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ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

1. Общие положения 
2. Нормативно правовой базой оказания платных образовательных услуг являются: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»; 
- Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг»; 
- Устав Училища 
3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований. 
4. Училище оказывает следующие платные образовательные услуги: 
4.1. Обучение по программам подготовки специалистов среднего звена, осуществляемое сверх 

финансируемых за счет средств бюджета заданий (контрольных цифр); 
4.2. Обучение по программам подготовки к вступительным испытаниям на основании Положения 

о курсах по подготовке к вступительным испытаниям в Училище (Приложение 2); 

П. Прием для обучения по программам подготовки специалистов среднего звена на 
платной основе 

5. Прием в Училище для обучения по программам подготовки специалистов среднего звена с 
оплатой стоимости обучения юридическими или физическими лицами на договорной основе 
производится сверх финансируемых за счет средств бюджета заданий (контрольных цифр) по 
заявлению лиц в соответствии с утверждёнными в установленном порядке правилами приёма. 

6. Училище самостоятельно утверждает размер платы на оказываемые ими платные услуги, за 
исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации. 

7. Размер платы определяется на основе расчета экономически обоснованных затрат, необходимых 
для оказания соответствующих платных услуг, с учетом требований к качеству оказания платных услуг 
и конъюнктуры рынка. 

8. Стоимость оказываемых образовательных услуг, порядок расчета и условия обучения 
определяются договором между Училищем и обучающимся и его родителем (законным 
представителем). 

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период. 

10. Договор на оказание платных образовательных услуг (Приложение 1) заключается в 
письменной форме в двух экземплярах, один из которых находится у обучающегося и его родителей 
(законных представителей), другой - в Училище. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую 
силу. 

11. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования. 

12. Платные образовательные услуги по программам подготовки специалистов среднего звена 
оказываются в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

13. Училище предоставляет необходимую относящуюся к образовательной услуге информацию. 

Ш. Обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена на платной 
основе 

14. Правовое положение обучающегося на платной основе по программам подготовки 
специалистов среднего звена на платной основе соответствует статусу студента очной формы обучения, 
финансируемого из бюджета. 
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15. Права и обязанности обучающихся на платной основе, определяются законодательством 
Российской Федерации, Уставом Училища, договором на оказание образовательных услуг. 

16. Переход студентов, обучающихся на платной основе, на обучение за счет средств бюджета 
осуществляется в соответствии с локальным нормативным актом «Порядок и случаи перехода лиц, 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, с платного 
обучения на бесплатное». 

IV. Образовательная деятельность на платной основе 
17. Режим занятий (работы) устанавливается Училищем. Образовательный процесс 

осуществляется в соответствии с утвержденными учебными планами, годовым графиком учебного 
процесса, расписаниями занятий. 

V. Управление образовательной деятельностью на платной основе 
18. Общее руководство образовательной деятельностью на платной основе осуществляет директор 

Училища. Непосредственное управление осуществляется заместителем директора по учебной 19. Для 
обеспечения образовательной деятельности на платной основе директором Училища формируются 
штаты учебно-вспомогательного и производственно-обслуживающего персонала. 

20. Учебно-методическое обеспечение осуществляют соответствующие отделения Училища. 

VI. Финансирование образовательной деятельности на платной основе 
21. Основным источником финансирования образовательной деятельности на платной основе 

являются средства, полученные от оплаты обучения. 
22. Средства, поступающие от платы за обучение, направляются на развитие материально-

технической базы, организацию и проведение образовательного процесса, в том числе на заработную 
плату и другие выплаты стимулирующего характера преподавателям и другим работникам Училища. 
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Приложение 1 

ДОГОВОР № 
об образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

гСанкт-Петербург 

« » 201 г. 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Санкт-Петербургское художественное училище имени Н.К.Рериха» 

(в дальнейшем - «Исполнитель») 
на основе лицензии № 2211, серия 78 Л02 № 0001152, выданной Комитетом по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга 13 октября 2016г. 
и свидетельства о регистрации № 004991, выданного 24.04.1996 г. Регистрационной Палатой 
С-Петербурга 

в лице руководителя ИВАНОВА Станислава Дмитриевича 

и 
Ф.И.О. одного из родителей учащегося либо опекуна 

в дальнейшем «Заказчик», а также 
Ф.И.О. обучающегося 

в дальнейшем «Потребитель» заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 
Законом РФ «Об образовании» настоящий договор о нижеследующем: 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить обучение по образовательной программе среднего профессионального образования 
(программе подготовки специалистов среднего звена) 
по специальности 

код и наименование специальности 
в пределах федерального государственного образовательного стандарта, в соответствии с 
учебным планом и образовательной программой Исполнителя. 
Форма обучения очная. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 
подписания Договора составляет 3 года 10 месяцев. 

1.3. После освоения Потребителем образовательной программы и успешного прохождения 
государственной итоговой аттестации ему выдается Диплом о среднем профессиональном 
образовании. 

П. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя; 
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2.1.2. Применять к Потребителю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с Законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
Исполнителя, Договором и локальными нормативными актами Исполнителя; 

2.1.3. Отбирать для пополнения методического фонда работы Потребителя , выполненные в 
период обучения под руководством преподавателя(ей). 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 Договора. 

2.3. Потребителю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации». ? 

Потребитель также вправе еак-же вправе: 
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 Договора; 
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 
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 Потребителя , выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 
Исполнителя условия приема в качестве студента; 

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 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"; 

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

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

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

2.5. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 
образовательные услуги, указанные в разделе I Договора, в размере и порядке, определенными 
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 Обучающегося 
составляет рублей. 

3.2. Оплата производится по полугодиям: 
3.2.1. За первую половину каждого учебного года не позднее « » в размере 

_ _ _ _ _ рублей; 
3.2.2. За вторую половину каждого учебного года не позднее « » в размере 

рублей. 
3.3. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя , по реквизитам 

,выданным в Училище 
3 .4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора 

не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 
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очередной финансовый год и плановый период. В случае изменения стоимости 
образовательных услуг, Стороны обязаны заключить об этом дополнительное соглашение к 
настоящему Договору. 

IV. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
4.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке 

в следующих случаях. 
а) применение к обучающемуся , достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 
воздействия; 
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 
учебного плана. 
в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 
вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
(согласно пункту 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437). 

4.4. Действие Договора прекращается досрочно: 
по инициативе Потребителя или Заказчика(родителей (законных представителей) 

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

по инициативе Исполнителя в случае, предусмотренном пунктом 4.3. настоящего договора , 
а также по обстоятельствам, не зависящим от воли Потребителя или Заказчика( родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего Потребителя и Исполнителя, в том числе в 
случае ликвидации Исполнителя. 

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

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

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ПОТРЕБИТЕЛЯ 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 
настоящим Договором. 

5.2. 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: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
5.3. 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. 

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

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

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
5.4.4. Расторгнуть Договор. 

VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 
Потребителю, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также 
нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной 
образовательной услуги устанавливаются локальным приказом Директора и доводятся до 
сведения Потребителя и Заказчика. 

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

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

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

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 
Фамил 

ия 
Фамилия 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

профессиональное 
образовательное 
учреждение 
«Санкт-Петербургское 
художественное училище имени 

Н.К.Рериха» 

Фамил 
ия 

Фамилия 
Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

профессиональное 
образовательное 
учреждение 
«Санкт-Петербургское 
художественное училище имени 

Н.К.Рериха» 

Имя Имя 
Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

профессиональное 
образовательное 
учреждение 
«Санкт-Петербургское 
художественное училище имени 

Н.К.Рериха» 

Отчест 
во 

Отчеств 
о 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

профессиональное 
образовательное 
учреждение 
«Санкт-Петербургское 
художественное училище имени 

Н.К.Рериха» 

Дата рождения Дата рождения 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

профессиональное 
образовательное 
учреждение 
«Санкт-Петербургское 
художественное училище имени 

Н.К.Рериха» 
Паспорт серия 

№ 
Паспорт серия 

№ 
195257, СПб, 

Гражданский пр. д.88, корпус 2 
Паспорт серия 

№ 
Паспорт серия 

№ 
тел. директора - 555-84-44; 

факс - 550-86-83; 
тел. зав. по учебной работе 

- 555-44-76. 

выдан когда выдан когда тел. директора - 555-84-44; 
факс - 550-86-83; 
тел. зав. по учебной работе 

- 555-44-76. 

кем кем 
Директор 

С.Д.Иванов (подпись) 

кем кем 
Директор 

С.Д.Иванов (подпись) 

МП (адрес места жительства) (адрес места жительства) 
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(банковские реквизиты 
(при наличии), телефон, 

адрес электронной почты) 

(банковские реквизиты (при 
наличии), телефон, адрес 

электронной почты) 

(подпись) (подпись) 

Приложение 2 
к правилам оказания платных образовательных услуг 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о курсах по подготовке к вступительным испытаниям 

«Вечерние рисовальные классы» 

1. «Вечерние рисовальные классы» (далее Курсы) работают в Училище в качестве курсов 
по подготовке к вступительным испытаниям. 

Основной задачами Курсов является повышение уровня предпрофессиональной 
подготовки абитуриентов . 

2. Продолжительность обучения составляет 9 месяцев. 
Учебный год состоит из 2-х семестров (1 семестр - 3 месяца ,2 семестр - 6 месяцев). 

3. Прием на Курсы проводится в начале учебного года в установленные Училищем 
сроки. 

4. Курсы работают на основе самоокупаемости за счет средств, поступающих от платы 
за обучение. 

5. Обучение на Курсах осуществляется без отрыва от основной деятельности 
(в вечернее время и в выходные дни). 

6. Занятия на Курсах проводятся в соответствии с учебным планом и программами, 
предусматривающим изучение дисциплин, выносимых на вступительные испытания в Училище 
(рисунок, живопись,станковая и декоративная композиция). 

7. Перечень и стоимость образовательных услуг, порядок расчета и условия обучения на 
Курсах определяются договором. 

8. Обучающиеся Курсов имеют право пользоваться необходимыми для занятий 
помещениями и их оборудованием. 

9. Занятия на Курсах проводят преподаватели Училища на условиях почасовой оплаты 
в установленных Училищем размерах. 

10. Обучающиеся Курсов могут быть отчислены по собственному желанию, за 
несвоевременную оплату обучения, противоправные действия, за грубое или неоднократное 
нарушение Устава Училища и Правил внутреннего распорядка. 

11. Обучающиеся Курсов не обеспечиваются необходимыми для выполнения работ 
материалами и инструментами. 

12. Училище обязано ознакомить поступающего на Курсы (родителей или лиц, их 
заменяющих) с настоящим Положением. 
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