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1.0бласть применения
1.1.Ёаотоящее |1оло>кение уотанавливает порядок оказания платнь1х

образовательнь]х услуг обунатощимся по дополнительньтй профессиональньтм
прощаммам в федеральном государственном бтодхсетном образовательном

учреждении вь1с1пего образования <<€анкт-[{етербургский государственнь1й
технологический институт (технинеский универоитет)> (далее _ спбгти(ту).

1'2.||оложение предназначено для лиц' поступа1ощ}о( на обунение (Аалее
_ слу1патели) по дополнительнь1м професоиональнь1м прощаммам (далее -

Аг1п) в спбгти(ту)' а также для сощудников ценща дополнитепьного
образования, разработииков дополнительньтх профессион!|-']1ьнь1х прощамм,
педагогических работников €|{б[1й(19), дру.'^ заинтересованнь1х лиц.

2.Ёормативная правовая база
Ёастоящее |{оло;кение разработано в соответствии с Федеральнь1м

законом от 29 декабря 2012 года ф 27з-Фз <Фб образовании в Российской
Федерации>, [{равил оказания платнь1х образовательнь1х услуг, утвержденнь1х
||остановлением |!равительства РФ ф 106 от 15.08.201з г.' приказом
йиниотерства образовани я и науки РФ от 01 итоля 2013 года л! 499 (об
утверждении порядка организации и осущеотвления образовательной
деятельности по дополнительнь1м профессиональнь1м прощаммам>>, !отава
спбгти(ту)' инь1х нормативнь1х правовь1х актов РФ и €[{б[11,1(1!).

3.Фбцие полоя(ения
3.1.Фсновньте терминь1 и понятия:
обунатощийся' слу1патель (дачее - слу1патель) - физииеское лицо'

осваива}ощее дополнительнуто профессиональну!о прощамму и принятое на
обунение в €|!б|1|4(19) приказом ректора €|!б[ти(т9);

заказчик - физинеское и (или) юридическое лицо' име}ощее намерение
зак[вать либо заказьтва}ощее платнь1е образовательньте услуги для себя или
инь]х лиц на основании договора;

исполнитель _ спбгти(ту), предоставлятощий платнь]е
образовательнь1е услуги заказчику и (или) слу1пател1о;

платнь|е образовательнь|е услуги - осуществление образовательной

деятельности по заданиям и за счет средств физинеских и (или) юридических
лиц по договорам об образовании, заключаемь]м при приеме на обунение;

дополнительнь!е профессиональнь|е программь[ - программь1
повь]1шения квалификации' прощаммьт профессиональной переподготовки'

з.2.слбгти(1}) реализует обунение по .{[!|1 т[ри наличии лицензии на
осуществление образовательной деятельности.

3.3'[!латньте образовательнь]е услуги по реализации [||1 в €|{б[114(1!)
предоставля}отся в течение к€ш1ендарного года.

3.4.Фказание платнь1х образовательнь1х услуг по реализации .[{|{
осуществляется по заявкам }оридических или физитеских лиц.

3.5.9казание платнь1х образовательньтх услуг осуществляетоя на
основании договора на оказание услуг по реалу!зации дополнительнь1х
профессионатьнь1х прощамм (далее - Аоговор).



3.6.€тоимость оказь1ваемьтх платнь1х образовательньтх услуг по ка)кдой

[!|{ определяется в установленном уставом спбгти(ту) порядке.
3.7.|[латньте образовательнь]е услуги не могут бьтть оказань1 вместо

образовательной деятельнооти, финансовое обеспечение которой
ооуществляется за счет бтоджетньтх аосигнований федерального бюджета,
бтоджетов субъектов Российской Федерации, местнь1х бтоджетов. €редства,
полученнь]е спбгти(ту) при оказании таких платнь]х образовательнь{х услуг'
возвраща!отоя лицам' оплатив1пим эти ус]уги.

3.8.Фтказ заказчика или слу1]]ателя от предлагаемь]х ему платнь1х
образовательнь1х услуг не может бьтть прининой изменения объема и условий
уже предоставленнь1х ему €|{б[1|4(19) образовательнь1х услуг.

з.9.спбгти(1!) обязан обеопечить зак'вчику и слу111ател}о оказание
платнь1х образовательнь1х услуг в полном объеме в соответствии с А[{|{
(яастьто .[1п) и условиями договора.

3.10.9величение стоимости платнь1х образовательньтх услуг г[осле
зак.11точения договора не допускается, за искл}очением увеличения стоимости
указанньтх услуг с учетом уровня инфляции, предусмощенного основнь1ми
характеристиками федерального бтод>кета на очередной финансовьтй год и
плановь{и период.

4.[нформация о платнь[х образовательнь!х услугах' договор о
платнь|х образовательнь|х услугах' порядок заклк)чения договоров.

4.1.спбгти(1}) обязан до заклточения договора и в период его действия
предоставлять зак€шчику и слу1]1ател1о достоверну1о информацито о себе и об
ок€шь1ваемь{х платнь1х образовательньтх услугах' обеспениватощуто
возмо)кность их правильного вьтбора.

42.сп6гти(1}) обязан довести до заказчика и слу1пате.тт'1 информацито,
содержащуто сведения о предоставлении платнь]х образовательнь1х услуг в
порядке и объеме, которь1е предусмотреньт 3аконом Росоийской Федерации )\!
2300-1 от 07.02.1992 г. ''Ф защите прав потребителей'' и Федеральньтм законом
]ч]"э 273-Ф3 от29.|2.2072 г. ''Фб образовании в Российской Федерации''.

4.3 '14нформация, предуомотренная 4.1 и 4.2 настоящего [{оложения,
предоставляется спбгти(ту), в том числе, на официальном сайте
спбгти(ту) в информационно-телекоммуникационной сети 14нтернет.

4.4.{оговор закл1очается в простой письменной форме и содер)кит
следутощие сведения:

а) полное и сокращенное наименование €[{б[1|4(1!),
б) место нахождени'| €пбгти(т9);
в) полное и сокращенное наименование или фамилия, имя, отнество (при

наличии) зака3чика' гелефон за казч и ка:
г) меото нахох{дения или место жительства зак€вчика;
д) фамилия, имя, отчество (при нытинии) представителя заказчика'

реквизитьт документа, удостоверя}ощего полномочия представителя заказчика;
е) фамилия, имя' отчество (при налинии) слутпателя;
ж) права, обязанности и ответственность исполнителяэ заказчика и

слу1шателя' направл,!емого заказчиком;
з) полная стоимость образовательнь1х услуг' порядок их оплать{;



и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензиру}ощего органа' номер и дата регистрации лицензии);

к) вид, уровень и (или) направленность [{|{ (насть .[|[{ определенного

уровня' вида и (или) направленнооти);
л) форма обунения;
м) сроки оовоения прощаммь1 (продолжительность обунения);
н) вид документа (при нытияии), вь{даваемого слу111ател1о после

успе1шного освоения им соответствутощей /{|![1 (насти {[{[{);
о) порядок изменения и раоторжени'1 договора;
п) другие необходимьте сведения, связаннь1е со спецификой оказьтваемьтх

уолуг или требуемьте в соответствии с

оформленьт и (или) указань1 в документах,
и (или) организации образовательного процесса'

с учетом требований действутощего 3аконодательства.
4.5.Форма договора утверждается локальнь]ми нормативнь]ми актами

спбгти(ту). [{о щебованито заказчика в договор могут вноситься изменения.
4.6.(.'ведения, указаннь1е в договоре, дол)кнь1

информации, размещенной на официальном сайте
соответствовать

спбгти(ту) в
информационно-телекоммуникационной сети 14нтернет на дату заклточения
договора.

5.Фтветственность за нару1пение платнь!х образовательнь|х услуг
5.1.3а неисполнение либо ненадлежащее иополнение обязательств по

договору сторонь1 несут ответственность' предусмотренну}о договором и
законодательством Российской Федерации.

5.2.фи обнаружении недостатка платнь1х образовательнь1х услуг' в том
чиоле оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательнь1ми
прощаммами (настьто образовательной прощаммьт), заказник вправе по своему

а) безвозмездного оказания образовательнь1х услуг;
б) соразмерного умень1]]ен1]'{ стоимости оказаннь1х платнь1х

в) возмещения понесеннь1х ими расходов по устраненито недостатков
оказаннь1х платньтх образовательнь1х услуг своими силами или третьими
лицами.

5.3. 3аказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убьттков, если в уотановленньтй договором срок
недостатки платнь1х образовательньтх услуг не устранень1 исполнителем.
3аказчик также вправе отк€ваться от исполнения договора, еоли ими обнару;кен
существеннь1й недостаток оказаннь1х платнь]х образовательнь]х услуг или инь1е
существеннь1е отсцпления от условий договора. |{онесенньте убьттки должнь1
бьтть обосновань1, документально подтверждень1 и заявленнь1 письменно.

5'4.Бсли исполнитель нарушил сроки ок€вания платнь1х образовательнь]х

услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платнь1х образовательньтх

услуг и (или) промежуточнь1е сроки оказания платной образовательной услуги)
либо если во время оказания платнь1х образовательнь1х услуг ста1о очевиднь1м'

платнь1х образовательньтх
законодательством, могут
3апрещеннь1м способом и
соотавляемь1х для реализации

бьтть представлень1 (полутеньт) лтобьтм, не

вьтбору пощебовать:

образовательнь1х услуг;



что они не будут осуществлень1 в срок, заказчик вправе по своему вь1бору:

а) назначить исполнител1о новь1й срок'
должен приступить к оказани1о платнь1х
закончить ок€вание платнь1х образовательнь]х услуг;

разумную
раоходов;

б) порунить оказать платнь1е образовательнь1е услуги третьим лицам за

цену и пощебовать от исполнителя возмещения понеоеннь1х

в) пощебовать умень]]]ения стоимости платнь1х образовательнь1х услуг;
г) расторгнуть договор.
5.5.3аказчик вправе потребовать полного возмещения убьттков,

причиненнь1х им в свя3и с нару]!!ением сроков начапа и (или) окончания
оказания платнь]х образовательнь1х уолуг, а так)ке в связи с недостатками
платнь1х образовательньтх услуг.

5.6.|!о инициативе исполнителя договор может бьтть расторгнут в
одностороннем порядке в следу}ощем случае:

а) применение слут]]ателю:, достиг11]ему возраста 15 лет, отчисления как
мерь] дисциплинарного взь1окания;

б) невьтполнение слу1]|ателем по .{|[|{ (насти прощаммьт) обязанностей по

добросовестному оовоенито такой $|! (наоти программьт) и вь1полнени}о

унебного плана;
в) установление факта нару1шения порядка приема в €|{б[1|4([!),

повлек1пего по вине слушателя его незаконное зачисление в €[{б[114(19);
г) просрояка оплать1 отоимости платнь1х образовательнь]х услуг;
А) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанито

платнь1х образовательнь]х услуг вследствие дейотвий (бездействия) слутшателя.

б.11орядок органи3ации платнь!х образовательнь!х услуг
6.1.)1ица, жела1ощие получить платнь1е образовательнь1е услуги в

делатот заявку в письменном' электронном виде или с
средств телефонной связи' в которой указь1ва1от необходимьте

6.2.!|ицу, )кела1ощему получить конкретну1о платну}о образовательнуто

услугу' вь]оь]лается (предоставляется) проект .{оговора на оказание услуг по

в течение которого исполнитель
образовательнь1х услуг и (или)

спбгти(ту),
использованием
сведения'

уотановленной форме.
6.3.||ооле оформления всех необходимь]х документов и требований

издается приказ о зачислении слуп]ателя на обуиение.
6.4.|{о окончании оказания платнь1х образовательнь1х услуг составляется

акт в 2-х экземплярах об оказанной образовательной услуге'
6.5.|!одписанньте сторонами вторь1е экземплярь1 договора и акта

оказани'{ платнь]х образовательньтх услуг хранятся в бухгалтерии
спбгти(ту).


