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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных услуг
(далее-Положение) в Санкт-Петербургском государственном бюджетном профессиональном
образовательном учреждении «Петродворцовый колледж» (далее по тексту – Колледж»).
1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г.
№ 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
- иными нормативными правовыми актами РФ;
- Уставом Колледжа.
1.2. Настоящее положение вступает в силу с 1 января 2021г. и действует до 31 декабря
2026г.
1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия:
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;
«исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся – Санкт-Петербургское
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петродворцовый
колледж» (далее – колледж);
«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных образовательных
услуг 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.
1.4. Ответственность за организацию работы и контроль за работой по предоставлению
платных образовательных услуг в соответствии с Положением возлагается на директора
Колледжа.
1.5. Учет и контроль доходов и расходов от деятельности по предоставлению платных
образовательных услуг осуществляется бухгалтерией Колледжа.
1.6. Для решения вопросов, связанных с организацией платных образовательных услуг в
Колледже создается рабочая группа.
1.7. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего
удовлетворения образовательных потребностей обучающихся колледжа, иных граждан,
общества и государства.
1.8. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена Уставом
колледжа. Колледж оказывает платные образовательные услуги в соответствии с лицензией на
право ведения образовательной деятельности. Колледж оказывает следующие платные
образовательные услуги:
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- обучение по основным программам профессионального обучения (подготовка по
профессиям рабочих, должностям служащих, переподготовка и повышение квалификации
рабочих, служащих);
- обучение по программам дополнительного профессионального образования
(повышение квалификации, переподготовка);
- обучение по дополнительным программам для взрослых и детей.
1.9. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за счет
средств физических и (или) юридических лиц.
1.10. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской федерации, местных
бюджетов.
1.11. Колледж вправе оказывать платные образовательные услуги за счет средств
физических и (или) юридических лиц, не предусмотренные установленным государственным
или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение
затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
1.12. Колледж обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами
(частью образовательной программы) и условиями договора.
2. Порядок организации платных образовательных услуг
2.1 Для организации предоставления платных образовательных услуг колледжем
выполняются следующие мероприятия:
2.1.1 Разработка и утверждение образовательной программы по каждому виду платных
образовательных услуг.
2.1.2 Определение стоимости каждого вида платных образовательных услуг на
основании расчета необходимых для оказания соответствующих платных услуг экономически
обоснованных затрат. Издание приказа о стоимости услуг.
2.1.3 Заключение бланка договора (Приложения 1) и, при необходимости приложений к
нему, на оказание платной образовательной услуги.
2.1.4 Обеспечение обучающихся и (или) заказчиков бесплатной, доступной и
достоверной информацией о платных образовательных услугах.
2.1.5 Ознакомление обучающихся и (или) заказчиков при заключении договора на
оказание платных образовательных услуг с Уставом, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации (при
необходимости),
правилами
внутреннего
распорядка
и
другими
документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.
2.1.6 Издание приказа о зачислении обучающегося.
2.1.7 Утверждение графика учебного процесса, расписания занятий.
2.2 Во время оказания платных образовательных услуг колледж:
2.2.1 Организует текущий контроль количества и качества оказываемых платных
образовательных услуг.
2.2.2 Организует контроль исполнения обучающимся и (или) заказчиком договорных
обязательств в части оплаты оказываемых образовательных услуг.
2.3 По окончании оказания платных образовательных услуг Колледж:
2.3.1 Издает приказ об отчислении обучающегося, слушателя из числа обучающихся,
слушателей и др. в зависимости от вида оказываемых платных образовательных услуг. В случае
оказания платных образовательных услуг, сопровождающихся итоговой аттестацией выдается
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документ об образовании с указанием квалификации, присвоенная квалификация указывается в
приказе.
3. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения
договоров
3.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия представлять
заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
3.2. Исполнитель обязан 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»
3.3. Информация, предусмотренная пунктами 3.1 и 3.2 настоящего Положения,
предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной
деятельности.
3.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя;
б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при
наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося;
г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя
обучающегося;
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
(указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не
являющегося заказчиком по договору, при наличии);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации;
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по
договору (продолжительность обучения по договору);
н) вид документа, 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.
3.5. 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, 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.
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3.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных
образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем
образовательных услуг по ранее заключенному договору.
3.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.

4. Стоимость и порядок оплаты образовательных услуг
4.1. Стоимость образовательных услуг, оказываемых по договорам о платных
образовательных услугах, рассчитывается колледжем на каждый год в зависимости от формы
обучения (очная или очно-заочная) и вида программы на основании расчета затрат и
сложившегося спроса на рынке образовательных услуг, если иное не определено учредителем,
и утверждается приказом директора на основании калькуляции затрат на обучение.
4.2. 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.
4.3. Информация о стоимости обучения доводится до сведения потенциальных
заказчиков образовательных услуг, обучающихся или их законных представителей до момента
заключения договора на оказание платной образовательной услуги.
4.4. Оплата за образовательные услуги осуществляется в безналичном порядке через
банк либо банковский терминал.
4.5. Потребитель или заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в
порядке и в сроки, указанные в договоре. В случае задержки оплаты без уважительных причин
и без согласия колледжа на срок более 20 дней, колледж имеет право прекратить оказание
образовательных услуг либо применить штрафные санкции согласно действующему
законодательству.
5. Порядок формирования цен на услуги
5.1. Предельная цена (тариф) на оплату физическими или юридическими лицами платной
образовательной услуги (предельная цена за оказание платной образовательной услуги)
определяется на основании затрат Колледжа, связанных с оказанием платной образовательной
услуги, с учетом экономически обоснованного уровня рентабельности.
5.2. Предельная цена за оказание платной образовательной услуги рассчитывается, как
произведение себестоимости оказания единицы платной образовательной услуги на
коэффициент рентабельности оказания единицы платной образовательной услуги:
𝑃𝑙𝑖𝑚=С𝑖∗𝐾рент,
где: Plim – предельная цена за оказание платной образовательной услуги, Ci - себестоимость iй
платной образовательной услуги,
Kрент – коэффициент рентабельности.
5.3. Себестоимость оказания единицы платной образовательной услуги рассчитывается, как
сумма прямых затрат Колледжа, непосредственно связанных с оказанием платной
образовательной услуги и косвенных затрат, связанных с оказанием единицы платной
образовательной услуги.
С𝑖=Σ(Спр𝑖+𝐶кос𝑖),
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где:
Сi – себестоимость iй платной образовательной услуги,
Спрi – прямые затраты на оказание iй платной образовательной услуги,
Cкосi – косвенные затраты на оказание iй платной образовательной услуги
5.4. При расчете затрат, непосредственно связанных с оказанием платной образовательной
услуги, единицей себестоимости в натуральных показателях является 1 студент отдельной
образовательной программы. Расчет затрат на оказание платной образовательной услуги
выполняется из расчета показателя приведенного контингента обучающихся.
5.5. Прямые затраты Колледжа, связанные с оказанием единицы iй платной образовательной
услуги, определяются по формуле:
Спр𝑖=Спр.зпл𝑖+Спр.мат.рес.𝑖 +Спр.иные𝑖,
где:
Спрi - прямые затраты на оказание iй платной образовательной услуги,
Спр.зпл𝑖 - затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников
Колледжа, непосредственно участвующих в оказании iй платной образовательной услуги,
Спр.мат.рес.𝑖 - затраты на приобретение материальных ресурсов, непосредственно
потребляемых в процессе оказания iй платной образовательной услуги,
Спр.иные𝑖 - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием платной образовательной
услуги
5.6. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников Колледжа,
непосредственно участвующих в оказании i-й платной образовательной услуги, определяются
как произведение стоимости единицы рабочего времени работников Колледжа,
непосредственно участвующих в оказании i-й платной образовательной услуги, и количества
единиц рабочего времени, затрачиваемых этими работниками на оказание i-й платной
образовательной услуги.
Стоимость единицы рабочего времени работника Колледжа,
непосредственно участвующего в оказании i-й платной образовательной услуги, определяется
исходя из размера оплаты труда соответствующего работника, включающего должностной
оклад, компенсационные и стимулирующие выплаты, определенные в соответствии с трудовым
законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и СанктПетербурга, содержащими нормы трудового права, включая Закон Санкт-Петербурга от
05.10.2005 N 531-74 "Об оплате труда работников государственных учреждений,
финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга" и постановлениями Правительства
Санкт-Петербурга, устанавливающими особенности оплаты труда работников учреждений, и
установленной нормы рабочего времени.
5.7. Затраты на приобретение материальных ресурсов, непосредственно потребляемых в
процессе оказания iй платной образовательной услуги, определяются исходя из стоимости и
количества материальных ресурсов, необходимых для оказания iй платной образовательной
услуги
5.8. Косвенные затраты Колледжа, связанные с оказанием единицы iй платной образовательной
услуги, определяются по формуле:
𝐶кос𝑖=𝐶кос∗𝐾уд𝑖𝑉𝑖
где:
Cкос - косвенные затраты по Колледжу в целом;
Кудi - доля косвенных затрат, включаемых в себестоимость iй платной образовательной услуги,
в общем объеме платных услуг;
Vi - количество единиц iй платной образовательной услуги.
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5.9. В состав косвенных затрат (Cкос) по Колледжу в целом включаются затраты на
общехозяйственные нужды, непосредственно не связанные с оказанием определенной платной
образовательной услуги, а именно:
- затраты, связанные с оплатой труда административно-управленческого и вспомогательного
персонала Колледжа;
- затраты на эксплуатацию оборудования, которые включают в себя затраты на техническое
обслуживание машин и оборудования, обслуживание компьютерной техники, технических
средств;
- затраты на коммунальные услуги, услуги связи, транспорта (в том числе расходы на
приобретение горюче-смазочных материалов) и на прочие услуги;
- затраты на информационные ресурсы, затраты на услуги в области информационных
технологий (в том числе приобретение неисключительных (пользовательских) прав на
программное обеспечение);
- амортизационные отчисления;
- затраты на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей.
5.10. Коэффициент рентабельности оказания iй платной образовательной услуги (Kрент)
определяется в процентах к себестоимости оказания единицы iй платной образовательной
услуги исходя из сложившегося уровня рентабельности в соответствующей сфере деятельности
с учетом необходимости осуществления следующих расходов:
-на развитие материально-технической базы Колледжа;
-на выплаты материального стимулирования работников Колледжа;
-обязательных платежей, выплачиваемых за счет прибыли.
5.11. Сумма чистой прибыли может быть израсходована на развитие образовательного
Колледжа, на материальное стимулирование работникам, в том числе не занятым
непосредственно в оказании образовательной услуги.
5.12. В случаях, когда правовыми актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга в
отношении отдельных видов платных услуг установлен иной порядок определения предельных
цен за оказание платных услуг, следует руководствоваться требованиями данных правовых
актов.
5.13. 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.
5.14. Информация о стоимости обучения доводится до сведения потенциальных заказчиков
образовательных услуг, обучающихся или их законных представителей путем размещения в
удобном для обозрения месте на информационных стендах колледжа и на его сайте в сети
Интернет.
6. Снижение стоимости платных услуг
6.1.Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об
оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных
образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе средств, полученных от
приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических
и (или) юридических лиц.
6.2. Колледж может предоставить льготы на оплату платных дополнительных образовательных
услуг следующим категориям потребителей:
- в размере до 25 % от стоимости, если потребители являются детьми педагогических
работников Колледжа;
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- в размере до 50% от стоимости, если потребителями являются
дети родителей инвалидов I
группы;
- дети – инвалиды при предоставлении соответствующих документов и по заявлению
родителей или лиц их заменяющих.
Решение о предоставлении скидки принимается и утверждается приказом директора.
6.3. Оформление снижения стоимости обучения происходит путем заключения
дополнительного соглашения к договору на обучение .
6.4. Согласно ст. 40, 211, 226 НК РФ, Письма МНС от 24 апреля 2002 г. N 04-4-08/1-64-П758
«Об оплате стоимости обучения» скидка является доходом и подлежит налогообложению в
составе налоговой базы налога на доходы физических лиц по ставке 13 процентов.
7. Ответственность исполнителя, заказчика и потребителя
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
7.2. 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.
7.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
7.4 Если исполнителем нарушены 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 колледжу новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить
к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных
образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
7.5 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи
с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а
также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
7.6 По инициативе колледжа договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующих случаях:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению
учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
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деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
колледж;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

8. Порядок расходования средств от платных образовательных услуг
8.1. Доходы от оказания платных образовательных услуг являются средствами от
приносящей доход деятельности и расходуются колледжем самостоятельно в соответствии с
утвержденной Сметой и распределяются следующим образом:
- фонд оплаты труда и материального стимулирования (доплаты, надбавки, премии,
материальная помощь) с учетом налогов и начисления резерва на отпуск (в зависимости от
рентабельности услуг).
- оплата коммунальных услуг;
- развитие материально-технической базы Колледжа;
- услуги связи;
- прочие работы/услуги.
8.2. Контроль за целевым и эффективным расходованием доходов, полученных от
оказания платных услуг, осуществляется директором Колледжа.
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Приложение 1
ДОГОВОР № ____
Об оказании платных образовательных услуг
Санкт-Петербург

От ___________

Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Петродворцовый колледж» (СПб ГБ ПОУ «Петродворцовый колледж»).
далее – Колледж, осуществляющий образовательную деятельность на основании лицензии
от «20» мая 2014 г. № 0963. Выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Лукашенко Наталии Фёдоровны действующей на
основании Устава

и ________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на
обучение1/ фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение2/наименование организации с
указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, действующего от имени организации,
документов, подтверждающих полномочия указанного лица3).
именуем
____
в
дальнейшем
"Заказчик",
действующий
в
интересах
несовершеннолетнего
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
именуем ____ в дальнейшем "Обучающийся" 4

и __________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
именуем __ в дальнейшем "Обучающийся"5 (ненужное вычеркнуть),
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по
профессиональному обучению по профессии рабочего, должности служащего
Вид обучения (отметить/подчеркнуть):
o профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки;
o профессиональное обучение по программам повышения квалификации;
o профессиональное обучение по программам переподготовки
в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами
Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора составляет _________часа.
1.3. Форма обучения – очная, очно-заочная (подчеркнуть).
1.4. Место проведения занятий: СПб, пос. Стрельна, Театральная аллея, дом 19.
1.5. Дата начала обучения определяется исполнителем по мере комплектования групп.
1.6. Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена.
1.7. После освоения заказчиком образовательной программы и успешной сдачи квалификационного экзамена ему
будет выдано - Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего.
1.8. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или)
отчисленным из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или
о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей
образовательную деятельность (часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»)
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II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательный процесс,
устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 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 I 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 образовательной 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.
III. 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, в качестве
обучающегося
3.1.2. 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".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом
I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральными государственными
требованиями (в случае реализации дополнительной предпрофессиональной программы), учебным планом, в том
числе индивидуальным (при его наличии у Обучающегося), и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения,
а также специальные условия при необходимости (в случае если Обучающийся является лицом с ограниченными
возможностями здоровья или инвалидом).
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья <7>.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в
разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося в случае, если у Обучающегося
отсутствует такая возможность.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" , в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в случае если не известил Заказчик).
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований,
установленных федеральными государственными требованиями (при реализации дополнительной
предпрофессиональной программы) и учебным планом, в том числе индивидуальным (при его наличии у
Обучающегося), Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные
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нормативные акты Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
_________________ рублей.
4.2. 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 .
4.3. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по Договору с учетом покрытия
недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств Исполнителя, в том числе
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов
физических и (или) юридических лиц, по основаниям и в порядке, установленном локальным нормативным актом
Исполнителя, доведенном до сведения Обучающегося.
4.4. Оплата услуг производится единовременно перед началом первого дня занятий в безналичном порядке на
счёт, указанный в квитанции об оплате.
V. 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:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося в
случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию, в случае
просрочки оплаты стоимости платной образовательной услуги по обучению в рамках дополнительной
общеобразовательной программы, в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платной образовательной услуги по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы
вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
5.6. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по
своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими
силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в _____
срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные

12

существенные отступления от условий Договора.
6.4. 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 осуществлена в срок, Заказчик вправе по
своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги.
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя
возмещения понесенных расходов.
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной
услуги.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения настоящего
Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени
с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об
окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель СПб ГБ ПОУ
«Петродворцовый колледж»

Заказчик7

Обучающийся8

(фамилия, имя, отчество (при
наличии) / наименование
юридического лица)

(фамилия, имя, отчество (при
наличии)

(дата рождения)
(место нахождения/адрес места
жительства)

(дата рождения)
(адрес места жительства)

ИНН 7819012837 КПП
781901001ОГРН 1027808915276
БИК 044030001 ОКОПФ 72 ОКПО
08026335 ОКВЭД 80.22.2 Банк
получателя: ГРКЦ ГУ Банка
России по Санкт-Петербургу Р/С
40601810200003000000

(паспорт: серия, номер, когда и
кем выдан)

(паспорт: серия, номер, когда и
кем выдан)

Тел._________________________

Тел._______________________

(банковские реквизиты)

(банковские реквизиты (при
наличии), телефон)

(банковские реквизиты (при
наличии), телефон)

198515. Санкт-Петербург, пос.
Стрельна, Театральная аллея,
дом 19.
Тел. 421-20-72
(место нахождения)
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(подпись) Лукашенко Н.Ф.

(подпись)

М.П.

М.П.

(подпись)

_____________________________
*(1) Заполняется в случае, если на момент заключения договора лицо, зачисляемое на обучение, не достигло
четырнадцатилетнего возраста.
*(2) В том случае, если Заказчиком по договору является гражданин, достигший возраста четырнадцати лет,
который самостоятельно оплачивает свое обучение, с таким лицом заключается двусторонний договор.
Соответственно положения договора, касающиеся прав, обязанностей и ответственности Заказчика, будут
применяться к Обучающемуся.
В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Гражданского кодекса Российской Федерации несовершеннолетние в
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки с письменного согласия своих законных
представителей - родителей, усыновителей или попечителя.
*(3) Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом.
*(4) Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения договора не
исполнилось четырнадцати лет.
*(5) Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения договора
исполнилось четырнадцать лет.
*(6) Обучающийся, не достигший на момент заключения Договора возраста восемнадцати лет, вправе отказаться
от исполнения настоящего Договора с согласия своего законного представителя.
*(7) В случае, если Обучающийся одновременно является Заказчиком, указанное поле не заполняется.
*(8) Заполняется в случае, если Обучающийся является стороной договора.
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