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ПРИКАЗ
по основной деятельности

« 2 4 »  декабря 2019 г. № 490

Об утверждении Положения 
о платных образовательных услугах 
в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования 
«Санкт-Петербургская государственная 
консерватория имени Н.А.Римского-Корсакова».

В соответствии с решением Ученого совета Санкт-Петербургской государственной 
консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова (Протокол № 11 от 24.12.2019)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие Положение о платных образовательных услугах 

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Санкт-Петербургская государственная консерватория имени
Н.А.Римского-Корсакова» (согласно Приложению к настоящему приказу).

2. Ответственность за исполнение приказа возложить на проректора по учебной и 
воспитательной работе Быстрова Д.В. и главного бухгалтера Лысову А.П.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю г:

Ректор

С приказом ознакомлен:

Проректор по учебной 
и воспитательной работе

Главный бухгалтер

Заведующий учебным 
отделом /И.М. Куберская/ 6  2019 г.

/А .П .Лысова/ -Л? < 2019 г.

Исполнитель: (812)644-99-88 (106) Янкус А.И.



Приложение
к приказу по основной деятельности 
от «24» декабря 2019 № 490

Принято на заседании Ученого совета 
Протокол № Ц  от «24» декабря 2019

Положение о платных образовательных услугах 
в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Санкт-Петербургская государственная 
консерватория имени Н.А.Римского-Корсакова»

1. Общие положения
1.1, Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг», приказом Минкультуры России от 22.06.2011 № 737 «Об 
утверждении порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги 
(работы), относящиеся к основным видам деятельности государственных бюджетных 
учреждений, находящихся в ведении Министерства культуры Российской Федерации, 
оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а также в случаях, 
определенных федеральными законами в пределах установленного государственного 
задания» и регламентирует правила организации платных образовательных услуг в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А.Римского- 
Корсакова» (далее -  Консерватория).
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:

1.2.1. Платные образовательные услуги - осуществление образовательной 
деятельности за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 
образовании, заключаемым при приеме на обучение (в том числе, при переводе, 
восстановлении, изменении формы обучения на платную);
1.2.2. Исполнитель - федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургская государственная 
консерватория имени Н.А.Римского-Корсакова»;
1.2.3. Заказчик - физическое или юридическое лицо, имеющее намерение заказать 
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 
основании договора;
1.2.4. Обучающиеся - физические лица, осваивающие образовательную 
программу;



1.2.5. 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.

1.3. Консерватория предоставляет платные образовательные услуги в целях наиболее 
полного удовлетворения образовательных потребностей населения и организаций.

2. Информация о платных образовательных услугах
2.1. Информация о платных образовательных услугах, оказываемых Консерваторией, 
размещается на официальном сайте Консерватории в объеме и порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 
утьерждении Правил размещения на официальном сайте образовательной в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации», и предоставляется по месту фактического осуществления 
образовательной деятельности.

3. Порядок оказания платных образовательных услуг
3.1. Консерватория вправе оказывать физическим и юридическим лицам следующие 
платные образовательные услуги:

3.1.1. обучение по основной образовательной программе в соответствии с 
направлениями образовательной деятельности (в соответствии с планом, 
утверждаемым ежегодно Мин культуры России);
3.1.2. обучение на курсах: 

повышения квалификации;
по подготовке к поступлению в Консерваторию;
по профессиональной переподготовке кадров с освоением новых специальностей; 
развивающие услуги -  развивающие формы и методы специального обучения 

(изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной 
дисциплине, предусмотренной учебным планом; занятия в рамках дополнительного 
образования детей и взрослых, в том числе дополнительные развивающие занятия по 
образовательной программе «Школа-студия»; занятия с обучающимися другой 
образовательной организации; занятия по дополнительной общеразвивающей 
образовательной программе в области музыкального искусства Средней специальной 
музыкальной школы Консерватории; изучение факультативных дисциплин для 
обучающихся в Консерватории).

3.2. Перечень платных услуг утверждается приказом ректора Консерватории.
3.3. Оказание платных образовательных услуг производится на основании 
заключенного в установленном порядке договора об образовании.
3.4. Обучающиеся на договорной (платной) основе по основной образовательной 
программе имеют право пользоваться без дополнительной оплаты библиотечно
информационными ресурсами, учебной, производственной, научной базой Консерватории 
в установленных образовательными стандартами пределах.
3.5. Обучающийся по основной образовательной программе имеет право переходить с 
платной основы обучения на обучение за счет средств федерального бюджета в порядке и 
на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
локальными актами Консерватории.

4. Порядок заключения договоров об образовании
4.1. Договор об образовании заключается в установленном порядке и при соблюдении 
процедур приема на обучение в Консерваторию, в том числе в порядке перевода, 
восстановления.



4.2. Договор об образовании заключается в простой письменной форме и содержит 
следующие сведения:

полное наименование исполнителя; 
место нахождения исполнителя;
фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 
место жительства заказчика;
фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя заказчика и (или) заказчика, 
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя заказчика и 
(или) заказчика;
фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, дата рождения 
обучающегося, место жительства, телефон (указываются в случае оказания 
платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося 
заказчиком по договору);
права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 
полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
сведения о лицензии и аккредитации на осуществление образовательной 
деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 
лицензии аккредитации);
вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (части 
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 
форма обучения;
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.

4.3. Типовые формы договоров об образовании, разработанные на основании 
примерных форм договоров об образовании, утверждаемых федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, вводятся в 
действие приказом ректора Консерватории.
4.4. Сведения, указанные в договоре об образовании, должны соответствовать 
информации, размещенной на официальном сайте Консерватории в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора об образовании.

5. Порядок оплаты за обучение
5.1. Размер платы за обучение на соответствующий период оказания образовательных 
услуг утверждается приказом ректора Консерватории на основании решения Ученого 
совета Консерватории.
5.2. Увеличение стоимости платных услуг после заключения договора об образовании 
(в том числе после выхода обучающегося из академического отпуска) не допускается, за 
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период. С учетом уровня инфляции стоимость обучения 
ежегодно пересматривается и утверждается приказом ректора Консерватории на 
основании решения Ученого совета Консерватории.
5.3. Изменение стоимости платных образовательных услуг оформляется 
дополнительным соглашением к договору об образовании.
5.4. Стоимость образовательных услуг и расчет размера платы осуществляется в 
рублях.
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5.5. Порядок внесения платы за обучение определяется договором об образовании.
5.6. В период академического отпуска плата за обучение не взимается. Плата, 
внесённая на момент предоставления академического отпуска, учитывается при расчете 
размера платы, подлежащей внесению мосле выхода из отпуска.
5.7. Заказчик несет ответственность за просрочку внесения млаты в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и условиями договора об образовании.

6. Порядок возврата средств
6.1. Возврат средств, внесенных по договору об образовании, производится только по 
личному заявлению заказчика в порядке, установленном локальным актом 
Консерватории.
6.2. Возврат средств производится по следующим основаниям:

6.2.1. в случае досрочного расторжения договора об образовании по инициативе 
заказчика (при выявлении существенных недостатков платных образовательных услуг);
6.2.2. в случае досрочного расторжения договора об образовании по инициативе 
заказчика (по иным причинам, исключающим выявление существенных недостатков 
платных образовательных услуг);
6.2.3. в случае досрочного расторжения договора об образовании по инициативе 
исполнителя (в случаях, установленных п. 7.8. настоящего Положения);
6.2.4. при изменении основы обучения с платной на обучение за счет средств из 
федерального бюджета.

6.3. В случае возврата денежных средств на основании п.п. 6.2.1., 6.2.2., 6.2.3. 
Положения, возврату подлежит сумма за вычетом фактически понесенных 
Консерваторией расходов.
6.4. Возврат средств не производится при истечении срока исковой давности, 
определенного законодательством Российской Федерации.

7. Ответственность Консерватории как исполнителя услуг и ответственность 
заказчика услуг

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору об 
образовании исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором 
об образовании и законодательством Российской Федерации.
7.2. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 
образовательной программы) и условиями договора об образовании.
7.3. 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 по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора об образовании и потребовать 
полного возмещения убытков, если в установленный договором об образовании срок 
недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем.
7.5. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора об образовании, если им 
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или 
иные существенные отступления от условий договора об образовании.
7.6. 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
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оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 
осуществлены в срок, заказчик вправе:

назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 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 об образовании.

7.7. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему н 
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 
услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
7.8. По инициативе Консерватории (как исполнителя) договор об образовании может 
быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:

применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания;

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

установление нарушения порядка приема в Консерваторию, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в Консерваторию;

просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения приказом ректора 
Консерватории на основании решения Ученого совета Консерватории.
8.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 
утверждаются приказом ректора Консерватории на основании решения Ученого совета 
Консерватории.
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