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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных образовательных  услуг в 

СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» обучающимся в СПб ГБУ 

«Профессионально-реабилитационный центр» иным гражданам и юридическим лицам. 

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между Потребителем, Заказчиком 

и Исполнителем при оказании платных услуг. 

1 .З. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Бюджетным кодексом РФ; 

- Гражданским кодексом РФ; 

- Налоговым кодексом РФ; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ образовании в Российской Федерации»; 

- Законом РФ «О защите прав потребителей» М 2300-1; 

- Уставом СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр»; 

1.4. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему утверждаются директором СПб ГБУ 

«Профессионально-реабилитационный центр» и вводятся в действие его приказом. 

1.5. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми структурными 

подразделениями и работниками СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр». 

2. Термины и определения 

2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения: 

 Платные образовательные  услуги — это услуги, оказываемые СПб ГБУ «Профессионально-

реабилитационный центр» в соответствии с Уставом на возмездной основе по договорам об 

образовании. 

 Исполнитель — СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр». 

 Потребитель — физическое лицо, в том числе не достигшее совершеннолетнего возраста, 

получающее услуги, которые заказал и приобрел для него Заказчик. 

 Заказчик — юридическое или физическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее для физического лица, в том числе не достигшего совершеннолетнего возраста, 

платные образовательные или иные услуги и оплачивающее эти услуги на основании договора. 

Заказчиком может быть организация независимо от ее организационно-правовой формы, один из 

родителей или иной законный представитель Потребителя, другие физические лица, гарантирующие 

финансирование обучения. 

 Обучающийся — физическое лицо, осваивающее образовательную программу, в том числе 

не достигшее совершеннолетнего возраста, получающее образовательные услуги, которые заказал и 

приобрел для него Заказчик. 

2.2. 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. Средства, 

полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются 

лицам, оплатившим эти услуги. 

 



 

З. Виды платных услуг 

3.1. Перечень платных образовательных услуг на очередной финансовый год в финансовом 

выражении входит составной частью в План финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД) СПб 

ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр». 

3.2. СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» оказывает все виды платных 

образовательных услуг в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности и Уставом СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр». 

4. Порядок оказания платных образовательных услуг 

4.1. Платные услуги могут быть оказаны по желанию Обучающегося (Потребителя), а лицам, не 

достигшим 18-летнего возраста, — по желанию их родителей (законных представителей). 

4.2. Основанием для оказания платных услуг является договор. Договор заключается до начала 

оказания образовательных услуг. Договор заключается в простой письменной форме. Договором и 

настоящим положением определяется порядок оплаты услуг, ответственность, условия расторжения 

и иные существенные условия. 

4.3. СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» обязан до заключения договора 

предоставить Заказчику или (и) Обучающемуся (Потребителю) достоверную информацию об 

Исполнителе и оказываемых услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

4.4. До Заказчика и Обучающегося (Потребителя) (в т.ч. путем размещения в удобном для обозрения 

месте), в обязательном порядке доводится следующая информация: 

 Устав СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр»; 

 лицензия на  образовательную деятельность (с приложениями); 

 свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 

 вид, уровень или направленность образовательной программы (части образовательной 

программы определенного уровня (вида) 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); 

 полная стоимость услуг, порядок их оплаты; 

 перечень категорий Обучающихся (Потребителей), имеющих право на получение льгот, а 

также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных, в том числе 

платных дополнительных образовательных, услуг, в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами. 

4.5. Режим занятий (работы) устанавливается СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный 

центр». 

4.6. Образовательные услуги оказываются СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный 

центр» на основании договора, заключаемого между исполнителем и заказчиком 

4.7. СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» обязан соблюдать утвержденный 

учебный план или тематический план, годовой календарный учебный график и/или расписание 

занятий. 

4.8. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательных 

программ) и условиями договора. 

 

 



5. Стоимость услуг и способы оплаты 

5.1. Стоимость платных услуг утверждается на каждый учебный год приказом директора. 

5.2. Стоимость обучения по любой профессии/специальности и виду платных образовательных 

услуг договорная, определяется сметой затрат, утвержденной директором, исходя из фактических 

затрат на реализацию программы.  

5.3. Стоимость обучения может изменяться в связи с изменением минимального размера оплаты 

труда, тарифной ставки, размера оплаты труда сотрудников и преподавателей, увеличением затрат 

на реализацию программ (содержание материально-технической базы, обеспечение учебного 

процесса и т.д.), численности группы. Обо всех изменениях стоимости обучения потребитель и 

заказчик информируются в соответствии с условиями договора.  

5.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора  

допускается с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками местного, 

федерального бюджетов на очередной финансовый год и плановый период, а также в иных случаях 

предусмотренных законодательством РФ. Обо всех изменениях стоимости обучения потребитель и 

заказчик информируются в соответствии с условиями договора. 

5.5. Оплата перечисленных услуг может производиться только способом безналичного расчета. 

Безналичные расчеты производятся в отделениях банков или посредством электронных платежных 

систем, путем перевода денежных средств на лицевой счет СПб ГБУ «Профессионально-

реабилитационный центр» в соответствии с реквизитами, указанными в договоре на оказание 

платной услуги. Информация о банках, принимающих соответствующие платежи, доводится СПб 

ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» дополнительно. 

5.6. Расчеты наличными средствами не допускаются. 

5.7. Средства, полученные от оказания платных услуг, аккумулируются на лицевом счете СПб ГБУ 

«Профессионально-реабилитационный центр» в Комитете финансов Санкт-Петербурга, на 

соответствующем аналитическом коде сектора государственного учета (КОСГУ) и расходуются 

СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» согласно утвержденному Плану 

финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД). 

6. Ответственность СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» и 

Обучающегося (Потребителя) 

6.l . СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» оказывает платные услуги в порядке и 

в сроки, определенные договором и Уставом СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный 

центр». 

6.2. СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» вправе: 

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему 

меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом СПб ГБУ 

«Профессионально-реабилитационный центр», а также в соответствии с локальными нормативными 

актами СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр». 

- расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующем случае: 

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; 



oбpaзoвaтeльпoй пpoгpaптмьI (нaсти oбpaзoвaтeльнoй пpoгрaммы) и вьlпoлнениro y.reбпoгo плaнa;

в) ycтaнoвлeния IIapyпIeIrия пopяДкa пpиeмa B oсyщeствJrlloщyto oбpaзoвaтeльIlylo дeятeльIlocтЬ
opгallизaциIo' пoвлeкIIIeгo пo виIIе oбyuaroщегoся егo lIезaкollнoe зaчиcлeниe в этy

oбpaзoвaтeльн1тo opгalrизациIo;
г) пpoоpoнки oпЛaтЬI сToиМocти плaтньIx oбpaзoвaтeльньrх ycлщ;

д) нeвoзмoжнocТи нaдлe)кaщeгo иcпoлIlеIlия oбязaтeльств пo oкzвal{ию плaТIIьD( oбpaзoвaтельньпt
ycлyг вследcтвиe дейcтвий (бездействия) oб}"raIoщегoся;
e) нapyrпeние oбyvaloщимся Уcтaвa и Пpaвил внyтpенI{eгo paопopядкa.

6.3. Зaкaзuик впpaве:

- пoгr{aтЬ иrtфopмaциro oб yспrBaемocти' пoвrдеIIии' oтнoпIeнии oбрaтoщeгoоя
(Пoтpeбитeля) к 5пreбe в цeлoМ и IIo oтдeльIlьIм IIpe.цМeтaM щебнoгo плaнa;

- рacTopгIlyTЬ дoгoвop.
6.4. Пoтpeбитeль впpaвe:

- oбpaщaтьcя к paбoтникам CПб ГБУ кПpoфecоиoнaльrro.pеaбилитaциoнньй цeнтp) пo
вoпрocaм' кacaloщимся llpoЦeсca oбрeния в CПб ГБУ <Пpoфeссиoпaльпo.peaбилитaциoнный

це[Iтp) и oкшaния и}rьD( ycл}т;

. пoлyчaть IIoЛIIyIo и дoстoвepн}To инфopмaциlo oб oцeнкe cвoих знaний, ylrений и IIaBЬIкoв! a
тaкжe o кpитеpияx этoй oценки;

- пoльзoBaться иМyщeстBoм CПб ГБУ <Пpoфeсcиoнaльпo-pеaбилитaциoнньй цeнтp>,
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- пoльзoвaTьcя ,цoпoлIlительньrми o6paзoвaтeЛЬIlЬIМи yслyгzlми' пpeдoсTaвляeМыМи CПб ГБУ
<Прoфeссиoнaльнo.peaбилитaциoнньrй цel{тp>) и нe вхoдящиМи в уreбн1тo пpoгрaММy, I{a
oснoBal{ии oтдeлЬI{o зaкЛIoчrl{Iloгo дoгoвopa;

- пpиI{имaTь yЧaстие в сoциaльIlo-кyЛЬтypllыx' oздopoвитeЛьIlЬIx и т.п. мepollpиятияx'
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3aкaзчик и oбуraroщийcя @oщебитeль) IIеcyт oтвeтcтвeннoсть, пpeдyсМoтpeнIrylo дoгoBopoМ l,I

зtlкolloдaтeльcтвoм Poссийскoй Фeдepaции.

7. Paспpeделeние дoxoдoв oт oкaзания плaтIIьrх yсЛyг
7'1. ,ЦoxoдьI oт oкaзallия плaтньIx ycлyг мoгyT испoльзoвaTься CПб ГБУ <Пpoфесоиoнaльнo.
peaбилитaциoнньй цeнтp>, нa ocнoвaнии yтBеpхqдelrlroй cмeтьI' для oIIлaтьI олeд}.ющиx paсxoдoв:

зapaбoтнoй плaтьI с flaчLrcЛaНИЯll|4 нa BьIплaтьI пo oплaтe тpyдa' yслyг cBязи' тpaнспopтIlьD(
pacхoдoв' кoМlr{}.IlаJIьIlьD( pacxoдoв' aprl{дьI зa пpaBo пoльзoBal{ия имyщеcтвoм' paбoт пo

сoдepж.lllию иМyщесTBa, пpoниx paбoт/yсл1т' пpиoбpетellия oснoвIlьIх сpe,цств' мaтepи:L'IьIlЬD(
зaпaсoB. vплaTЬI I{aлoГoв в сooтвeтстBии c Плaнoм финaнсoвo.xoзяйcтвeннoй дeяTеЛЬнocTи
CПб ГБУ кПрoфeссиoныtьнo-peaбилитaциoнньй цeнтp>.

Coглaсoвarro:
Зaмeститель диpекTopa пo щебlro-
мeтoдинecкoй и opгtll{изaциollнoй paбoтe
Зaмeститель диpектopa пo вoспитaтельнoй
paбoтe
IOoиокoнсvльт

T.B.Шaталoвa

/ P.Б' Aбдyparшитoвa

Е.H. Cepaя
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