 
доводится до потребителя, в т.ч. посредством размещения на официальном сайте 
Колледжа.
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Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 
заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период.

3.3. Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 
услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, 
полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и 
целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок 
снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются 
локальным нормативным актом и доводятся до сведения Заказчика и (или) 
обучающегося.

3.4. Сбор средств, получаемых за предоставление платных 
образовательных услуг, производится только через учреждение банка.

3.5. Колледж обязан обеспечить Заказчику (обучающемуся, родителям 
(законным представителям)) оказание платных образовательных услуг в полном 
объеме в соответствии с образовательными программами (частью 
образовательной программы) и условиями договора.

3.6. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору Колледж и заказчик (обучающийся, родители (законные 
представители)) несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации.

3.7. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами (частью образовательной программы), Заказчик (обучающийся, 
родители (законные представители)) вправе по своему выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 
лицами.

3.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 
платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик 
(обучающийся, родители (законные представители)) также вправе отказаться от 
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных 
платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 
условий договора.

3.9. Если Колледж нарушил сроки оказания платных образовательных 
услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг 
и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо 
если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что 
они не будут осуществлены в срок, Заказчик (обучающийся, родители (законные 
представители)) вправе по своему выбору:
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а) назначить Колледжу новый срок, в течение которого исполнитель 
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 
закончить оказание платных образовательных услуг;

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
ЗЛО. Заказчик (обучающийся, родители (законные представители)) вправе 

потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 
образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 
образовательных услуг.

3.11. По инициативе Колледжа договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующих случаях:

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.

3.12. Просрочкой оплаты стоимости платных образовательных услуг 
считается отсутствие указанной оплаты на дату, установленную договором или 
дополнительным соглашением к договору.

В случае просрочки Заказчиком оплаты стоимости платных 
образовательных услуг более месяца Колледж вправе приостановить оказание 
образовательных услуг и отстранить обучающегося от занятий до момента 
оплаты услуг и/или расторгнуть договор.

3.13. При намерении Заказчика оплачивать услуги из средств материнского 
(семейного) капитала в целях соблюдения Заказчиком сроков оплаты услуг по 
договору Стороны заключают Дополнительное соглашение к договору об оплате 
услуг из средств материнского (семейного) капитала (далее - Дополнительное 
соглашение). Заказчик должен заблаговременно предупредить Исполнителя о 
намерении оплачивать услуги, используя средства материнского (семейного) 
капитала, и предпринять все меры для своевременного заключения 
Дополнительного соглашения. В указанном случае оплата происходит в сроки и 
в порядке, установленные законодательными и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, регулирующими направление средств 
материнского (семейного) капитала на получение образования ребенком, а 
поступление денежных средств не считается просрочкой при условии, что
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указанная оплата поступила не позднее 2-х месяцев с момента заключения 
Дополнительного соглашения к договору.

4. Порядок расходования средств, 
полученных от оказания платных образовательных услуг и иных видов 

деятельности, приносящих доход

4.1. Платные образовательные услуги и иные виды деятельности, 
приносящие доход, организуются Колледжем на основе запросов населения, 
предприятий и организации.

4.2. Директор Колледжа определяет состав работников, занятых оказанием 
платных услуг, утверждает смету доходов и расходов по каждому виду 
оказываемых услуг.

4.3. Доходы, полученные от оказания платных услуг, направляются на 
расходы Колледжа в соответствии с нормами настоящего Положения согласно 
утвержденной смете доходов и расходов.

4.4. Доходы, полученные от оказания платных услуг, в первую очередь 
направляются на возмещение прямых расходов, непосредственно связанных с 
предоставляемой услугой и потребляемых в процессе ее оказания:

- оплата услуг лицам, оказывающим платную услугу (с учетом страховых 
взносов);

- затраты и расходы, потребляемые в процессе оказания платной услуги;
- амортизация основных средств, используемых при оказании платной 

услуги;
Оставшиеся денежные средства образуют прибыль Колледжа.
4.5. Прибыль, полученная от оказания платных услуг, подлежит 

налогообложению в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации.

4.6. После расчетов по налогам прибыль направляется на:
- образование фонда материального поощрения работников Колледжа;
- укрепление материально-технической базы, расходы текущего характера.

Приложения к Положению:
1. Приложение №1 - Образец договора об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования;
2. Приложение №2 - Образец договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам (программы 
профессиональной переподготовки);

3. Приложение №3 - Образец договора об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам (курсы повышения 
квалификации) (для юридических лиц);
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4. Приложение №4 - Образец договора об образовании на
обучение по дополнительным образовательным программам (курсы 
повышения квалификации) (для физических лиц);

5. Приложение №5 - Порядок расчета стоимости образовательной услуги.

Положение разработал(а): . /J ' ‘ ;
Ведущий юрисконсульт  А.В. Карепина

Согласовано: .
Заместитель директора по учебной работе __________ JI.A. Михайленко

С/О
Главный бухгалтер ________ О.А. Филонова
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Приложение 1 к Положению 
«Об оказании платных образовательных услуг 

и иных видов деятельности, приносящих доход,
«КГБ ПОУ «ХККИ»

ОБРАЗЕЦ
ДОГОВОР №___

об образовании на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования

_________ г. Хабаровск_____________ « » 20__ г.
(место заключения договора) (дата заключения договора)

Краевое государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Хабаровский краевой колледж искусств» 
(сокращенное наименование -  КГБ ПОУ «ХККИ»), осуществляющее 
образовательную деятельность на основании лицензии от 28 апреля 2016 г. № 
2326 (свидетельство о государственной аккредитации № 984 от 14 мая 2019 г.), 
выданной министерством образования и науки Хабаровского края, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Мосина Игоря Эдуардовича, 
действующего на основании приказа министерства культуры Хабаровского края 
от 26.08.2014 № 177/01-16, и

(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)

именуем  в дальнейшем «Заказчик», в лице

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)

действующего на основании_______________________________________________ ,‘
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся»2, совместно именуемые Стороны, 
заключили настоящий Договор (далее -  Договор) о нижеследующем:

ГПредмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а 
Заказчикик обязуется оплатить обучение по образовательной программе
________________опоп спо - ппссз___________________

(наименование образовательной программы среднего профессионального образования)
по специальности _____________________________________________  _ _ д

___________________ форма обучения.
(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта

Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом. 

Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком.
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или образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том 
числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.

1.2. Срок освоения образовательной программы/ части образовательной 
программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора 
составляет года месяцев.

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренному обучению, составляет ______________________________________.

(количество месяцев, лет)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы / части 
образовательной программы и успешного прохождения государственной 
итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном 
образовании. (документ об образовании и (или) о квалификации)

1.4. Местом исполнения договора является место нахождения 
Исполнителя.

II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 
промежуточной аттестации Обучающегося;

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры 
дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором 
и локальными нормативными актами Исполнителя.

2.1.3. Приостановить оказание образовательных услуг и отстранить 
Обучающегося от занятий до момента исполнения Заказчиком обязательства по 
оплате образовательных услуг.

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора.

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в 
соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также 
вправе:

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 
настоящего Договора;

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 
актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 
программы;

3 Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и 
(или) отчисленному из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об 
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность (часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036).
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2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными 
актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 
мероприятиях,
организованных Исполнителем;

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих 
знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 
________________________________ обучающегося_____________________________

(категория Обучающегося)

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300- 
1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление 
образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом или образовательным 
стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 
занятий Исполнителя;

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной 
образовательной программой условия ее освоения;

2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за 
образовательные услуги;

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, 
защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 
личности, охрану жизни и здоровья.

2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить 
плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в 
разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим 
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 
такую оплату.

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период 
обучения составляет_________________________________________________ рублей

(стоимость обучения прописью)
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3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 
настоящего договора допускается в случае увеличения стоимости указанных 
услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период.

3.3. Оплата производится по полугодиям соответствующего учебного 
года: не позднее 15 сентября и не позднее 15 февраля в безналичном порядке на 
счет, указанный в разделе IX настоящего Договора.

3.4. Обязательство по оплате образовательных услуг считается 
исполненным Заказчиком с момента зачисления денежных средств в 
соответствующем объеме на расчетный счет Исполнителя.

3.5. В случае просрочки Заказчиком оплаты стоимости платных 
образовательных услуг более месяца Исполнитель вправе приостановить 
оказание образовательных услуг и отстранить обучающегося от занятий до 
момента оплаты услуг и/или расторгнуть договор.

IV. Порядок изменения и расторжения Договора

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть 
изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе 

Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 22 
Правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
сентября 2020 года № 1441, а именно в следующих случаях:

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 
как меры дисциплинарного взыскания;

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 
программе обязанностей по добросовестному освоению такой 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.

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода 
Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, 
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной
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образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в 
образовательную организацию;

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, 
в том числе в случае ликвидации Исполнителя.

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по 
Договору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков.

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора 
при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 
по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты образовательных 
услуг, установленных п. 3.3. настоящего Договора, Исполнитель вправе 
начислить проценты на сумму задолженности в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

5.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе 
оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 
(частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору 
потребовать:

5.3.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.3.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной

услуги.
5.3.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в 3-х месячный срок недостатки 
образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 
отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 
отступления от условий Договора.

5.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги 
(сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) 
промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время 
оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в 
срок, Заказчик вправе по своему выбору:

5.5.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого 
Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) 
закончить оказание образовательной услуги;

5.5.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за 
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
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5.5.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.5.4. Расторгнуть Договор.

VI. Порядок разрешения споров
6.1. Споры по настоящему Договору подлежат рассмотрению в суде с 

соблюдением претензионного порядка их рассмотрения.
6.2. Стороны обязуются соблюдать следующий претензионный порядок:
6.2.1. Срок ответа на претензию устанавливается 10 (десять) календарных 

дней с даты вручения претензии другой стороне.
6.2.2. Претензия, адресованная юридическому лицу, направляется по месту 

нахождения юридического лица. В случае, если в Договоре сторона указала 
адрес для почтовой корреспонденции, то претензия направляется по такому 
адресу.

Претензия, адресованная гражданину, направляется по месту его 
жительства. При этом место жительства определяется на основании паспортных 
данных, предоставленных стороной при заключении Договора и указанных в 
Договоре.

6.2.3. Претензия направляется по почте заказным письмом с уведомлением 
о вручении либо путем вручения адресату под расписку непосредственно в месте 
нахождения стороны, направляющей претензию или по месту нахождения 
адресата.

6.2.4. Документами, подтверждающими направление претензии стороне и 
ее получение, являются уведомление о вручении, расписка, скрин-шот с 
официального сайта Почты России и иные документы.

6.3. Сторона, которой направлена претензия, признается надлежаще 
уведомленной о наличии к ней претензии в следующих случаях:

6.3.1. Если сторона, которая направила претензию имеет документ(ы), 
указанные в п. 6.2.4. настоящего Договора;

6.3.2. Если адресат отказался от получения претензии и этот отказ 
зафиксирован организацией почтовой связи или путем составления акта об 
отказе в получении с участием незаинтересованного лица;

6.3.3. Если, несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за 
получением претензии;

6.3.4. Если претензия не вручена в связи с отсутствием адресата по 
указанному адресу, о чем организация почтовой связи делает отметку в 
уведомлении о вручении либо такая информация подтверждается скрин-шотом с 
официального сайта Почты России или иным документом.

6.4. Уполномоченным лицом на получение корреспонденции признается 
лицо, фактически ее получившее.

6.5. Претензионный порядок считается соблюденным в целях реализации 
права стороны на обращение в суд в следующих случаях:

6.5.1. Если Сторона, получившая претензию, ответила другой 
стороне/произвела действия, свидетельствующие о признании претензии, в 
течение срока, указанного в п.6.2.1, настоящего Договора;

6.5.2. Если Сторона получила претензию, но в установленный п.6.2.1, 
настоящего Договора срок, не предоставила другой стороне ответ на нее;
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6.5.3. Если наступили обстоятельства, перечисленные в п.
6.3.2. - 6.3.4. настоящего Договора.

VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения 

Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

VIII. Заключительные положения
8.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной 

услуги по Договору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) 
научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. 
Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги 
устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до 
сведения Обучающегося.

8.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют 
информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети 
«Интернет» на дату заключения настоящего Договора.

8.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом 
обучения) понимается промежуток времени с даты издания Приказа о 
зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания 
Приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 
образовательной организации.

8.4. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, по одному для 
каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 
Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 
Сторон.

8.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями 
к Договору.

IX. Адреса и реквизиты Сторон

Исполнитель Заказчик Обучающийся
‘Заполняется в случае, 
если Обучающийся не 
является Заказчиком.

(полное наименование и фирменное 
наименование (при наличии) 
образовательной организации)

краевое государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«Хабаровский краевой 
колледж искусств»
(КГБ ПОУ «ХККИ»)

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии)/ наименование 

юридического лица)

(фамилия, имя, отчестве 
(при наличии))

(дата рождения) (дата рождения)
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(место нахождения)

680000, г. Хабаровск, 
ул. Волочаевская, 162

(адрес места жительства/ 
место нахождения 

юридического лица)

(адрес места 
жительства)

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

номер, когда и кем 
выдан)

(банковские реквизиты)

ИНН 2721025990 
КПП 272101001 
Получатель:
УФК по Хабаровскому краю 
(КГБ ПОУ «ХККИ»
ЛС 20226Ц04280)
Реквизиты банка: ОТДЕЛЕНИЕ 
ХАБАРОВСК БАНКА 
РОССИИ // УФК по 
Хабаровскому краю 
г. Хабаровск 
БИК: 010813050 
р/с 03224643080000002200 
К/счет: 40102810845370000014 
КБК 00000000000000000130 
ОКТМО 08701000001 
ОКПО 02175778 
ОКВЭД 85.21

(банковские реквизиты (при 
наличии), телефон)

(телефон)

I

!

И.Э. Мосин
подпись подпись ПОДПИСЬ

М.П.
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Приложение 2 к Положению 
«Об оказании платных образовательных услуг 

и иных видов деятельности, приносящих доход,
«КГБ ПОУ «ХККИ»

ОБРАЗЕЦ

ДОГОВОР № ____
об образовании на обучение по дополнительным образовательным

программам 
(программы профессиональной переподготовки)

_________ г. Хабаровск_____________ «____ » 20 г.
(место заключения договора) (дата заключения договора)

Краевое государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Хабаровский краевой колледж искусств» 
(сокращенное наименование -  КГБ ПОУ «ХККИ»), осуществляющее 
образовательную деятельность на основании лицензии от 28 апреля 2016 г. 
№ 2326 (свидетельство о государственной аккредитации № 984 от 14 мая 2019 
г.), выданной министерством образования и науки Хабаровского края, 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Мосина Игоря 
Эдуардовича, действующего на основании приказа министерства культуры 
Хабаровского края от 26.08.2014 № 177/01-16, и

(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)

именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице
_______________________________________________________________________________________________ э

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)

действующего на основании_____________________________________________  1
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

И ________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуем  в дальнейшем «Обучающийся» , совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор (далее -  Договор) о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а 

Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению 
дополнительной профессиональной программы программа
профессиональной______ переподготовки____________________________________
_______________________________ ,очно-заочная форма обучения.
(наименование дополнительной образовательной программы) (форма обучения, вид, уровень и (или) 
направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и 
(или) направленности)

Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом. 

Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком.
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в пределах федерального государственного образовательного стандарта 
или федеральных государственных требований в соответствии с учебными 
планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 
Исполнителя.

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность 
обучения) на момент подписания Договора составляет______ 1 год 10 мес.______

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренному обучению, составляет__________________________________________

(количество месяцев, лет)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и 
успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается 
_______________диплом о профессиональной переподготовке___________________ .

(документ об образовании и (или) о квалификации)

1.4. Местом исполнения договора является место нахождения 
Исполнителя.

II, Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения 
промежуточной аттестации Обучающегося.

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры 
дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором 
и локальными нормативными актами Исполнителя.

2.1.3. Приостановить оказание образовательных услуг и отстранить 
Обучающегося от занятий до момента исполнения Заказчиком обязательства по 
оплате образовательных услуг.

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора.

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии 
с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе:

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 
I настоящего Договора.

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся 
образовательного процесса.

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 
актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 
программы.

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными 
актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 
мероприятиях, организованных Исполнителем.
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2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке 
своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 
________ слушателя__________________________________ .

(указывается категория обучающегося)

3.1.2. 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 Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление 
образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом или федеральными 
государственными требованиями, учебным планом, в том числе 
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной 
образовательной программой условия ее освоения.

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по 
уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 
I настоящего Договора).

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за 
образовательные услуги.

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, 
защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 
личности, охрану жизни и здоровья.

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые 
Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего 
Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 
43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", в том числе:

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным 
учебным планом, в том числе индивидуальным.

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной 

программе с соблюдением требований, установленных федеральным 
государственным образовательным стандартом или федеральными
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государственными требованиями и учебным планом, в том числе 
индивидуальным, Исполнителя.

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила 
внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.

IV. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты

4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период 
обучения составляет ________________________  рублей 00 коп.

(стоимость обучения прописью)
4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 

настоящего договора допускается в случае увеличения стоимости указанных 
услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период.

4.3. Оплата производится по полугодиям соответствующего учебного 
года: не позднее 15 сентября и не позднее 15 февраля в безналичном порядке на 
счет, указанный в разделе IX настоящего Договора.

4.4. Обязательство по оплате образовательных услуг считается 
исполненным Заказчиком с момента зачисления денежных средств в 
соответствующем объеме на расчетный счет Исполнителя.

4.5. В случае просрочки Заказчиком оплаты стоимости платных 
образовательных услуг более месяца Исполнитель вправе приостановить 
оказание образовательных услуг и отстранить обучающегося от занятий до 
момента оплаты услуг и/или расторгнуть договор.

V. Основания изменения и расторжения Договора

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть 
изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе 

Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в 
эту образовательную организацию;

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
Обучающегося;

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

5.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
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по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода 
Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, 
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной 
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в
образовательную организацию;

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, 
в том числе в случае ликвидации Исполнителя.

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по
Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.

5.6. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего 
Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов.

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 
по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе 
оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 
(частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору 
потребовать:

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной

услуги.
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в 3-х месячный срок недостатки 
образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 
отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 
отступления от условий Договора.

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги 
(сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) 
промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время 
оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в 
срок, Заказчик вправе по своему выбору:

22



6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого 
Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) 
закончить оказание образовательной услуги;

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за 
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 
оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками 
образовательной услуги.

VII. Срок действия Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения 
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

VIII. Заключительные положения

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют 
информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети 
«Интернет» на дату заключения настоящего Договора.

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом 
обучения) понимается промежуток времени с даты издания Приказа о 
зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания 
Приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 
образовательной организации.

8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для 
каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 
Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 
Сторон.

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями 
к Договору.

IX. Адреса и реквизиты Сторон

Исполнитель Заказчик Обучающийся
*
Заполняется в случае, если 

Обучающийся не является 
Заказчиком.

(полное наименование и фирменное 
наименование (при наличии) 
образовательной организации)

краевое государственное 
бюджетное

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии)/ наименованш 

юридического лица)

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии))
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профессиональное 
образовательное учреждение 
«Хабаровский краевой 
колледж искусств»
(КГБ ПОУ «ХККИ»)

(дата рождения) (дата рождения)

(место нахождения)

680000, г. Хабаровск, 
ул. Волочаевская, 162

(адрес места жительства/ 
место нахождения 

юридического лица)

(адрес места 
жительства)

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

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

(банковские реквизиты)

ИНН 2721025990 
КПП 272101001 
Получатель:
УФК по Хабаровскому краю 
(КГБ ПОУ «ХККИ»
ЛС 20226Ц04280)
Реквизиты банка: ОТДЕЛЕНИЕ 
ХАБАРОВСК БАНКА 
РОССИИ // УФК по 
Хабаровскому краю 
г. Хабаровск 
БИК: 010813050 
р/с 03224643080000002200 
К/счет: 40102810845370000014 
К Б К 00000000000000000130 
ОКТМО 08701000001 
ОКПО 02175778 
ОКВЭД 85.21

(банковские реквизиты (при 
наличии), телефон)

(телефон)

|

1!

И.Э. Мосин
подпись подпись ПОДПИСЬ

М.П.
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Приложение 3 к Положению 
«Об оказании платных образовательных услуг 

и иных видов деятельности, приносящих доход,
«КГБ ПОУ «ХККИ»

ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

ДОГОВОР №
об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам 
(курсы повышения квалификации)

г. Хабаровск 20

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Хабаровский 
краевой колледж искусств», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 28 
апреля 2016 г. № 2326 (свидетельство о государственной аккредитации № 984 от 14 мая 2019 г.), выданной 
министерством образования и науки Хабаровского края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
директора Мосина Игоря Эдуардовича, действующего на основании приказа министерства культуры 
Хабаровского края от 26.08.2014 № 177/01-16, и

(полное наименование организации)

в лице
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, действующего от имени организации) 

действующего на основании Устава
(документы, подтверждающие полномочия указанного лица) 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику образовательную услугу по обучению его работника(- 
ов) в количестве чел. (далее - Обучающийся(-еся)), а Заказчик обязуется оплатить

образовательную услугу по обучению по дополнительной профессиональной программе

Курсы повышения квалификации

(наименование дополнительной образовательной программы в соответствии с учебно-тематическим планом; форма 
обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы 
определенного уровня, вида и (или) направленности)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных государственных 
требований в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными 
программами Исполнителя.

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 5 дней.

Место оказания 
образовательной услуги

г. Хабаровск

Дата начала занятий « » 20

Дата окончания занятий 20

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой 
аттестации ему выдается удостоверение о повышении квалификации, подтверждающее освоение
оговоренной программы.
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2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 
необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально
культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 
также о критериях этой оценки.

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающихся, Выполнивших установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 
слушателей.
3.1.2. 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 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным 
планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Предоставить Исполнителю за 5 дней до начала занятий заявку с 
поименным списком специалистов, направляемых на повышение квалификации.
3.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в 
разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 
индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, 
установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 
государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 
нормативные акты Исполнителя.

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

4.1. Стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения за одного Обучающегося 
составляет_________________£_________________________________________________ ) рублей 00 коп.
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4.2. Общая стоимость по настоящему договору за весь период обучения составляет
___________ (_________________________________________________) рублей 00 копеек. НДС не облагается.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением 
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4.3. Заказчик на основании счета не позднее 7 (семи) дней после подписания настоящего договора перечисляет 
предоплату в размере 100 % стоимости услуги, указанной в п. 4.2 настоящего договора в безналичном порядке 
на лицевой счет Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего Договора. Оплата услуг подтверждается перед 
началом занятий путем предоставления Заказчиком платежного документа (платежное поручение), 
подтверждающего оплату.

5. Основания изменения и расторжения договора

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося 
его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие 
действий (бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в 
том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 
Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 
своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 
своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 
месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 
отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной 
услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 
оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во 
время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе 
по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 
возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
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6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 
сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками 
образовательной услуги.

7. Срок действия Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами обязательств.

8. Заключительные положения

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 
сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 
времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания 
приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

9. Реквизиты и подписи сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 
«Хабаровский краевой колледж искусств»
680000, г. Хабаровск 
ул. Волочаевская, 162 
ИНН 2721025990 
КПП 272101001 
Получатель:
УФК по Хабаровскому краю (КГБ ПОУ «ХККИ»
ЛС 20226Ц04280)
Реквизиты банка: ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК 
БАНКА РОССИИ // УФК по Хабаровскому краю 
г. Хабаровск 
БИК: 010813050 
р/с 03224643080000002200 
К/счет: 40102810845370000014 
КБК 00000000000000000130 
ОКТМО 08701000001 
ОКПО 02175778 
ОКВЭД 85.21

Директор Директор

М.П. И.Э. Мосин М.П.

ЗАКАЗЧИК:
Наименование юридического лица

Банковские реквизиты (при наличии), телефон
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Приложение 4 к Положению 
«Об оказании платных образовательных услуг 

и иных видов деятельности, приносящих доход,
«КГБ ПОУ «ХККИ»

ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

ДОГОВОР №
об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам 
(курсы повышения квалификации)

г. Хабаровск « » 20

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Хабаровский 
краевой колледж искусств», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 28 
апреля 2016 г. № 2326 (свидетельство о государственной аккредитации № 984 от 14 мая 2019 г.), выданной 
министерством образования и науки Хабаровского края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
директора Мосина Игоря Эдуардовича, действующего на основании приказа министерства культуры 
Хабаровского края от 26.08.2014 № 177/01-16, и

(Ф.И.О.)
именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик/Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику образовательную услугу по обучению, а Заказчик 
обязуется оплатить образовательную услугу по обучению по дополнительной профессиональной программе

Курсы повышения квалификации

(наименование дополнительной образовательной программы в соответствии с учебно-тематическим планом; форма 
обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы 
определенного уровня, вида и (или) направленности)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных государственных 
требований в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными 
программами Исполнителя.

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 4 дня.

Место оказания 
образовательной услуги

Дата начала занятий

Дата окончания занятий

г. Хабаровск

« » 20 г.

« » 20 г.

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой 
аттестации ему выдается удостоверение о повышении квалификации, подтверждающее освоение
оговоренной программы.

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
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2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 
необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально
культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 
также о критериях этой оценки.

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающихся, Выполнивших установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 
слушателей.
3.1.2. 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 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным 
планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 
освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в 
разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 
индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, 
установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 
государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 
нормативные акты Исполнителя.

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

4.1. Стоимость оказания образовательных услуг по настоящему договору за весь период обучения составляет 
 ___________ (_____________________________________) рублей 00 копеек. НДС не облагается.
4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением 
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4.3. Заказчик на основании счета не позднее 7 (семи) дней после подписания настоящего договора перечисляет 
предоплату в размере 100 % стоимости услуги, указанной в п. 4.1 настоящего договора в безналичном порядке 
на лицевой счет Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего Договора. Оплата услуг подтверждается перед 
началом занятий путем предоставления Заказчиком платежного документа (платежное поручение), 
подтверждающего оплату.

5. Основания изменения и расторжения договора
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5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося 
его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие 
действий (бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в 
том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представ ителе й) 
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 
Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 
своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 
своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 
месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 
отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной 
услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 
оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во 
время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе 
по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 
возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной 
услуги.

7. Срок действия Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами обязательств.

8. Заключительные положения

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 
сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
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8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 
времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания 
приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

9. Реквизиты и подписи сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 
«Хабаровский краевой колледж искусств»
680000, г. Хабаровск 
ул. Волочаевская, 162 
ИНН 2721025990 
КПП 272101001 
Получатель:
УФК по Хабаровскому краю (КГБ ПОУ «ХККИ»
ЛС 20226Ц04280)
Реквизиты банка: ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК 
БАНКА РОССИИ // УФК по Хабаровскому краю 
г. Хабаровск 
БИК: 010813050 
р/с 03224643080000002200 
К/счет: 40102810845370000014 
КБК00000000000000000130 
ОКТМО 08701000001 
ОКПО 02175778 
ОКВЭД 85.21

Директор

М.П. И.Э. Мосин  /_______________________ /

ЗАКАЗЧИК:
Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата рождения

Адрес места 
жительства

Паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

Банковские реквизиты (при наличии), телефон
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Приложение 5 к Положению 
«Об оказании платных образовательных услуг 

и иных видов деятельности, приносящих доход,
«КГБ ПОУ «ХККИ»

Порядок расчета стоимости образовательной услуги

1. Затраты на оказание платных образовательных услуг по специальностям 
включают в себя затраты, непосредственно связанные с оказанием 
образовательной услуги, и накладные расходы.

2. В составе затрат, непосредственно связанных с оказанием платных 
образовательных услуг, учитываются затраты на оплату труда и начисления на 
выплаты по оплате труда преподавателей и концертмейстеров.

3. В составе накладных расходов учитываются затраты на оплату труда и 
начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают 
непосредственного участия в оказании платных образовательных услуг 
(административного-хозяйственного, учебно-вспомогательного и иного 
персонала), расходы на командировки, услуги связи, транспортные услуги, 
коммунальные услуги, содержание имущества, прочие услуги, увеличение 
стоимости материальных запасов. Не включаются расходы на текущий ремонт, 
приобретение дорогостоящего оборудования, непосредственные расходы на 
иные государственные услуги (конкурсы, фестивали, выставки). Накладные 
расходы рассчитываются на основе фактических расходов за предшествующий 
финансовый год.

4. Устанавливается стоимость 1 академического индивидуального и 
группового часа работы преподавателя или концертмейстера на основании 
установленного размера окладов, повышающих коэффициентов, 
дальневосточной надбавки, районного коэффициента и нормы часов 
педагогической работы за ставку заработной платы. Стоимость группового 
педагогического часа рассчитывается с учетом средней численности учащихся в 
группе. Расчет производится с учетом начислений на выплаты по оплате труда 
работников, накладных расходов, рентабельности не выше 25 процентов.

5. Перечень основных образовательных и дополнительных платных услуг, 
оказываемых учреждением, и стоимость 1 академического часа утверждается 
директором колледжа и согласовывается министерством культуры Хабаровского 
края.

6. Определяется количество учебных часов по каждой специальности 
согласно стандартам СПО и дополнительного образования.

7. Рассчитывается стоимость платных образовательных услуг для каждого 
курса обучения как произведение стоимости 1 академического часа на 
количество учебных часов.
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