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Положение  

об Отделении платных образовательных услуг 

ГАПОУ «Казанский музыкальный  

колледж им. И.В. Аухадеева» 

 
 

1. Общие положения 

 1.1. Отделение платных образовательных услуг Казанского музыкального   

колледжа имени И.В. Аухадеева – подразделение в структуре колледжа, 

функционирующее на условиях самофинансирования и осуществляющее 

свою деятельность на средства, привлеченные из внебюджетных источников 

на основании Договоров, заключенных колледжем с заинтересованными 

юридическими и физическими лицами. 

Отделение платных образовательных услуг (в дальнейшем ОПОУ) в 

своей деятельности руководствуется Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации», а также Уставом и локальными нормативными 

актами колледжа. 

1.2. Доход от деятельности ОПОУ полностью реинвестируется на развитие и 

совершенствование материально-технической базы колледжа, а также на   

расходы по заработной плате. 

1.3. Деятельность ОПОУ подлежит налогообложению согласно 

законодательству РФ. 



1.4. ОПОУ оказывает образовательные услуги вне образовательной 

деятельности КМК, финансируемой за счет бюджета. 

2. Цели и задачи 

2.1. ОПОУ колледжа организуется с целью удовлетворения образовательных 

потребностей населения и углубленного изучения учебных дисциплин по 

профилю колледжа. 

3. Направление деятельности 

3.1. ОПОУ колледжа оказывает следующие образовательные услуги: 

 обучение граждан РФ и стран СНГ по Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) углубленной подготовки  за счет финансирования 

заинтересованных юридических и физических лиц; 

 обучение учащихся колледжа с целью расширения круга изучаемых 

предметов, а также сверх часов нормативного учебного плана с целью 

более углубленного изучения отдельных дисциплин; 

 обучение слушателей на Подготовительных курсах; 

 оказание образовательных услуг физическим лицам с целью 

самообразования. 

4. Организационная структура 

4.1. Общее руководство ОПОУ осуществляет директор; непосредственную 

организацию и реализацию деятельности – заведующий ОПОУ, сотрудник 

колледжа, назначаемый приказом директора. 

4.2. Заведующий ОПОУ обеспечивает формирование необходимой договорно-

правовой базы, подбор и расстановку кадров, гарантирует высокое качество 

предоставляемых образовательных услуг, а также отвечает за выполнение 

финансовой дисциплины. 

4.3. Взаимоотношения колледжа с юридическими и физическими лицами, 

обучающимися на ОПОУ, регулируются Договорами, определяющими вид 

образовательной услуги, сроки обучения, размер оплаты в зависимости от 

учебного плана. 

4.4. Калькуляция стоимости образовательных услуг ОПОУ включает: 

 заработную плату преподавателей и концертмейстеров; 

 начисления на заработную плату; 



 отчисления в фонд развития колледжа. 

4.5. Стоимость академического педагогического и концертмейстерского часа 

занятий для Заказчика – договорная, устанавливается с учетом индексации и 

пересматривается к началу учебного года. 

4.6. При изменении размера минимальной заработной платы, тарифных ставок 

на оплату труда, администрация колледжа оставляет за собой право 

индексации стоимости обучения, что регулируется подписанием 

Дополнительного соглашения между колледжем и заказчиком. 

5. Оплата труда 

5.1. Оплата труда преподавателей и концертмейстеров, работающих на ОПОУ, 

производится ежемесячно, согласно тарификации. 

6. Документация ОПОУ 

6.1. Реализация деятельности ОПОУ предусматривает наличие следующих 

документов: 

 Положение об Отделении платных образовательных услуг Казанского 

музыкального колледжа им. И.В.Аухадеева; 

 Приказ директора о назначении руководителя и ответственных лиц для 

работы на ОПОУ (в случае необходимости); 

 Приказы об установлении стоимости академического часа занятий для 

«Заказчика»; 

 Приказы об установлении оплаты часа занятий преподавателям и 

концертмейстерам; 

 Калькуляция стоимости образовательных услуг на ОПОУ; 

 Тарификация преподавателей и концертмейстеров; 

 Договоры между обучающимися на ОПОУ и колледжем; 

 Списки студентов, обучающихся с оплатой стоимости обучения, 

учащихся Подготовительных курсов и лиц, получающих платные 

образовательные услуги. 

7. Расторжение Договора. 

7.1. Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию сторон, а также 

в одностороннем порядке со стороны колледжа в случае просрочки оплаты 

стоимости обучения. 

 


