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  «исполнитель» — Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Казанское художественное училище имени Н.И. Фешина 

(техникум) (далее – Училище); 

 «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

 «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

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

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

 «недостаток платных образовательных 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 

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 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, 

или другие подобные недостатки. 

1.1. Настоящее Положение распространяется на платные образовательные услуги по 

реализации основных и дополнительных образовательных программ в соответствии с 

лицензией. 

1.2. К платным образовательным услугам относятся: 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования, 

осуществляемая сверх финансируемых за счет средств бюджета заданий (контрольных цифр);  

 подготовка к поступлению в Училище (подготовительные курсы); 

 обучение по дополнительным образовательным программам; 

 другие образовательные услуги. 

 

1.3. 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. 

1.4. 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. 

1.5. Училище обязано обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 
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уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

1.7. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к содержанию 

образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и могут 

быть выше, чем это предусмотрено федеральными государственными образовательными 

стандартами и федеральными государственными требованиями. 

2. Информация о платных образовательных услугах 

2.1. Училище обязано до заключения договора и в период его действия: 

 предоставить потребителю достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора; 

 довести до потребителя путем размещения в удобном для обозрения месте 

информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены ФЗ «О защите прав потребителей» и ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

2.2. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, 

должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте образовательной 

организации в сети "Интернет" на дату заключения договора. 

3. Порядок заключения договоров 

3.1. Училище: 

-обязано заключить договор при наличии возможности оказать услугу, запрашиваемую 

потребителем; 

-не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в отношении 

заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными 

правовыми актами. 

3.2. Договор заключается в простой письменной форме и должен содержать 

следующие сведения: 

а) полное наименование образовательного учреждения и место его нахождения 

(юридический адрес); 

б) наименование или фамилия, имя, отчество, телефон и адрес или место нахождения 

заказчика; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 

г) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору); 

д) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

е) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
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ж) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

з) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

и) форма обучения; 

к) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

л) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 

им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

м) порядок изменения и расторжения договора; 

н) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг; 

о) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 

исполнителя, его подпись, а также подпись заказчика и обучающегося. 

3.3. Договор составляется в трех экземплярах, один из которых находится у заказчика, 

два у исполнителя. 

3.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

4. Ответственность исполнителя и заказчика. 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. При обнаружении недостатков платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме по вине исполнителя, предусмотренном образовательными 

программами и учебными планами, заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, 

учебными планами и договором; 

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе расторгнуть 

договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных образовательных услуг или 

иные существенные отступления от условий договора. 

Если исполнитель нарушил 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 
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образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик 

вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю 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. 

4.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также 

в связи с недостатками оказанных образовательных услуг. 

4.5. По инициативе исполнителя 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 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

5. Перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления 

5.1. Платные образовательные услуги по программам среднего профессионального 

образования. 

5.1.1. Прием в Училище для обучения по программам среднего профессионального 

образования с оплатой стоимости обучения юридическими или физическими лицами на 

договорной основе производится сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета 

заданий (контрольных цифр) по заявлению лиц в соответствии с утверждёнными в 

установленном порядке правилами приёма. 

5.1.2. Зачисление на платную форму обучения в Училище производится ежегодно по 

окончании приемных испытаний из числа абитуриентов, успешно сдавших вступительные 

экзамены, но не прошедших по конкурсу на обучение на бюджетной основе, а также уже 

имеющих первое среднее профессиональное образование с учетом рейтинга.  

5.1.3. Указанные выше платные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 
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5.1.4. Училище обязуется подготовить студента в соответствии с учебным планом по 

данной специальности. 

5.1.5. Режим занятий (работы) устанавливается Училищем. Образовательный процесс 

осуществляется в соответствии с утвержденными учебными планами, годовым графиком 

учебного процесса, расписаниями занятий. 

5.1.6. В случае болезни, подтвержденной медицинскими документами, и в других 

случаях, установленных законом РФ студенту предоставляется академический отпуск с 

сохранением места в Училище с приостановкой выплаты средств за обучение. 

5.1.7. За нарушение учебных обязанностей и правил внутреннего распорядка; 

непогашение академической задолженности в установленные сроки без уважительных причин, 

собственное желание, переезд в другой город, несвоевременное внесение оплаты за обучение 

(оплата вносится в течение 5 дней от указанной даты в договоре или дополнительном 

соглашении) к обучающемуся могут быть применены меры дисциплинарного порядка, вплоть 

до исключения из Училища. Оставшаяся сумма денег, внесенная за текущий год, при 

исключении по вышеуказанным причинам, студенту возвращается. 

5.1.8. Оплата за обучение производится в три периода за учебный год: за (сентябрь, 

октябрь, ноябрь, декабрь) не позднее 20 августа; за (январь, февраль, март) не позднее 20 

января); за (апрель, май, июнь) не позднее 15 марта. Также допускается оплата за весь учебный 

год единовременно. В отдельных случаях с письменного разрешения администрации возможна 

оплата помесячно (до 15 числа оплачиваемого месяца). 

5.2. В Платные образовательные услуги по дополнительным образовательным 

программам входят: 

 подготовка для поступления в Училище (подготовительные курсы); 

 дополнительное образование детей и взрослых :  

обучение взрослых по курсу - Рисунок (1-3 уровень); 

обучение взрослых по курсу - Живопись (1-3 уровень); 

обучение детей изобразительной грамоте; 

 компьютерные курсы по изучению программ; 

 и др. образовательные программы, утвержденные приказом директора. 

 

5.2.1. Обучение по указанным образовательным программам осуществляется по мере 

формирования групп. В учебные группы дополнительного образования детей и взрослых, а 

также группы для поступления в Училище набор производится по заявлениям обучающихся (в 

случае совершеннолетия), или заявлениям родителей (законных представителей), без 

предъявления требования к образованию. 

5.2.2. Комплектование групп системы платных образовательных услуг проводится по 

мере формирования групп на основании договоров, заключенных Училищем с обучающимися, 

в случае совершеннолетия, или родителями (законными представителями). 

5.2.3. Наполняемость групп системы дополнительных платных образовательных услуг 

в зависимости от количества поданных заявлений, специфики организации занятий, 

материальных возможностей, требований санитарных норм и правил может составлять от 5 до 

25 человек. 
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5.2.4. Списочный состав групп системы дополнительных платных образовательных 

услуг по представлению заместителя директора по УР утверждается приказом директора 

Училища. 

5.3. Для осуществления организационно-педагогической деятельности привлекаются 

квалифицированные преподаватели, а по мере необходимости — другие сотрудники и 

специалисты училища или других учреждений. 

5.4. Занятия в группах на платной основе проводятся в строгом соответствии с 

утвержденными директором Училища программами, учебными планами и графиками 

(расписанием) учебных занятий, разработанными на основе действующих образовательных 

стандартов, требований санитарных норм и правил, норм по охране труда, методических 

рекомендаций и т.п.. 

5.5. Сотрудники, преподаватели и дети сотрудников и преподавателей училища 

зачисляются в группы дополнительных платных образовательных услуг на безвозмездной 

основе. Близким родственникам сотрудников училища предоставляется скидка 25%. 

 

5.6 В целях дополнительной поддержки семей граждан РФ, призванных на военную 

службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ в соответствии с Указом Президента РФ от 

21.09.2022г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в РФ», дети мобилизованных 

граждан зачисляются в группы дополнительных платных образовательных услуг на 

безвозмездной основе. 

 

6. Режим работы системы дополнительных платных образовательных услуг 

 

6.1. Учебные занятия в группах дополнительных платных образовательных услуг 

организуются и проводятся в учебных помещениях Училища во время, не совпадающее с 

основным расписанием учебных занятий. 

6.2. Занятия проводятся в групповой (или индивидуальной) форме в соответствии с 

утвержденным директором графиком и расписанием, за исключением установленных 

государством выходных и праздничных дней, официально объявленных дней карантина, 

каникул или форс-мажорных обстоятельств. 

6.3. В группах по программам дополнительного образования занятия проводятся по 

расписанию, утвержденному образовательным учреждением. В исключительных случаях 

время занятий может изменяться в связи с производственной необходимостью на основании 

согласования с директором Училища. 

7. Оплата за обучение 

7.1 Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и 

в сроки, указанные в договоре. 

7.2 Оплата стоимости образовательных услуг производится по безналичному расчету 

через отделение банка, обслуживающего Училище. 
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7.3 Оплата образовательных услуг должна быть подтверждена документом 

(квитанцией) отделения банка, копия которого предоставляется исполнителю (в учебную 

часть). 

7.4 Оплата стоимости образовательных услуг может производиться в Училище, с 

выдачей квитанции. 

7.5 Оплата услуг осуществляется потребителем в полном объеме независимо от 

количества занятий, посещенных учащимся в течение месяца. В случаях уважительности 

причин пропуска занятий обучающимся, при предварительном оповещении исполнителя о 

невозможности посещения занятий может быть произведен перерасчет за не посещенные 

занятия потребителем с учетом понесенных затрат на организацию обучения исполнителем. 

Уважительными причинами считается болезнь обучающегося (подтвержденная медицинскими 

документами) и др. случаи подтвержденные документально. Обращение за перерасчетом носит 

заявительный характер. 

7.6 Сроки оплаты указаны в п. 5.18 настоящего Положения 
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