
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА» 

 
 

ПРИКАЗ №  51 - о/д 
г. Санкт-Петербург                                01.03.2023г. 
     

Об установлении стоимости платных образовательных услуг и 
утверждении формы договора на 2023-2024 учебный год 

 
 В соответствии с распоряжением Комитета по культуре и туризму 

Ленинградской области от 01.02.2023 г. № 01-04-10/2023 «Об утверждении 
порядка определения платы за оказание услуг (выполнение работ) 
государственными учреждениями Ленинградской области, 
подведомственными комитету по культуре и туризму Ленинградской 
области», Положением «Об оказании платных образовательных услуг», 
согласно пункту 2.4. Устава ГБ ПОУ «ЛОККиИ»  
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить стоимость платных образовательных услуг по 
реализуемым колледжем основным профессиональным образовательным 
программам на 2023-2024 учебный год согласно Приложению 1 (Стоимость 
оказания платных образовательных услуг на 2023-2024 учебный год). 

2. Утвердить форму договора на оказание платных образовательных 
услуг согласно Приложению 2 (Договор об оказании образовательных услуг 
по основным профессиональным образовательным программам). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного 
бухгалтера И.В. Назарову. 

 
 
Приложение: 

1. Приложение 1 - Стоимость оказания платных образовательных 
услуг на 2023-2024 учебный год  

2. Приложение 2 - Форма договора об оказании образовательных 
услуг по основным профессиональным образовательным программам на 
2023-2024 учебный год 

 
 
 
 
 

Директор        Н.А.Вартанян 
 
 
С приказом № 51 -о/д от 01.03.2023г. ознакомлен (а): 

 
Назарова И.В.  

 

Исполнитель: вед. экономист Шашурина О.В. 

  



Приложение 1 к приказу № 51 - о/д от 01.03.2023 г. «Об установлении стоимости платных образовательных услуг 
 и утверждении формы договора на 2023-2024 учебный год» 

Стоимость оказания платных образовательных услуг 
на 2023-2024 учебный год 

№ 
п/п 

Специаль-
ность 

Наименование услуги Вид подготовки Период 
предоставл
ения услуги 

Стоимость услуги в 
2023-2024 учебном 

году для 
обучающихся,          

4 курс, руб. 

Стоимость услуги в 
2023-2024 учебном 

году для 
обучающихся,           
2-3  курс, руб. 

Стоимость услуги в 
2023-2024 учебном 

году для 
обучающихся,         

1 курс, руб. 
1 51.02.01 Услуга по реализации основных 

профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального 
образования на платной основе "Народное 
художественное творчество (по видам)" 

Хореографическое 
творчество Учебный 

год          
2023-2024 

98 463,00 109 667,00 123 950,00 

Театральное творчество 
98 463,00 101 691,00 126 390,00 

2 51.02.02 Услуга по реализации основных 
профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального 
образования на платной основе "Социально-
культурная деятельность". Очная форма 
обучения 

Организация и 
постановка культурно-
массовых мероприятий 
и театрализованных 
представлений 

Учебный 
год          

2023-2024 
71 112,00 86 014,00 101 530,00 

3 51.02.02 Услуга по реализации основных 
профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального 
образования на платной основе "Социально-
культурная деятельность". Заочная форма 
обучения 

Организация и 
постановка культурно-
массовых мероприятий 
и театрализованных 
представлений 

Учебный 
год          

2023-2024 
- 43 002,00 50 765,00 

4 54.02.02 Услуга по реализации основных 
профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального 
образования на платной основе: 
"Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы" 

Художественная 
роспись ткани 

Учебный 
год          

2023-2024 

 
82 053,00 

 
98 073,00 108 960,00 

Художественная 
вышивка 
Художественная 
обработка кожи и меха 

Художественная 
роспись по дереву 

5 53.02.02 Услуга по реализации основных 
профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального 
образования на платной основе: 
"Музыкальное искусство эстрады (по видам) 

Эстрадное пение 
Учебный 

год          
2023-2024 

- - 123 950,00 



Приложение 2 к приказу № 51 - о/д от 01.03.2023 г.  
«Об установлении стоимости платных образовательных услуг 

 и утверждении формы договора на 2023-2024 учебный год» 
 

ДОГОВОР № ______________ 
об образовании на обучение  

по основным профессиональным образовательным программам  
 
 

г. Санкт-Петербург        "____" _____________ 20__ г. 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ленинградский областной колледж 
культуры и искусства», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 20 июня 2016 года 
№ 1942 со сроком действия «бессрочно» и Свидетельства о государственной аккредитации от 23 апреля 2018 года № 1445 
со сроком действия до 23 апреля 2024 года, выданных Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга, 
именуемое в дальнейшем "Исполнитель" или «Колледж», в лице директора Вартанян Натальи Александровны, 
действующего на основании Устава, утвержденного распоряжением Комитета по культуре Ленинградской области №01-
04/19-57 от «22»февраля 2019 года  и 

 

 ____________________________________________________________________________________________________ , 
(наименование юридического лица и представителя Заказчика или фамилия, имя, отчество Заказчика (для физических лиц)) 

паспорт     серия________________ №_________________ выдан _____________________________________________  
                                                                                                                                                         кем и когда 

_________________________________________________________________________(заполняется для физических лиц), 
Именуемое (ый) в дальнейшем "Заказчик", действующего на основании (для юридических лиц): 

_____________________________________________________________________________________________________ , 
(Наименование, реквизиты документа, удостоверяющего  полномочия представителя Заказчика) 

и ____________________________________________________________________________________________________ , 
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

Именуемый (ая) в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее - 
Договор) о нижеследующем. 
 

I. Предмет Договора 
 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по 
основной профессиональной образовательной программе  - программе среднего профессионального образования 
(программе подготовки специалистов среднего звена)  

 _____________________________________________________________________________________________________ 
(код, наименование образовательной программы среднего профессионального образования) 

 _____________________________________________________________________________________________________ 
(форма обучения) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебным планом и образовательной 
программой Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора 
составляет: 
 _____________________________________________________________________________________________________. 

(количество месяцев, лет) 
Срок обучения по индивидуальному учебному  плану, в том числе ускоренному обучению, составляет: 
 _____________________________________________________________________________________________________. 

(количество месяцев, лет) 
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной  итоговой 

аттестации ему выдается документ об образовании и квалификации - диплом о среднем профессиональном образовании.  
В случае, если Обучающийся  не прошел государственную  итоговую аттестацию  или получил на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также  в случае освоения  части образовательной программы и (или) отчисления  из  
Колледжа выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 
Исполнителем. 

 
 

II. Взаимодействие сторон 
 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность 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. 

2.1.3. Применять  электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации образовательной  
программы или ее части. 



2.1.3.Самостоятельно определять порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том числе 
консультаций,   оказываемых дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий. 

2.1.4. Самостоятельно определять соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимся в аудитории (учебном классе) и занятий, проводимых с применением 
дистанционных образовательных технологий.  

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. Обучающийся вправе: 
2.3.1. Требовать предоставления академических прав в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  
2.3.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 
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. 
2.4. Исполнитель обязан: 
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя  условия  приема в порядке, 
установленном  локальными актами Исполнителя,   в качестве 
                                                                                                   студента                                                                                          ; 

(категория Обучающегося) 
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. № 2300-1 "О защите прав 
потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I 
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральными государственным 
образовательными стандартами, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 
2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуг. 
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
2.4.7. Сохранять конфиденциальность информации, в том числе персональных данных Заказчика, Обучающегося, 

полученной при заключении и исполнении настоящего договора в случаях и в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством. 

2.5. Заказчик обязан: 
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I 

Договора, в размере и порядке, определенным в разделе III Договора, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату. 

2.5.2. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию, а в случае обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий -  обеспечить добросовестное  участие  Обучающегося в образовательном 
процессе в дистанционном формате.   
      2.5.3. Возместить ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
      2.6. Обучающийся обязан: 
      2.6.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том числе посещать учебные занятия, 
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 
образовательной программы; 
- выполнять требования устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 
Исполнителя по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 
- бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет: 
_________________________________________________________________________________________ руб.___коп. 
3.2.  Стоимость образовательных услуг за один семестр составляет: 
__________________________________________________________________________________________руб.___коп. 
3.3. 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 очередной финансовый год и плановый период. 

3.4. Оплата производится по семестрам, не позднее 28-го числа месяца предшествующего первому календарному месяцу 
оплачиваемого семестра,  в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII Договора. 

http://273-%D1%84%D0%B7.%D1%80%D1%84/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st34_1
http://273-%D1%84%D0%B7.%D1%80%D1%84/zakonodatelstvo/zakon-rf-ot-07021992-no-2300-1
http://273-%D1%84%D0%B7.%D1%80%D1%84/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf


3.5. Оплата производится Заказчиком  в порядке, предусмотренном действующим законодательством, в том числе путём 
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по реквизитам, указанным в пункте 8 настоящего договора. 

3.6. Обязательства Заказчика перед Исполнителем по оплате образовательных услуг считаются исполненными в 
размере внесенных денежных средств с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  

 
IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 
4.2. Действие настоящего Договора прекращается досрочно в следующих случаях: 
4.2.1. настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.2.2. настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке согласно пункта 

21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 сентября  2020 г. № 1441 в случаях:  

а) применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
б) невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и 
выполнению учебного плана; 

в) установления нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
д) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) обучающегося. 
4.2.3. настоящий Договор может быть расторгнут  по инициативе Обучающегося или Заказчика (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося), в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, по 
семейным обстоятельствам. 

4.2.4. настоящий Договор может быть прекращен  по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или 
Заказчика (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося) и Исполнителя, в том числе в 
случае ликвидации Исполнителя.  

4.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии возмещения Заказчику 
оплаченных, но не предоставленных услуг. Возмещение оплаченных, но не предоставленных услуг идёт из расчёта за один 
календарный месяц.  

4.4. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов. 

 
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 
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 

образовательной программой (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 

шестимесячный 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: 

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. 
5.5. Исполнитель вправе потребовать от Заказчика и/или Обучающего возмещения ущерба, причиненного 

Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
 

VI. Срок действия Договора 

http://273-%D1%84%D0%B7.%D1%80%D1%84/akty_pravitelstva_rf/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-15082013-no-706#p21
http://273-%D1%84%D0%B7.%D1%80%D1%84/akty_pravitelstva_rf/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-15082013-no-706#p21


 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств. 
VII. Заключительные положения 

 
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети "Интернет" http://lokkii.ru на дату заключения настоящего Договора. Заказчик и Обучающийся 
заверяют, что ознакомлены с Уставом Исполнителя, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации, Правилами приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования  в Колледж,  Положением о локальных нормативных актах и иными локальными актами 
Исполнителя, регламентирующими образовательную деятельность. 

7.2. 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. 

7.3. Настоящий Договор составлен в трёх 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. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 
 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

Исполнитель: 
 

Государственное бюджетное 
профессиональное  образовательное 
учреждение  «Ленинградский областной 
колледж культуры и искусства» 
 
190031, Санкт-Петербург, ул. Гороховая, 57а, 
тел. 310-68-37,  
e-mail: lokkiikoll@yandex.ru, 
  
Получатель: ГБ ПОУ «ЛОККиИ»,  
 ИНН 7826665107 КПП 783801001),  
Банк получателя: Комитет финансов  
Ленинградской области («ГБ ПОУ ЛОККиИ»                  
л/с 20628962009) ИНН 7826665107 КПП 783801001), 
 казн/cч 03224643410000004500 в Отделении 
Ленинградское Банка России//УФК по Ленинградской 
области г. Санкт-Петербург,  БИК  ТОФК 014106101, 
единый казн/сч 40102810745370000006  
ОКТМО 40302000  
КБК: 00000000000000000130  
 
Директор  

____________________ Н.А. Вартанян  
(подпись)  

 М.П. 
 

Заказчик: 
_______________________________ 
_______________________________ 

(Ф И.О., наименование юр. лица) 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 

(адрес, юридический адрес) 
______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 

(паспортные данные/банковские 
реквизиты) 

 
Тел. ______________________ 
 
 
 
 

 
 

________________________________ 

(подпись)  
 

Обучающийся: 
_______________________________ 
_______________________________ 

(Ф И.О.) 
_______________________________ 

(дата рождения) 
________________________________ 

(адрес места жительства ) 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 

(паспортные данные) 
 

 
 
Тел. __________________________ 
 
 

 
 
 

________________________________ 

(подпись) 
 

mailto:lokkiikoll@yandex.ru
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