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УСЛУГ
Настоящее "Положение об организации учебной работы в Консерватории» составлено на
основании: Закона Российской Федерации «Об образовании» (от 10.07.1992 № 3266-1 с
изм., внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от 17.12.2009 № 313-ФЭ),
Федерального закона Российской Федерации «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании» (в ред. Федеральных законов от 03.12.2011 № 385-ФЭ, с
изм., внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от 23.12.2003№ 186-ФЗ),
"Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального
образования
(высшем учебном заведении), утв.
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 14. 02. 2008 № 71, Постановления Правительства РФ № 264 от
05.04.2001 г., Устава консерватории, принятого на общем собрании (конференции)
научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и
обучающихся (протокол № 02 от 18.05.2011 г.), утвержденного
приказом № 519
Министерства культуры Российской Федерации от 27.05.201г. 1 и зарегистрированного
инспекцией Федеральной налоговой службы по Кировскому району г. Астрахани,
согласно которым консерватория может оказывать платные образовательные услуги.
1. Основные принципы оказания платных образовательных услуг

Платные образовательные услуги в АГК:
Предоставляются с целью всестороннего удовлетворения образовательных
потребностей граждан.
Осуществляются за счет внебюджетных средств (средств спонсоров, сторонних
организаций или частных лиц, в том числе самих обучающихся или их родителей) и не
могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности,
финансируемой из бюджета.
Осуществляются в пределах имеющихся лицензий на право ведения образовательной
деятельности.
Оказываются на основании договоров, заключаемых АГК с юридическими и
физическими лицами.
II. Формы платного обучения и организация их проведения

В АГК предусмотрены следующие формы платного обучения:
Платное обучение студентов и аспирантов по действующим учебным планам.
Прочие платные образовательные услуги, оказываемые гражданам вне зависимости от
места работы или учебы (консультации, подготовительные курсы и т.д.).
III. Платное обучение студентов по действующим учебным планам

Платное обучение по действующим учебным планам предоставляется гражданам,
зачисленным сверх контрольных цифр приема на договорной основе для получения
первого высшего или послевузовского образования, а также получающих второе высшее
образование.
Прием лиц для получения высшего образования осуществляется на основании Правил
приема в Астраханскую государственную консерваторию, ежегодно утверждаемых
ректором, разрабатываемых в соответствии с Порядком приема в образовательные
учреждения высшего профессионального образования РФ (Приказ Министерства
образования и науки РФ от 28 декабря 2011 г. N 2895 г.)

-

-

Договор о платном обучении заключается с лицами:
успешно сдавшими все вступительные экзамены, установленные Правилами
приема в консерваторию, но не прошедшими по конкурсу на места,
финансируемые из бюджета;
прошедшими вступительные экзамены, установленные для программы, не
финансируемой из бюджета;
получающими второе высшее образование.

Обучение в консерватории студентов на договорной основе производится на общих
основаниях без предоставления каких-либо льгот, если это не оговаривается в договоре.
Студент договорной формы обучения наделен всеми правами и обязанностями
студента консерватории, оговоренными в Уставе консерватории, Правилах внутреннего
трудового распорядка.
Перевод студента-договорника на бесплатное обучение осуществляется по
решению Ученого совета Консерватории в исключительных случаях по итогам очередной
сессии, но не раньше, чем после второго курса, приказом ректора консерватории на
основании ходатайства деканата, при наличии вакантных бюджетных мест.
Организация обучения студентов договорной формы обучения возлагается на
деканаты факультетов и проректора по учебной работе.
IV. Прочие платные образовательные услуги, оказываемые гражданам вне
зависимости от места работы или учебы

Гражданам вне зависимости от места работы или учебы могут быть оказаны
следующие дополнительные образовательные услуги:
подготовка к поступлению в консерваторию;
изучение и аттестация по отдельным предметам;
занятия на курсах по отдельным предметам;
Организацией и проведением указанных платных образовательных услуг имеют
право заниматься все структурные подразделения консерватории, ведущие
образовательную деятельность.
V. Порядок заключения договоров на платные образовательные услуги и условия
оплаты

Договор о платных образовательных услугах заключается до начала их оказания.
Размер оплаты устанавливается из расчета расходов консерватории на оказание
образовательных услуг и конъюнктуры рынка образовательных услуг в г. Астрахани.
Смета расходов должна включать средства на выплату заработной платы
преподавателям, учебно-вспомогательному персоналу, содействующим работникам
консерватории; возмещение материальных и приравненных к ним затрат консерватории (в

том числе коммунальных услуг); амортизацию оборудования, материальное
стимулирование работников вуза, другие затраты по обеспечению учебного процесса.
Размер оплаты труда, включая почасовую оплату ППС и сотрудников, занятых
оказанием платных образовательных услуг, устанавливается Ученым советом и
утверждается приказом ректора.
Оплата образовательных услуг осуществляется банковским перечислением на счет
консерватории или наличным расчетом через бухгалтерию.
Все условия, на основании которых оказываются платные образовательные услуги,
оговариваются в договоре.

