


В случае, если договор на оказание платных услуг заключается по результатам конкурса, 

то он может содержать информацию, включенную в конкурсную документацию. 

1.6. Платные услуги могут быть оказаны в виде: программ повышения квалификации, 

программ профессиональной переподготовки; обучающих курсов; семинаров; 

консультаций и др. видов. 

1.7. Платные, в том числе консультационные и образовательные услуги могут оказываться в 

помещениях Университета или с использованием различных средств связи: электронной 

связи (дистанционно с использованием сети Интернет), скайп-консультации, в том числе 

вебинары, и другие виды, согласованные с заказчиком. 

1.8. В случае необходимости может быть организовано оказание платных образовательных 

услуг или иных платных услуг на предприятиях и в организациях, с выездом 

специалистов и экспертов ИДПО на соответствующие предприятия (организации). 

1.9. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем услуг. 

1.10. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями Договора. 

1.11. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

1.12. При отчислении Слушателя по причинам, указанным в Уставе СПбГУПТД, Договор 

прекращает свое действие. 

1.13. Правила действуют с момента их утверждения ректором Университета. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

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).  

Исполнитель - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных 

технологий и дизайна» (сокращенно наименование СПбГУПТД), осуществляющее 

образовательную деятельность и предоставляющее платные образовательные услуги 

Обучающемуся.  

Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора  

независимо от его возраста и родственных отношений. Заказчиком может быть организация с 

любой организационно-правовой формой, родители и другие физические лица, 

гарантирующие финансирование обучения.  

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу.  

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.  

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

3.1.  До заключения Договора СПбГУПТД предоставляет Заказчику и Слушателю 

достоверную информацию об университете и оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность выбора образовательной программы. 

3.2. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование и место нахождения СПбГУПТД; 

б) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 

в) место нахождения или место жительства заказчика; 

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

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) Слушателя, его место жительства, телефон 

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

не являющегося заказчиком по договору), e-mail; 

е) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и Слушателя; 

ж) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

з) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

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

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

к) форма обучения; 

л) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

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

им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

н) порядок изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

3.3. Договор и другие документы, регламентирующие отношения между Исполнителем, 

Заказчиком и Слушателем (соглашения, поручения, заявления, акты и др.) от имени 

СПбГУПТД подписываются ректором, его заместителями (проректорами) или 

уполномоченным лицом при наличии доверенности. 

3.4. Заказчиком в Договоре может выступать физическое лицо, которое производит оплату за 

обучение Слушателя. 

3.5. Заказчиком по Договору может быть юридическое лицо независимо от его 

организационно-правовой формы, которое оплачивает обучение Слушателя. От имени 

юридического лица Договор подписывает руководитель или лицо, им уполномоченное. 

3.6. Договор оформляется и регистрируется в ИДПО. 

3.7. Заказчик оплачивает оказываемые Слушателю образовательные услуги в соответствии с 

Договором, подписанным сторонами. 

3.8. Односторонний отказ от исполнения обязательств по Договору допускается в случаях, 

предусмотренных статьей 782 Гражданского кодекса Российской Федерации или 

Договором. 

3.9. Изменение Договора возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации или Договором. Изменения условий Договора 

оформляются путём заключения дополнительного соглашения к действующему Договору. 

3.10. Подлинные экземпляры Договоров с прилагаемыми к ним документами хранятся в 

структурных подразделениях университета, где они были оформлены. 



3.11. Контроль за выполнением договорных обязательств по оплате стоимости обучения 

осуществляют структурные подразделения ИДПО в соответствии с разграничением их 

полномочий. 

 

4. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ 

 

4.1. До заключения Договора СПбГУПТД предоставляет Заказчику и Слушателю достоверную 

информацию об университете и оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность выбора образовательной программы. 

4.2. Исполнитель доводит до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4.3. По просьбе Заказчика или Слушателя СПбГУПТД обязан предоставить для ознакомления: 

Устав СПбГУПТД, настоящие Правила, образец Договора, Стоимость платного обучения, 

регламентирующие отношения между сторонами. 

4.4. Информация до Слушателя и Заказчика доводится различными способами: в устной 

форме, а также в виде буклетов, объявлений, проспектов и публикаций на официальном 

сайте СПбГУПТД www.sutd.ru. 

4.5. Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте СПбГУПТД www.sutd.ru в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на дату заключения договора.  

4.6. Стоимость образовательных услуг определяется на основе калькуляций (смет) на 

конкретный вид услуг, утвержденных ректором СПбГУПТД или уполномоченным им 

лицом. 

4.7. Стоимость услуг по дополнительным образовательным программам регламентируется 

Стоимостью обучения, утверждаемой ректором (проректором) для структурных 

подразделений ИДПО, и действующей в течение всего срока до утверждения новой 

Стоимости; 

4.8. Оплата за образовательные услуги может производиться наличными деньгами через 

отделение банка или кассу университета, а также по безналичному расчёту через 

банковские учреждения с зачислением денежных средств на лицевой счет СПбГУПТД. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. 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 по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения  

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 

устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 



5.4. 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 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик 

вправе по своему выбору: 

 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. 

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с  

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а 

также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

5.6. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

 применение к Слушателю отчисления как 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; 

 установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине Слушателя его незаконное зачисление в 

эту образовательную организацию; 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя.  

 


