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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок осуществление 

Государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением «Ленинградский областной колледж культуры и искусства» 

(далее – Колледж и ГБ ПОУ «ЛОККиИ») образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам 

об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор), 

порядок заключения, изменения, расторжения договоров об образовании, 

порядок оплаты за образовательные услуги и иные условия оказания платных 

образовательных услуг, и в равной степени распространяется на все категории 

лиц, обучающихся с полным возмещением затрат, если настоящим 

Положением не предусмотрено иное. 

1.2. Платные образовательные услуги Колледж оказывает в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности от 

20 июня 2016 года № 1942 со сроком действия «бессрочно», выданной 

Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга.  

При оказании платных образовательных услуг по программам среднего 

профессионального образования Колледж действует также на основании 

Свидетельства о государственной аккредитации от 23 апреля 2018 года 

№ 1445, выданного Комитетом по образованию Правительства Санкт-

Петербурга, 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 12 января 1996 г. 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,  

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите 

прав потребителей», 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 

2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг» 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Ленинградской области;  

- Уставом и локальными нормативными актами Колледжа. 



2. Термины, определения и сокращения 

2.1. Термины и определения: 

Заказчик – юридическое или физическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее для физ. лица, в том числе не достигшего 

совершеннолетнего возраста, платные образовательные услуги и 

оплачивающее эти услуги на основании договора.  

Исполнитель – организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 

обучающемуся - Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Ленинградский областной колледж культуры и 

искусства» (далее - Колледж или ГБ ПОУ «ЛОККиИ») 

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); 

Недостаток платных образовательных и иных услуг - несоответствие 

платных образовательных услуг или 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 и иные 

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).  

Существенный недостаток платных образовательных и иных услуг 

– неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен 

без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется 

неоднократно, или появляется вновь после его устранения, или другие 

подобные недостатки.  

2.2. Обозначения и сокращения: 

В настоящем Положении применяются следующие обозначения и 

сокращения: 

ГБ ПОУ «ЛОККиИ» - государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Ленинградский областной колледж культуры и 

искусства»; 

ОП (образовательная программа) – основная профессиональная 

образовательная программа среднего профессионального образования; 

ФЗ – Федеральный закон 



3. Оказание платных образовательных услуг 

3.1. Платные образовательные услуги оказываются с целью 

всестороннего удовлетворения потребностей граждан, юридических лиц, 

общества и государства в подготовке граждан по программам среднего 

профессионального, дополнительного профессионального образования и 

дополнительного образования. 

3.2. Оказание платных образовательных услуг предусмотрено Уставом 

ГБ ПОУ «ЛОККиИ». 

3.3. Колледж оказывает платные образовательные услуги по следующим 

образовательным программам: 

• - основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования - программам 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного 

общего образования по специальностям, включенным в лицензию 

на осуществление образовательной деятельности по укрупненной 

группе «Искусство и культура»; 

• основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования - программам 

подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего 

образования по специальностям, включенным в лицензию на 

осуществление образовательной деятельности по укрупненной 

группе «Искусство и культура»; 

• дополнительным профессиональным программам (программам 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки) 

различной направленности, в том числе культура и искусство, 

менеджмент, педагогика и психология; 

• дополнительным образовательным программам (дополнительное 

образование детей и взрослых по общеобразовательным 

программам различной направленности (художественной, 

социально-педагогической естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, туристско-краеведческой), в том числе преподавания 

специальных курсов и дисциплин, занятия с обучающимися 

углубленным изучением предметов, подготовка к поступлению в 

образовательные организации СПО); 

3.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований из бюджета Ленинградской 

области. Средства, полученные при оказании таких платных образовательных 

услуг, возвращаются лицам, оплатившим услуги. 



3.5. Колледж гарантирует Заказчику и Обучающемуся оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

При оказании платных образовательных услуг Колледж может применять 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

3.6. Отказ Заказчика от предлагаемых ему исполнителем 

дополнительных платных образовательных услуг не может быть причиной 

изменения объема и условий, уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг по ранее заключенному договору или получаемых за 

счет средств бюджета Ленинградской области. 

3.7. Обучающиеся выполняют обязанности, предусмотренные 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Колледжа, 

правилами внутреннего распорядка Колледжа, настоящим Положением, 

иными локальными актами Колледжа. 

3.8. Обучающиеся на договорной основе пользуются учебно-

материальной базой Колледжа на равных условиях с обучающимися на 

бюджетной основе. 

3.12. Переход обучающихся с платного обучения на бесплатное 

происходит при наличии свободных мест, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований по соответствующей образовательной программе, 

специальности, направлению подготовки и форме обучения на 

соответствующем курсе. Переход осуществляется в порядке, установленном 

действующим законодательством.  

4. Порядок организации предоставления платных образовательных 

услуг и заключения договоров об их оказании 

4.1. Колледж обязан до заключения договора о предоставлении платных 

образовательных услуг и в период его действия предоставлять заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах. Такая информация должна обеспечивать заказчику возможность 

правильного выбора соответствующих услуг. 

4.2. 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". 

 Колледж знакомит Заказчика и Обучающегося с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, свидетельством о государственной 

регистрации, локальными нормативными актами, регламентирующими 

образовательную деятельность Колледжа, права и обязанности обучающихся, 

http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/9005388/XA00M6G2N3/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/9005388/XA00M6G2N3/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902389617/XA00M6G2N3/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902389617/XA00M6G2N3/


другими документами, регулирующими деятельность Колледжа. Данная 

информация находится в открытом доступе в месте осуществления 

Колледжем образовательной деятельности и на сайте ГБ ПОУ «ЛОККиИ» 

http://www.lokkii.ru  ( далее – Сайт Колледжа) в разделе «Документы». 

Информация и документы, размещенные на сайте Колледжа, считаются 

доведенными до сведения Заказчика и Обучающегося. 

4.3. Платные образовательные услуги оказываются на основании 

договора. Договор заключается на основании письменного заявления после 

предоставления Обучающимся документов, предусмотренных для 

конкретного вида образовательных услуг и при соблюдении условий приема 

на обучение, предусмотренных соответствующим локальным нормативным 

актом Колледжа. 

Договор заключается в простой письменной форме в двух (если Заказчик 

и Обучающийся являются одним и тем же физическим лицом) или в трех 

экземплярах. Один экземпляр хранится в Колледже, второй – у 

Обучающегося, третий – у Заказчика. 

4.4. Договор содержит следующие сведения: 

- полное наименование Исполнителя-Колледжа; 

- место нахождения Исполнителя-Колледжа; 

- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика,  

- телефон Заказчика (при наличии); 

- место нахождения или место жительства Заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося, его место 

жительства, телефон (при наличии) (указывается в случае оказания платных 

образовательных услуг в пользу Обучающегося, не являющегося Заказчиком 

по договору); 

- права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика, 

Обучающегося; 

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;  

- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 

направленности); 

- форма обучения; 

http://www.lokkii.ru/


- сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

Образец договора находится в открытом доступе на сайте ГБ ПОУ 

«ЛОККиИ» в подразделе "Платные образовательные услуги"  

4.5 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте Колледжа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения 

договора.  

4.6. 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) или снижают уровень предоставления им гарантий по 

сравнению с условиями, установленными законодательством РФ об 

образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и 

обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, 

включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

4.7. Зачисление на обучение производится на основании приказа 

Директора, изданию которого предшествует заключение Договора. 

 

5. Стоимость платных образовательных услуг. 

Порядок оплаты платных образовательных услуг. 

 

5.1. Стоимость платных образовательных услуг определяется в порядке, 

установленном действующим законодательством, и утверждается приказом 

директора Колледжа. 

5.2. Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

по договору с учетом покрытия недостающей их стоимости за счет 

собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

(или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и 

доводятся до сведения Заказчика и Обучающегося. Применение электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 



образовательных программ по договорам об оказании платных 

образовательных услуг не является основанием для изменения (увеличения 

или уменьшения) стоимости обучения. 

5.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального (регионального) бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

5.4. В случае увеличения стоимости образовательных услуг с учетом 

уровня инфляции, Исполнитель уведомляет Заказчика за 1(один) месяц до 

начала периода обучения, за который осуществляется такое увеличение, путем 

размещения копии соответствующего приказа на сайте Колледжа.  

5.5. Оплата по договору об образовании на обучение по программам 

среднего профессионального образования производится Заказчиком не 

позднее 28-го числа месяца, предшествующего первому календарному месяцу, 

оплачиваемого семестра. 

 Оплата за обучение может быть внесена вперед, но не более, чем за один 

год обучения. 

5.6. Оплата по договорам об оказании платных образовательных услуг 

по дополнительным программам и дополнительным профессиональным 

программам производится Заказчиком в сроки, предусмотренные 

соответствующим договором.  

5.7. По согласованию между Колледжем и Заказчиком (Обучающимся) 

могут быть изменены сроки оплаты. Решение об изменении сроков оплаты 

принимает директор Колледжа в индивидуальном порядке на основании 

личного мотивированного заявления Заказчика (Обучающегося). 

5.8. В случае просрочки Заказчиком оплаты стоимости платных 

образовательных услуг договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке по инициативе Колледжа.    

5.9. В случае отчисления Обучающегося Заказчику по письменному 

заявлению возвращаются денежные средства за минусом фактически 

понесенных Исполнителем – Колледжем расходов.    

5.10. При отчислении Обучающегося, не приступившего к занятиям по 

уважительным причинам, (болезнь, форс-мажор и др. причины, 

подтверждённые необходимыми документами) выдаётся соответствующая 

 

 



 справка, и денежные средства, внесенные в счёт оплаты за обучение, 

возмещаются в полном объёме. 

5.11. Заказчик (Обучающийся) вправе отказаться от договора при 

условии оплаты Колледжу фактически понесенных им расходов, письменно 

уведомив о своем отказе Колледж.  

5.12. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска 

предоплата, произведенная Заказчиком (Обучающимся) до академического 

отпуска и не израсходованная до его начала, засчитывается в стоимость 

обучения за учебный год, в котором будет учиться Обучающийся после 

выхода из академического отпуска.  

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Колледж и Заказчик, Обучающийся несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

6.2. 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: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов на устранение недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платных образовательных услуг не устранены Колледжем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или 

иные существенные отступления от условий договора. 

6.4. Если Колледж нарушил сроки оказания платных образовательных 

услуг либо если во время оказания платных образовательных услуг стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему 

выбору: 

- назначить Колледжу новый срок, в течение которого Колледж должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить 

оказание платных образовательных услуг; 



- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказание платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг. 

6.6. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по 

инициативе Колледжа в следующих случаях: 

- отчисление обучающегося, достигшего возраста 15 лет, в качестве 

меры дисциплинарного взыскания; 

- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

- нарушения порядка приема в Колледж на обучение, которое повлекло 

по вине обучающегося его незаконное зачисление в Колледж; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

6.7. Отчисление из Колледжа в связи с расторжением Договора в 

одностороннем порядке Колледжем из-за неисполнения Обучающимся 

договорных обязательств по его вине производится на основании письменного 

уведомления. Если по истечение 15 (пятнадцати) дней с момента уведомления 

обучающийся не выполнит договорные обязательства (не представит в ГБ 

ПОУ «ЛОККиИ» квитанцию об оплате, либо документы, подтверждающие 

уважительные причины наличия академической задолженности), Колледж в 

одностороннем порядке отказывается от исполнения договорных обязательств 

и отчисляет обучающегося. 

6.8. В случае предоставления оправдательных документов приказ об 

отчислении может быть отменен и договор считается возобновленным.  

6.9. При восстановлении Обучающегося на обучение, оплата обучения 

устанавливается исходя из цен на обучение, существующих на момент 

восстановления Обучающегося. 



6.10. Обучающемуся, освоившему образовательную программу и 

успешно прошедшему Государственную итоговую аттестацию, выдается 

соответствующий документ об образовании и (или) о квалификации, в 

соответствии с заключенным договором. 

6.11. В случае, если Обучающийся не прошел 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 Колледжем. 

7. Порядок распределения доходов от оказания платных 

образовательных услуг 

7.1. Доходы Колледжа от оказания платных образовательных услуг 

являются средствами от приносящей доход деятельности и расходуются 

Колледжом самостоятельно в соответствии с Уставом колледжа и планом 

финансово-хозяйственной деятельности, утвержденными в соответствии с 

действующим законодательством. 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01.01.2021 года и действует 

до официальной отмены или до принятия нового локального нормативного 

акта.  

8.2. С момента вступления в силу настоящего Положения, Положение о 

об оказании платных образовательных услуг в Государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Ленинградский областной колледж культуры и искусства», 

утвержденное 26.02.2019г., утрачивает силу. 

 

 

X
И. В. Назарова

Главный бухгалтер

 

 


