
 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ  КУЛЬТУРЫ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА ‒ ЮГРЫ 

БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА  ‒  ЮГРЫ  

   

КОЛЛЕДЖ-ИНТЕРНАТ 

ЦЕНТР  ИСКУССТВ  ДЛЯ  ОДАРЁННЫХ  ДЕТЕЙ  СЕВЕРА 

 

ПРИКАЗ 

16 июня 2022 г.                     №  184 – О 

г. Ханты-Мансийск 

 

Об организации предоставления платных образовательных услуг в 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  «Колледж-интернат Центр 

искусств для одарённых детей Севера» 

 

В соответствии со статьей 101 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441, на основании решения 

педагогического совета (протокол от 08.06.2022 №6), в целях удовлетворения 

запросов обучающихся и населения города Ханты-Мансийска на услуги 

дополнительного образования 

     п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить и ввести в действие Положение об организации и 

осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Колледж-интернат Центр искусств для одарённых детей Севера» 

(приложение №1). 



2. Утвердить и ввести в действие Положение об основаниях и порядке 

снижения стоимости платных образовательных услуг бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Колледж-интернат Центр искусств для 

одаренных детей Севера» (приложение №2). 

3. Утвердить и ввести в действие форму договора на обучение по 

дополнительной общеразвивающей программе (приложение № 3). 

4. Утвердить и ввести в действие бланки заявлений на обучение по 

дополнительной общеразвивающей программе (приложения № 4-5). 

5. Заместителю директора по УВР I ступени обучения в срок до 30.06.2022 

проконтролировать размещение на официальном сайте колледжа в 

подразделе «Платные образовательные услуги» раздела «Сведения об 

образовательной организации» и на информационных стендах в местах 

осуществления дополнительной образовательной деятельности локальные 

нормативные акты, перечисленные в пунктах 1-4 настоящего приказа. 

6. Заведующему службой информационного обеспечения Мошнину А.А. в 

срок до 27.06.2022 на официальном сайте колледжа опубликовать 

утвержденные настоящим приказом прилагаемые приложения.   

7. Секретарю руководителя Кайзер О.Б. в срок до 23.06.2022 ознакомить с 

настоящим приказом под подпись всех заинтересованных лиц. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.    

 

 

 

Директор                                                                                               А.В. Тарасов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО                                    

Педагогическим советом  

БУ «Колледж-интернат Центр искусств для 

одарённых детей Севера» 

Протокол № 6 от 8 июня 2022 г. 

Введено в действие приказом директора 

№184-О от 16 июня 2022 г. 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим 

программам в бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Колледж-интернат Центр 

искусств для одарённых детей Севера» (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об 

образовании), приказом Минпросвещения от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

приказом Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ», приказом 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Колледж-интернат Центр 

искусств для одарённых детей Севера»  (далее – колледж) от 09.06.2022 № 

176-О «Об утверждении положения об оказании платных образовательных 

услуг», уставом колледжа. 

1.2. Положение регулирует организацию и осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим 

программам колледжа (далее – общеразвивающие программы), в том числе 

особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

1.3. Положение является обязательным для исполнения лицами, 

осуществляющими деятельность по общеразвивающим программам. 

2. Формирование и утверждение общеразвивающих программ 

2.1. В колледже реализуются общеразвивающие программы в области 

искусства. 

2.2. Требования к структуре общеразвивающих программ. 

2.2.1. Общеразвивающие программы формируются с учетом пункта 9 

статьи 2 Федерального закона об образовании. Структура общеразвивающих 

программ должна включать: 

а) титульный лист: наименование колледжа; где, когда и кем 

утверждена общеразвивающая программа; название общеразвивающей 

программы, которая отражает ее содержание и направленность; возраст 

детей, на которых рассчитана общеразвивающая программа; срок реализации 

общеразвивающей программы; Ф. И. О., должность автора (авторов) 

общеразвивающей программы; год разработки общеразвивающей 

программы. Титульный лист оформляется по форме, которую приводит 

Минобрнауки в приложении 1 к письму от 18.11.2015 № 09-3242; 



б) пояснительную записку: общая характеристика общеразвивающей 

программы, которая отражает актуальность, цели и задачи, направленность, 

категорию обучающихся, объем и срок освоения общеразвивающей 

программы, форму обучения, условия реализации общеразвивающей 

программы, планируемые результаты; 

в) содержание и организацию образовательного процесса 

общеразвивающей программы: 

 учебный план. 

План может быть составлен на весь период освоения 

общеразвивающей программы или на учебный год, если срок реализации 

общеразвивающей программы составляет более двух лет. В плане должны 

быть прописаны: перечень, трудоемкость и содержание видов учебной 

деятельности обучающихся, формы аттестации; 

 календарный учебный график. 

Календарный учебный график образовательного процесса определяет 

его организацию и отражает срок реализации образовательной программы, 

бюджет времени образовательного процесса (в неделях), предусмотренного 

на аудиторные занятия, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся, каникулы. 

Также в содержание общеразвивающей программы в зависимости от ее 

назначения могут входить рабочие программы курсов, дисциплин или иных 

компонентов, и при наличии условий, указанных в пункте 4.4 настоящего 

Положения, индивидуальные учебные планы; 

г) организационно-педагогические условия: 

 кадровые условия: педагогические работники,  

вспомогательный и обслуживающий персонал; 

 материально-технические: помещение, учебное оборудование; 

 учебно-методические: наглядные пособия, учебные средства, 

расходные материалы; 

д) оценку качества освоения общеразвивающей программы: формы 

текущего контроля, формы промежуточной и итоговой аттестации (при 

наличии), иные компоненты. 

2.3. Разработка общеразвивающих программ. 

2.3.1. Общеразвивающие программы формируют структурные 

подразделения колледжа, реализующие общеразвивающие программы (далее 

– структурное подразделение). При необходимости к разработке 

привлекается учебно-методический отдел. 

2.3.2. Общеразвивающие программы разрабатываются в соответствии с 

письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 г. № 

191-01-39/06-ГИ «О направлении рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств» и с учетом потребностей 

обучающихся региона. Для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов при 

формировании общеразвивающей программы учитываются особенности их 

психофизического развития. 



2.3.3. Для утверждения общеразвивающих программ ответственные 

работники готовят: 

- служебную записку на имя директора колледжа с обоснованием 

необходимости открытия новой общеразвивающей программы. Служебная 

записка подписывается разработчиком общеразвивающей программы и 

руководителем структурного подразделения; 

- проект общеразвивающей программы, составленной с учетом 

требований, указанных в пункте 2.2 настоящего раздела. 

2.4. Согласование общеразвивающих программ. 

2.4.1. Разработанный проект общеразвивающей программы 

предоставляется на проверку и согласование заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе. 

Проект общеразвивающей программы, сформированной для 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, дополнительно предоставляется на 

согласование психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.4.2. На последней стадии согласования проект общеразвивающей 

программы предоставляется на рассмотрение педагогическому совету 

колледжа. 

2.5. Утверждение и пересмотр общеразвивающих программ. 

2.5.1. Общеразвивающая программа утверждается педагогическим 

советом колледжа, вводится в действие приказом директора колледжа. 

2.5.2. Утвержденные общеразвивающие программы размещаются на 

информационном стенде и официальном сайте колледжа. 

2.5.3. Оригинал утвержденной общеразвивающей программы хранится 

в структурном подразделении, копии – у педагогов, реализующих 

общеразвивающие программы и заместителя директора по учебно-

воспитательной работе. 

2.5.4. Ответственные работники обязаны ежегодно и по мере 

необходимости обновлять общеразвивающие программы с учетом развития 

культуры и социальной сферы. 

3. Прием на обучение и отчисление обучающихся 
3.1. К освоению образовательных программ допускаются дети и 

взрослые без предъявления требований к уровню образования, если иное не 

обусловлено спецификой реализуемой общеразвивающей программы.  

3.2. Прием на обучение. 
3.2.1. Прием обучающихся и их обучение осуществляются по мере 

комплектования групп на начало учебного года; в течение календарного года, 

включая каникулярное время, на свободные места. 

3.2.2. Информация о сроках приема документов размещается на 

информационном стенде и официальном сайте колледжа. Набор 

обучающихся объявляется только при наличии утвержденной 

общеразвивающей программы. 

3.2.3. Для поступления на обучение по общеразвивающим программам 

на платной основе с обучающимся и (или) с физическим или юридическим 

лицом, обязующимся оплатить обучение обучающегося, зачисляемого на 

обучение, заключается договор на оказание платных образовательных услуг. 



3.2.4. Зачисление обучающихся на обучение осуществляется приказом 

директора колледжа. 

3.3. Отчисление. 
3.3.1. Отчисление обучающихся производится: 

а) в связи с окончанием срока обучения по общеразвивающей программе ; 

б) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей); 

в) по инициативе колледжа: 

 применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  

 невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы (части образовательной 

программы) и выполнению учебного плана;  

 просрочка оплаты стоимости платных дополнительных 

образовательных услуг в течение 2 месяцев подряд;  

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных дополнительных образовательных услуг вследствие действий, 

(бездействия) обучающегося в течение 1 месяца.  

3.3.2. Отчисление обучающихся оформляется приказом директора 

колледжа. 

3.4. Восстановление обучающихся на обучение проводится при 

наличии свободных мест. 

 

4. Организация образовательного процесса 

4.1. Организация образовательного процесса регламентируется 

утвержденной общеразвивающей программой, календарным учебным 

графиком, расписанием занятий. 

4.2. Обучение по общеразвивающим программам осуществляется 

очно.  

4.3. Обучение по общеразвивающим программам может быть 

реализовано с применением электронного обучения и (или) дистанционных 

образовательных технологий в случаях предупреждения возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных 

заболеваний (отравлений) людей.  

4.4. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

учебным планом. Если требуется организовать ускоренное обучение, 

образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

индивидуальными учебными планами (далее – ИПУ). Порядок обучения по 

ИПУ определяется локальным нормативным актом колледжа. 

4.5. Занятия проводятся по группам или индивидуально. Количество 

обучающихся в группах, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в группах зависят от направленности 

общеразвивающей программы.  

4.6. Расписание занятий групп составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся с учетом их 

возрастных особенностей. 



4.7. При реализации общеразвивающих программ могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные занятия, которые 

проводятся по группам или индивидуально. 

4.8. При реализации общеразвивающих программ возможно 

проведение массовых мероприятий. 

4.9. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Количество занятий в 

неделю определяется учебным планом. 

 

5. Особенности организации образовательной деятельности для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов 
5.1.  Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов образовательная деятельность по общеразвивающим 

программам организуется с учетом особенностей их психофизического 

развития.  

5.2.  Численный состав групп уменьшается при включении в него 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-

инвалидов. 

5.3.  Занятия в группах с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами могут быть организованы как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах при условии 

набора такой группы. 

 

6. Аттестация 
6.1. Освоение общеразвивающей программы завершается аттестацией 

обучающихся. Формы аттестации определяются общеразвивающей 

программой. 

6.2. Аттестация проводится аттестационной комиссией, назначаемой 

приказом директора колледжа. 

6.3. Результаты аттестации в любой из форм определяются оценками 

«аттестован», «не аттестован». 

6.4. Обучающимся, завершившим обучение по общеразвивающей 

программе и успешно прошедшим аттестацию, могут выдаваться документы 

об обучении (сертификаты, свидетельства и т. п. 

 

7. Мониторинг образовательной деятельности 
7.1. Мониторинг образовательной деятельности по 

общеразвивающим программам проводится с целью систематического 

стандартизированного наблюдения за условиями и результатами реализации 

общеразвивающих программ колледжа. 

7.2. Мониторинг осуществляется с использованием реестра 

общеразвивающих программ, реализуемых в колледже в учебном году. 

7.3. Сводные данные мониторинга за истекший учебный год 

подлежат размещению на официальном сайте колледжа. 

7.4. Оценка соответствия образовательной деятельности проводится 

директором колледжа и его заместителями. 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об основаниях и порядке снижения 

стоимости платных образовательных услуг (далее — положение)  

бюджетного профессионального образовательного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Колледж-интернат Центр 

искусств для одарённых детей Севера» (далее – колледж) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ 

от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», уставом колледжа. 

1.2. Настоящее положение регулирует порядок и основания снижения 

стоимости платных образовательных услуг, оказываемых колледжем по 

договорам, заключаемым при приеме на обучение за счет средств 

физического и (или) юридического лица. 

1.3. Стоимость платных образовательных услуг снижается с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств, полученных от приносящей доход деятельности, в том 

числе платных образовательных услуг, а также добровольных пожертвований 

и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

1.4. В настоящем положении используются следующие понятия: 

1.4.1. «Заказчик» — физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для 

себя или иных лиц на основании договора об оказании платных 

образовательных услуг (далее — договор); 

1.4.2. «Исполнитель» — Колледж; 

1.4.3. «Обучающийся» — физическое лицо, осваивающее 

общеразвивающую программу, предусмотренную договором, заключенным 

между заказчиком и исполнителем. 

1.5. Действие настоящего положения распространяется на все 

общеразвивающие программы, реализуемые исполнителем за плату. 

 



2. Основания снижения стоимости платных образовательных 

услуг по договору об оказании платных образовательных услуг 

 

2.1. Полная стоимость платных образовательных услуг снижается на 

20 процентов для следующих категорий обучающихся: 

 дети из малоимущих семей при предоставлении справки из 

органов социальной защиты населения (1 раз в полугодие); 

 дети, получающие страховую пенсию по случаю потери 

кормильца, при предъявлении справки о получении страховой пенсии. 

2.2. Полная стоимость платных образовательных услуг снижается на 

10 процентов для детей работников исполнителя. 

2.3. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период 

обучения снижается на 5 процентов от утвержденной стоимости обучения по 

выбранной образовательной программе, если заказчик уже является стороной 

действующего договора, заключенного с исполнителем в интересах того же 

обучающегося или другого обучающегося. Стоимость снижается на 

установленный процент для второго и последующих договоров при условии 

надлежащего исполнения заказчиком обязательств, в том числе по оплате, 

первого и последующих заключенных с исполнителем договоров. 

2.4. Основанием для снижения стоимости платных образовательных 

услуг является решение руководителя исполнителя или уполномоченного им 

лица. 

2.5. Стоимость платных образовательных услуг по договору может 

быть снижена только по одному из оснований, предусмотренных настоящим 

положением. 

 

3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

 

3.1. При наличии оснований для снижения стоимости платных 

образовательных услуг заказчик представляет лицу, ответственному за 

организацию платных образовательных услуг, письменное заявление о 



снижении стоимости платных образовательных услуг по соответствующему 

основанию и подтверждающие документы. 

3.2. Лицо, ответственное за организацию платных образовательных 

услуг, проверяет правильность оформления заявления, сверяет перечень 

прилагаемых документов с документами, которые заказчик прикладывает к 

заявлению, принимает и регистрирует принятые заявления или возвращает 

заявление с прилагаемым комплектом документов заказчику для устранения 

выявленных замечаний. Заявление регистрируется в день его принятия 

лицом, ответственным за организацию платных образовательных услуг. 

3.3. В течение одного рабочего дня с момента регистрации заявления 

лицо, ответственное за организацию платных образовательных услуг, 

направляет заявление и документы к нему на рассмотрение руководителю 

исполнителя или иного уполномоченного им лица для принятия решения по 

основаниям, предусмотренным пунктами 2.1–2.3 настоящего Положения. 

3.4. Принятое решение доводится до сведения заказчика. 

3.5. В случае, если заявление о снижении стоимости платных 

образовательных услуг поступило до заключения договора, лицо, 

ответственное за организацию платных образовательных услуг, включает в 

условия договора утвержденную сумму, на которую снижается полная 

стоимость платных образовательных услуг, а также номер пункта настоящего 

положения, на основании которого стоимость договора была снижена. 

3.6. В случае если заявление о снижении стоимости платных 

образовательных услуг поступило после заключения договора, лицо, 

ответственное за организацию платных образовательных услуг, оформляет 

дополнительное соглашение к договору с указанием суммы, на которую 

снижается полная стоимость платных образовательных услуг, а также номер 

пункта настоящего положения, на основании которого стоимость договора 

была снижена. 

3.7. Договор (дополнительное соглашение к договору) направляется 

заказчику на подпись не позднее трех рабочих дней с даты принятия 



руководителем или уполномоченным им лицом решения о снижении 

стоимости платных образовательных услуг. 

3.8. Перерасчет стоимости платных образовательных услуг в случае 

заключения дополнительного соглашения к договору осуществляется с даты 

регистрации заявления о снижении стоимости платных образовательных 

услуг. 

3.9. Исполнитель вправе аннулировать решение о снижении 

стоимости платных образовательных услуг и взыскать с заказчика полную 

стоимость в случаях, если: 

 исполнитель установил факт предоставления подложных 

документов и (или) документов, прекративших свое действие; 

 заказчик утратил основания, по которым полная стоимость платных 

образовательных услуг была снижена. 

3.10. В случаях, предусмотренных пунктом 3.9 настоящего 

положения, лицо, ответственное за организацию платных образовательных 

услуг, готовит приказ об аннулировании решения о снижении стоимости 

платных образовательных услуг и представляет его на подпись 

руководителю или уполномоченному им лицу. 

3.11. Перерасчет стоимости платных образовательных услуг в 

случаях, предусмотренных пунктом 3.9 настоящего положения, 

осуществляется с даты, указанной в приказе об аннулировании решения о 

снижении стоимости платных образовательных услуг. 
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ДОГОВОР № ____ 

на обучение по дополнительной общеразвивающей программе  
 

«___»____________202__г.                                                         г. Ханты-Мансийск  

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Колледж-интернат Центр искусств для 

одарённых детей Севера», осуществляющее образовательную деятельность на 

основании лицензии: Серия 86 Л01 № 0001746, регистрационный номер 2513, 

выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице Тарасова Алексея Витальевича, действующего на 

основании Устава, и _________________________________________________, 

именуем__ в дальнейшем «Заказчик», действующ__ в интересах 

несовершеннолетне__ ______________________, __________ года рождения, 

именуем___в дальнейшем «Обучающийся», заключили настоящий договор 

о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по 

дополнительной общеразвивающей программе в области музыкального искусства 

«Гитара» (далее – дополнительная общеразвивающая программа) обучающемуся, а 

Заказчик обязуется оплатить обучение по дополнительной общеразвивающей 

программе.  

1.2. Срок освоения дополнительной общеразвивающей программы 

(продолжительность обучения) на момент подписания договора составляет 2 года 9 

месяцев. 

1.3. Срок освоения по индивидуальному учебному плану дополнительной 

общеразвивающей программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания договора составляет 2 года 9 месяцев. 

1.4. Занятия проводятся в соответствии с утвержденной Исполнителем 

дополнительной общеразвивающей программой, календарным учебным графиком 

и расписанием занятий на текущий учебный год. 

1.5. Форма обучения очная. Обучение осуществляется в индивидуальной и 

групповой форме. Численность группы устанавливается в соответствии с 

общеразвивающей программой.  

1.6. Занятия проводятся по адресу Исполнителя, указанному в разделе 8 

настоящего Договора. 

1.7. Выборочное посещение учебных занятий образовательной 

программой не предусмотрено. 

1.8. Обучение осуществляется на музыкальном инструменте Заказчика 

(обучающегося). 



1.9. После освоения дополнительной общеразвивающей программы 

обучающимся выдается свидетельство об окончании обучения, установленной 

формы, в соответствии с локальным нормативным актом Исполнителя. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять 

образовательный процесс, включая назначение преподавателя. 

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 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 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 дополнительной 

общеразвивающей 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 Обучающегося, выполнившего установленные 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема на обучение по 

дополнительной общеразвивающей программе, в качестве обучающегося. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены законодательством Российской Федерации. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление 

образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

3.1.4.  Образовательные услуги оказываются в соответствии с утвержденной 

Исполнителем дополнительной общеразвивающей программой, календарным 

учебным графиком и расписанием занятий на текущий учебный год. 

3.1.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной 

дополнительной общеразвивающей программой условия ее освоения. 

3.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам, которые подтверждаются оправдательными документами 

(справка от врача, и т.п.) с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. 



3.1.7. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.8. 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. 

3.2.2. Обеспечить посещение занятий Обучающимся согласно учебному 

расписанию. 

3.2.3. Извещать Исполнителя, в том числе заблаговременно, об 

уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.2.4. Незамедлительно сообщать об изменении контактного телефона и 

адреса места жительства. 

3.2.5. Проявлять уважение к обучающимся, педагогическим и 

административным работникам, учебно-вспомогательному персоналу и иным 

работникам Исполнителя. 

3.2.6. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению 

учреждений здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) 

освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению.  

3.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся, имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2.8. Обеспечивать Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми 

для надлежащего осуществления Исполнителем образовательного процесса в 

количестве, соответствующем потребностям Обучающегося.  

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в ст. 43 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", в том числе: 

3.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным 

учебным планом, в том числе индивидуальным. 

3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в случае 

если не известил Заказчик). 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила 

внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.3.5. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, 

проявлять уважение к другим обучающимся, педагогическим и административным 

работникам, учебно-вспомогательному персоналу и иным работникам 

Исполнителя. 

3.3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период 

обучения Обучающегося, составляет 

(__________________________________________________________) руб.,___ коп., 

(не подлежит обложению НДС в соответствии с подпунктом 14 пункта 2 статьи 149 

Налогового кодекса).  

Под периодом обучения понимается промежуток времени с даты издания 

приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты 



издания приказа об окончании обучения или об отчислении Обучающегося из 

образовательной организации. 

4.2. Заказчик ежемесячно до 10 числа текущего месяца оплачивает услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, за предыдущий месяц. 

4.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 8 настоящего Договора. 

4.4. 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. 

4.5. В случае досрочного расторжения договора расчет стоимости 

оказанных услуг осуществляется по фактическому присутствию Обучающегося на 

основании журнала учета посещаемости, успеваемости и дневника Обучающегося.  

 

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: 

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более 2 

месяцев подряд; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося в течение 1 месяца. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по договору. 

5.5. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в 

одностороннем порядке в случаях, если: 

 выявленные недостатки платных образовательных услуг не устранены 

Исполнителем в установленный настоящим договором срок; 

 обнаружены существенные недостатки платных образовательных услуг 

или иные существенные отступления от условий договора; 

 Исполнитель 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 оказаны в срок. 

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 настоящим договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе 

оказания ее не в полном объеме, предусмотренном дополнительной 



общеразвивающей программой (частью программы), Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания образовательной услуги; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной 

услуги. 

6.3. Заказчик 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, 

Заказчик вправе по своему выбору: 

 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить 

оказание образовательной услуги; 

 потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

 расторгнуть договор. 

 

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 информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

8.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

8.3. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются 

письменно в виде дополнительных соглашений и подписываются 

уполномоченными представителями Сторон. 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель  Заказчик  Обучающийся 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Колледж-интернат Центр 

искусств для одарённых детей 

Севера» 

 __________________

__________________

__________________ 

 ________________

________________

________________ 

Место нахождения: 

628012, г. Ханты-Мансийск, ул. 

Пискунова, д.1 

 Место жительства: 

__________________

__________________

_________________ 

 Место жительства: 

________________

________________

________________ 

Контакты: 

E-mail: priemnaya@artcenter-

hm.ru  

Тел.: 8346733-26-32 

 Контактный 

телефон: 

_________________ 

 

 Контактный 

телефон: 

________________ 

mailto:priemnaya@artcenter-hm.ru
mailto:priemnaya@artcenter-hm.ru


 E-mail: 

_________________ 

Банковские реквизиты: 

ИНН8601022620 

КПП860101001 

Депфин Югры (БУ «колледж-

интернат центр искусств для 

одаренных детей Севера»  

Л/с 240336650) БИК 007162163 

Единый казначейский счет 

40102810245370000007 

Казначейский счет 

03224643718000008700 РКЦ 

Ханты-Мансийск г.Ханты-

Мансийск// УФК по Ханты-

Мансийскому автономному 

округу – Югре г. Ханты-

Мансийск 

 

 Паспорт 

__________________ 

выдан 

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________ 

 Свидетельство 

о рождении 

________________ 

выдано 

________________

________________

________________

________________ 

________________ 

Директор  

 

_______________ А.В. Тарасов 

  

 

_________________ 

  

 

_______________ 

 

  



Приложение №4 

к приказу от 16.06.2022 г. № 184-О 
 

 Директору  

БУ «Колледж-интернат Центр искусств  

для  одарённых детей Севера» 

Тарасову А.В. 

родителя (законного представителя) 
                                                    нужное подчеркнуть 

Фамилия _________________________________ 

Имя _____________________________________ 

Отчество _________________________________ 

место регистрации г._______________________ 

улица_________________дом______ кв._______ 
_________________________________________________ 

                                                      e-mail,  телефон 

  

 

Заявление 

 
 Прошу зачислить моего ребенка 

___________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

___________________________________________  «______»____________________   

_____________ г. 
                                                                                                         дата рождения 

 Свидетельство о рождении (паспорт): серия_______  № _____________дата 

выдачи_________________ 

________________________________________________________________________________

_________ 
         

проживающего по адресу г. _______________________ ул. ______________________  д. ____ 

кв._____ 

на обучение по дополнительной  общеразвивающей программе в  области   

________________________________________________________________________________

________        

 С Уставом, Лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации, с дополнительной общеразвивающей программой, 

Положением об оказании платных образовательных услуг, Положение об организации и 

осуществлении образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим 

программа, иными локальными нормативными актами и документами БУ «Колледж-

интернат Центр искусств для  одарённых детей Севера», регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся 

ознакомлен(а). 
__________________________________________

__подпись 

 

Даю  свое  согласие  бюджетному  профессиональному  образовательному  учреждению  

Ханты-Мансийского  автономного  округа – Югры  «Колледж-интернат  Центр  искусств  для  

одарённых  детей  Севера»,  адрес  (место  нахождения)  юридического  лица:  628012,  

ХМАО-Югра  г. Ханты-Мансийск,  ул. Пискунова, д. 1  на  обработку  предоставленных  

мной  персональных  данных  с  использованием  автоматизированных  средств  обработки  

персональных  данных  или  без  использования  таких  средств  с  целью  правового  



регулирования  отношений  при  поступлении, обучении  в  БУ  «Колледж-интернат  Центр  

искусств  для  одарённых  детей  Севера». 

Под  обработкой  персональных  данных  понимаются  действия  (операции)  с  

персональными  данными:  сбор,  систематизация,  накопление,  хранение,  уточнение  

(обновление,  изменение),  использование,  распространение  (в том  числе  передача),  

обезличивание,  блокирование,  уничтожение  персональных  данных. Настоящее  согласие  

дается  на  период  истечения  сроков  хранения  соответствующей  информации  или  

документов,  содержащих  указанную  информацию,  определяемых  в  соответствии  с  

законодательством  Российской  Федерации. 

 

«______»________________ 20_____г.                         Подпись_______________________  

 

 

  



Приложение №5 

к приказу от 16.06.2022 г. № 184-О 

 
   

 Директору  

БУ «Колледж-интернат Центр искусств  

для  одарённых детей Севера» 

Тарасову А.В. 
                                                     

Фамилия _________________________________ 

Имя _____________________________________ 

Отчество _________________________________ 

место регистрации г._______________________ 

улица_________________дом______ кв._______ 
_________________________________________________ 

                                                      e-mail,  телефон 

  

Заявление 

 
  

Прошу зачислить меня на обучение по дополнительной  общеразвивающей 

программе в  области   

____________________________________________________________________________ 

О себе сообщаю следующее: 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: 

Паспорт серия_______ №_______________ дата выдачи______________ кем 

выдан________________________________________________________________________

__________ 

дата рождения_____________________________ 

 

С Уставом, Лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, с дополнительной общеразвивающей 

программой, Положением об оказании платных образовательных услуг, Положение об 

организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программа, иными локальными нормативными актами и документами 

БУ «Колледж-интернат Центр искусств для  одарённых детей Севера», 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

правами и обязанностями обучающихся ознакомлен(а). 

____________________________________

___подпись 

 

Даю  свое  согласие  бюджетному  профессиональному  образовательному  

учреждению  Ханты-Мансийского  автономного  округа – Югры  «Колледж-интернат  Центр  

искусств  для  одарённых  детей  Севера»,  адрес  (место  нахождения)  юридического  лица:  

628012,  ХМАО-Югра  г. Ханты-Мансийск,  ул. Пискунова, д. 1  на  обработку  

предоставленных  мной  персональных  данных  с  использованием  автоматизированных  

средств  обработки  персональных  данных  или  без  использования  таких  средств  с  целью  

правового  регулирования  отношений  при  поступлении, обучении  в  БУ  «Колледж-

интернат  Центр  искусств  для  одарённых  детей  Севера». 

Под  обработкой  персональных  данных  понимаются  действия  (операции)  с  

персональными  данными:  сбор,  систематизация,  накопление,  хранение,  уточнение  

(обновление,  изменение),  использование,  распространение  (в том  числе  передача),  

обезличивание,  блокирование,  уничтожение  персональных  данных. Настоящее  согласие  

дается  на  период  истечения  сроков  хранения  соответствующей  информации  или  

 



документов,  содержащих  указанную  информацию,  определяемых  в  соответствии  с  

законодательством  Российской  Федерации. 

 

«______»________________ 20_____г.                         

Подпись_______________________  
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