
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оказания платных образовательных услуг 

 

Настоящее Положение о порядке оказания платных образовательных услуг 

(далее – Положение) разработано на основании Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 29.01.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального закона от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 

прав потребителей», Постановления Правительства Российской Федерации 

от 31.12.2012 № 55 «Об утверждении устава федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи 

Глазунова». 

Настоящее Положение определяет порядок оказания Российской академией 

живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова (далее – Академия) платных 

образовательных услуг, и является обязательным для исполнения всеми 

структурными подразделениями, работниками и обучающимися Академии. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия: 

Исполнитель  

– федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Российская академия живописи, 

ваяния и зодчества Ильи Глазунова». 

Заказчик  

– юридическое или физическое лицо, заказывающее для гражданина, в том 

числе не достигшего совершеннолетнего возраста, образовательные услуги и 

оплачивающее их. Заказчиком может выступать организация независимо от ее 

организационно-правовой формы, один из родителей или иной законный 

представитель потребителя, другие физические лица, гарантирующие 

финансирование обучения. 

Потребитель  

– совершеннолетний, обучающийся в Академии (студент) или иное лицо, 

заказывающее образовательные услуги для себя и оплачивающее их, или  лицо, в 

том числе не достигшее совершеннолетнего возраста, получающее 

образовательные услуги, которые заказал и приобрел для него заказчик. 

1.2. Академия оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, выданной в 

установленном порядке Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки. 

1.3. Платные образовательные услуги оказываются Академией на возмездной 

основе за счет средств физических и юридических лиц. 

1.4. Исполнитель обязуется обеспечить оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, в 



соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

федеральными государственными требованиями и условиями договора об 

оказании платных образовательных услуг (далее – Договор). 

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны Академией 

взамен или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках  основных 

образовательных программ (учебных планов), федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований, в 

рамках образовательных стандартов и требований), финансируемых за счет 

средств федерального бюджета. 

1.6. Платные образовательные услуги могут быть оказаны Исполнителем 

только по желанию Заказчика, Потребителя. 

1.7. Отказ потребителя от предлагаемых ему платных образовательных услуг 

не может являться причиной уменьшения объема основных образовательных 

услуг, предоставляемых ему Академией. 

 

2. Виды платных образовательных услуг, оказываемых Академией 

 

2.1. В соответствии с целями настоящего Положения Академией могут 

оказываться следующие виды платных образовательных услуг: 

– обучение по основным образовательным программам высшего образования 

(по программам подготовки бакалавриата, по программам подготовки 

специалиста), осуществляемое сверх финансируемых за счет средств 

федерального бюджета контрольных цифр приема обучающихся; 

– обучение по программам дополнительного образования (дополнительное 

образование детей и взрослых, в т.ч. подготовка к поступлению в высшее учебное 

заведение, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, другие 

платные образовательные услуги). 

 

3. Информация о платных образовательных услугах, оказываемых 

Академией 

 

3.1. Академия обязана до заключения договора предоставить достоверную 

информацию о себе и оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую заказчикам или потребителям возможность их правильного 

выбора. 

3.2. Информация, доводимая до заказчика и потребителя (в т. ч. путем 

размещения в удобном для обозрения месте, сети Интернет), должна содержать 

следующие сведения: 

– о полном наименовании и месте нахождения Академии; 

– о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и 

свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного 

номера и срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их 

выдавшего; 

– об уровне и направленности реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, о формах и сроках их освоения; 



– о наименовании и перечне платных образовательных услуг и порядке их 

предоставления; 

– о стоимости образовательных услуг; 

– о порядке приема и требованиях к поступающим; 

– о форме документа, выдаваемого по окончании обучения. 

3.3. По требованию заказчика или потребителя Академия обязана 

предоставить для ознакомления: 

– Устав Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, 

другие документы, регламентирующие организацию образовательного процесса в 

Академии; 

– адрес и телефон учредителя Академии, органа управления образованием; 

– образцы договоров; 

– основные и дополнительные образовательные программы; 

– перечень категорий 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; 

– иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей 

образовательной услуге. 

3.4. Способами доведения информации до потребителя и (или) заказчика, как 

правило, являются: 

– информация на стендах Академии; 

– информация на официальном сайте Академии; 

– объявления; 

– буклеты; 

– проспекты. 

 

4. Порядок заключения договоров 

 

4.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является 

оформленный в установленном порядке договор об оказании платных 

образовательных услуг. Договор заключается до начала оказания платных 

образовательных услуг на основании письменного заявления (согласия) заказчика 

либо потребителя. 

4.2. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю 

перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 

предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами. 

4.3. Договор заключается в письменной форме, и содержит следующие 

сведения: 

– полное официальное наименование Академии и место ее нахождения 

(юридический адрес); 

– фамилию, имя, отчество, телефон и адрес потребителя; 

– сроки оказания образовательных услуг; 



– уровень и направленность основных и дополнительных образовательных 

программ, перечень (виды) образовательных услуг, их стоимость и порядок 

оплаты; 

– другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

образовательных услуг; 

– должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от 

имени исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя. 

4.4. Для заключения договора потребитель или заказчик и потребитель 

должны обратиться в соответствующее структурное подразделение Академии, 

занимающееся оказанием данного вида платных образовательных услуг. 

4.5. Договор оформляется в письменной форме в двух или в трех 

экземплярах.  

Один экземпляр хранится в структурном подразделении Академии, второй – 

у потребителя, третий – у заказчика. 

4.6. Договор от имени Академии подписывается ректором или 

уполномоченным им лицом. 

4.7. Потребитель или заказчик оплачивает оказываемые образовательные 

услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. 

 

5. Ответственность исполнителя и потребителя 

 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Положение, а также изменения к нему утверждаются 

ректором Академии или уполномоченным им лицом. 

 


