
 
ИНФОРМАЦИЯ  

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
государственным бюджетным  

профессиональным образовательным учреждением  
«Железноводский художественно - строительный техникум имени 

казачьего генерала В. П. Бондарева » 
 
 

I. Порядок предоставления  платных образовательных услуг 

 

 

1. Платные образовательные услуги предоставляются в соответствии с  

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1(ред. от 08.12.2020) 

«О защите прав потребителей», Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ (ред. от 08.12.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. И 

доп., вступает в силу с 01.01.2021), иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Ставропольского края на основании договора об 

оказании платных образовательных услуг. 

2. Договор об оказании платных образовательных услуг (далее – 

«договор») заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование исполнителя - Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Железноводский 

художественно-строительный техникум имени казачьего генерала В. П. 

Бондарева»;  

б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

заказчика; 

е) 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); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии); 

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

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 



 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы 

(части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг. 

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: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

         б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

4. 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. 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: 

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. 

6. 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. 

 



 

 

7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

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. 
 

 

                II. Виды платных образовательных услуг,  

их стоимость и продолжительность предоставления (сроки обучения)  

 

 

1.Программа подготовки специалистов среднего звена по специальностям: 

 «Экономика и управление. Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)»: 

- срок обучения – 34 месяца; 

- стоимость обучения на 2018-2021 учебный год – 112 342,59 рублей. 

- стоимость обучения на 2019-2022 учебный год – 145 548,78 рублей. 

- стоимость обучения на 2019-2022 учебный год – 145 548,78 рублей. 

«Юриспруденция. Право и организация социального обеспечения» 

- срок обучения – 34 месяца; 

- стоимость обучения на 2021-2024 учебный год – 135 000,00 рублей. 

 «Изобразительное  и прикладные виды искусств. Дизайн (по отраслям)» 

- срок обучения – 34 месяца; 

- стоимость обучения на 2021-2024 учебный год – 179 000,00 рублей. 

2. Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

специальности: 

 «Техника и технология строительства. Мастер общестроительных работ» на 

базе 11 классов: 

-  срок обучения – 10 месяцев; 

- стоимость обучения на 2020-2021 учебный год – 45 000,00 рублей. 
 

 

  3.  Профессиональная подготовка по профессиям: 
 

 

 



 
на 2020/2021 учебный год 

№ Профессия разряд 
срок 

обучения 
(мес.) 

2020-2021 гг. 
стоимость 

обучения (руб.) 

1 КАМЕНЩИК 2 2 9 985,00 

2 ОБЛИЦОВЩИК-ПЛИТОЧНИК 2 - 3 3 10 950,00 

3 ПЛОТНИК 2 2 9 050,00 

4 
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
АВТОМОБИЛЕЙ 2 4 15 400,00 

5 

СТАНОЧНИК 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ 
СТАНКОВ 2 3 11 350,00 

6 СТОЛЯР (СТРОИТЕЛЬНЫЙ) 3 4 13 572,00 

7 ШТУКАТУР 2 2 9 040,00 

8 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 2 6 21 030,00 

9 
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 
РУЧНОЙ СВАРКИ 2 5 17 300,00 

10 
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (с 

высшим образованием) 2 4 14 580,00 

11 АВТОЭЛЕКТРИК 2 2 3 575,00 

12 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
(профессиональный)   10 3 500,00 

13 
ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   10 3 450,00 

14 ГРАНД-СМЕТА   10 3 450,00 

15 
РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ 
ЧЕРТИЖЕЙ   10 3 570,00 

16 ЛАКОВАЯ МИНИАТЮРА   10 4 600,00 

17 ЖОСТОВО   10 3 840,00 

18 БАТИК   10 3 880,0 

19 ХУДОЖНИК 2 6 15 220,00 

 

 

3.  Повышение квалификации по профессиональной подготовке по 

профессиям: 
 

 
 

 

 



на 2020/2021 учебный год 

 

№ Профессия разряд 
срок 

обучения 
(мес.) 

2020-2021гг. 
стоимость 

обучения (руб.) 

1 КАМЕНЩИК 3,4,5 1 7 010,00 

2 
ОБЛИЦОВЩИК-
ПЛИТОЧНИК 5 1,5 7 980,00 

3 ПЛОТНИК 3,4,5,6 1 7 715,00 

4 
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
АВТОМОБИЛЕЙ 3,4,5,6 2 10 035,00 

5 

СТАНОЧНИК 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩ
ИХ СТАНКОВ 3,4,5 1,5 8 100,00 

    6 СТОЛЯР(СТРОИТЕЛЬНЫЙ) 4,5,6 2 9 410,00 

7 ШТУКАТУР 3,4,5,6 1 7 630,00 

8 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 3,4,5,6 3 11 400,00 

9 
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 
РУЧНОЙ СВАРКИ 3,4,5,6 2,5 10 670,00 

 

 

Для студентов, поступающих по заочной  форме обучения (на базе  

среднего общего образования 11 классов) 

 

1.Программа подготовки специалистов среднего звена по специальностям: 

«Экономика и управление. Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)»: 

- срок обучения – 34 месяца; 

- стоимость обучения на 2021-2024 учебный год – 64 000,00 рублей. 

 «Юриспруденция. Право и организация социального обеспечения» 

- срок обучения – 34 месяца; 

- стоимость обучения на 2021-2024 учебный год – 64 000,00 рублей. 

 «Информатика и вычислительная техника. Компьютерные системы и   

комплексы»: 

- срок обучения – 34 месяца; 

- стоимость обучения на 2021-2024 учебный год – 64 000,00 рублей. 

        «Технологии материалов. Сварочное производство» 

- срок обучения – 34 месяца; 

- стоимость обучения на 2021-2024 учебный год – 64 000,00 рублей. 

 «Изобразительное и прикладные виды искусств. Дизайн (по отраслям)» 

- срок обучения – 34 месяца; 

- стоимость обучения на 2021-2024 учебный год – 72 000,00 рублей. 

2. Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

специальности: 

 «Техника и технология строительства. Мастер общестроительных работ»: 




