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ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении платных образовательных услуг
в ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом о защите прав
потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. №706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг», Уставом федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовская
государственная консерватория им. С.В. Рахманинова» (далее - Консерватория), и
определяет виды и порядок оказания платных услуг, в том числе образовательных, в
Консерватории.
1.2. Основные понятия, используемые в Положении:
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора;
«исполнитель» – федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Ростовская государственная консерватория им. С.В.
Рахманинова», оказывающее платные образовательные услуги по реализации основных и
дополнительных образовательных программ высшего образования;
«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в
установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте
условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные
образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был
поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не
в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы);
«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности
по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);
«существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных
расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после
его устранения, или другие подобные недостатки.
1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет
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бюджетных ассигнований федерального бюджета. Средства, полученные Консерваторией
при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим
эти услуги.
1.4. Консерватория, как организация, осуществляющая образовательную
деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, вправе
осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные
образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным заданием
либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при
оказании одних и тех же услуг условиях.
1.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может
быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Консерваторией
образовательных услуг.
1.6. Консерватория обязана обеспечить заказчику оказание платных образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
образовательной программы) и условиями договора.
1.7.
Все
учебные
мероприятия,
предусмотренные
государственными
образовательными стандартами высшего профессионального образования в рамках
направления (специальности), по которой обучается студент, включая ликвидацию
академической задолженности, различные пересдачи экзаменов, зачетов, контрольных,
практических работ и т.д., являются основной деятельностью Консерватории и не могут
быть отнесены к платным образовательным услугам.
1.8. Консерватория вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за
счет собственных средств Консерватории, 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.
1.9. 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.
2. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ,
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ
2.1. Консерватория обязана до заключения договора и в период его действия
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.2. Консерватория обязана довести до заказчика информацию, содержащую
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», в том числе
информацию:
а) о дате создания Консерватории, об учредителе Консерватории, о месте
нахождения Консерватории, режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах
электронной почты;
б) о структуре и об органах управления Консерватории;
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в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей
образовательной программой;
г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и по договорам об образовании за
счет средств физических и (или) юридических лиц;
д) о языках образования;
е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных
стандартах (при их наличии);
ж) о руководителе Консерватории, его заместителях;
з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня
образования, квалификации и опыта работы;
и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том
числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об
условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным
системам и информационно- телекоммуникационным сетям, об электронных
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся);
к) о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и
научно-исследовательской базе для ее осуществления (для образовательных организаций
высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования);
л) о результатах приема по каждому направлению подготовки или специальности
высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, по договорам об образовании за счет
средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных
баллов по всем вступительным испытаниям, а также о результатах перевода,
восстановления и отчисления;
м) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной
программе, по профессии, специальности, направлению подготовки (на места,
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, по договорам
об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц);
н) о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер
социальной поддержки;
о) о наличии общежития, количестве жилых помещений в общежитии,
формировании платы за проживание в общежитии;
п) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;
р) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по
итогам финансового года;
с) о трудоустройстве выпускников;
2.2.1.) копий:
а) Устава Консерватории;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
г) плана финансово-хозяйственной деятельности Консерватории, утвержденного в
установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы
образовательной организации;
д) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», правил внутреннего
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распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного
договора;
е) отчета о результатах самообследования;
ж) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе
образца договора об оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении
стоимости обучения по каждой образовательной программе;
з) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в
сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний;
и) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению
Консерватории и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3. Информация, предусмотренная пунктом 2.2. настоящих Правил, предоставляется
Консерваторией в месте фактического осуществления образовательной деятельности.
2.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие
сведения:
а) полное наименование Консерватории;
б) место нахождения Консерватории;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон
заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
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 (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.
2.5. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у
Консерватории, другой - у заказчика (обучающегося).
2.6.
Заказчик
(обучающийся/слушатель)
обязан
оплатить
оказываемые
образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. Заказчику в
соответствии с законодательством Российской Федерации должен быть выдан документ,
подтверждающий оплату образовательных услуг.
2.7. 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,
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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.
2.8. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
2.9. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной
на
официальном
сайте
Консерватории
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ПОТРЕБИТЕЛЯ
3.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Консерватория и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
3.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
(частью образовательной программы), заказчик 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.
3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены исполнителем.
3.4. Если Консерватория нарушила 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 вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание
платных образовательных услуг;
б) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
в) расторгнуть договор.
3.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных
услуг.
3.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в
том числе за нарушение Устава Консерватории, правил проживания в общежитии;
б) невыполнение обучающимся по 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 Консерваторию повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в Консерваторию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
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д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
4. ИНЫЕ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ КОНСЕРВАТОРИЕЙ
4.1. Консерватория в соответствии с уставом вправе сверх установленного
государственного задания выполнять работы, оказывать услуги для граждан и
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях в
соответствии с нижеследующими основными видами деятельности в сфере ведения
Консерватории:
а) разрабатывать и реализовывать на основе федеральных государственных
образовательных стандартов среднего и высшего образования основные и
дополнительные образовательные программы среднего, высшего и дополнительного
профессионального образования, в том числе дополнительные образовательные
программы, программы послевузовского профессионального образования сверх заданий
(контрольных цифр), установленных Министерством культуры Российской Федерации;
б) организовывать практику и стажировку студентов и слушателей в объеме и в
сроки, определяемые учебными планами и программами;
в) выполнять научно-исследовательские работы сверх тематического плана научноисследовательских работ, финансируемого за счет средств федерального бюджета;
г) организовывать и проводить симпозиумы, конференции, семинары, лекции,
творческие смотры, конкурсы, научные и творческие олимпиады, фестивали, мастерклассы, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц в
Российской Федерации и за рубежом, а также принимать в них участие;
д) осуществлять организацию постановок спектаклей и исполнения концертных
программ в установленной сфере ведения;
е) осуществлять международное сотрудничество, в том числе организовывать
стажировки и практики обучающихся за рубежом, направлять на обучение за пределы
Российской Федерации, а также организовывать иные международные мероприятия по
направлениям, соответствующим профилю деятельности Консерватории;
ж) организовывать издание учебных трудов, учебников, учебных пособий и другой
научной, учебно-методической и нотной литературы в установленной сфере ведения
Консерватории и реализовывать их;
з) осуществлять в установленном порядке выпуск, распространение и реализацию
печатной продукции;
и) осуществлять сохранение библиотечных, архивных, музейных фондов, предметов
искусства и реквизита для лиц, осуществляющих деятельность в сфере ведения
Консерватории;
к) организовывать оказание услуг общественного питания для обучающихся в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
л) обеспечивать лиц, осуществляющих деятельность в сфере ведения Консерватории,
информационными ресурсами, в том числе организовывать создание, развитие и
применение информационных сетей, баз данных, программ.
4.2. Консерватория вправе осуществлять следующие иные виды деятельности, не
являющиеся основными, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
которых Консерватория создана, и соответствующие указанным целям:
а) осуществлять экспертные, информационные, консультационные и методические
услуги в установленной сфере ведения Консерватории;
б) осуществлять в установленном порядке издательскую деятельность;
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в) предоставлять услуги по копированию архивной и иной документации для лиц,
осуществляющих деятельность в сфере ведения Консерватории в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, а также оказывать копировальномножительные услуги, услуги по тиражированию учебных, учебно-методических,
информационно-аналитических материалов;
г) создавать и реализовывать печатную, книжную продукцию, изготовленную или
приобретенную за счет средств, полученных от оказания платных услуг и осуществления
иной приносящей доход деятельности;
д) реализовывать имущественные права на результаты интеллектуальной
деятельности, созданные и (или) приобретенные в процессе осуществления деятельности
Консерватории, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
е) использовать в рекламных и в иных коммерческих целях собственное
наименование, товарный знак, изображения своих зданий, репродукций документов и
культурных ценностей, находящихся у Консерватории, а также предоставлять такое право
другим юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
ж) оказывать услуги и выполнять работы в установленной сфере ведения по
договорам и контрактам в рамках федеральных целевых, региональных и ведомственных
программ;
з) организовывать и проводить по различным предметам, циклам, отраслям знаний
лектории и другие мероприятия, в том числе кружки, клубы, мастерские, художественные
студии, в установленной сфере ведения Консерватории;
и) организовывать и проводить выставки, конкурсы, фестивали, концерты,
экскурсии, аукционы, симпозиумы, конференции, в том числе с участием иностранных
физических и юридических лиц, в установленной сфере ведения Консерватории;
к) предоставлять услуги по созданию сетевых электронных ресурсов в
установленной сфере ведения Консерватории;
л) организовывать обеспечение обучающихся сверх заданий (контрольных цифр),
установленных Министерством культуры Российской Федерации, работников и лиц,
работающих в сфере ведения Консерватории, транспортными услугами, в том числе
обеспечивать содержание и эксплуатацию транспортных средств, необходимых для
деятельности Консерватории;
м) организовывать обеспечение благоустройства территории Консерватории в целях
повышения качества деятельности Консерватории;
н) осуществлять экспертную оценку и предоставление заключений о готовности к
изданию новой методической литературы (учебников, учебно-методических пособий и
т.д.), а также заключений о готовности новых образовательных программ к их введению в
действие в установленной сфере ведения Консерватории; осуществлять экспертную
оценку и предоставление заключений музыкальных произведений сторонних организаций
и лиц;
о) организовывать (при наличии возможности) оказание услуг по временному
размещению и проживанию лиц, обучающихся в Консерватории, работников и лиц,
осуществляющих деятельность в сфере ведения Консерватории, общежитии, находящемся
на праве оперативного управления у Консерватории;
п) организовывать оказание услуг по временному размещению и проживанию,
проведению оздоровительных мероприятий и мероприятий по отдыху и досугу в
оздоровительных комплексах, находящихся на праве оперативного управления
Консерватории, обучающимся, работниками, членам их семей и лицам, осуществляющим
деятельность в сфере ведения Консерватории в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
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р) организовывать в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
с) организовывать оказание бытовых услуг обучающимся, работникам
Консерватории и лицам, осуществляющим деятельность в сфере ведения Консерватории;
т) реализовывать продукцию, в том числе по договорам комиссии, приобретенную за
счет средств, полученных от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей
доход деятельности, соответствующую предмету и целям деятельности Консерватории;
у) организовывать обеспечение услугами общественного питания обучающихся,
работников и лиц, осуществляющих деятельность в сфере ведения Консерватории, в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
ф) сдавать на возмездную утилизацию отходы имущества, произведенного и (или)
приобретенного за счет средств, полученных от оказания платных услуг и осуществления
иной приносящей доход деятельности.
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