
Федеральная служба по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека

Управление Роспотребнадзора 
по Пермскому краю

наименование субъекта Российской Федерации

П редписание
долж ностного  л и ц а  У п р авл ен и я  Роспотребнадзора но П ерм ском у краю , 

уполном оченного  проводи ть проверку  
№  150

от «30» марта 2015 г. г. Пермь

Мною, Швец Еленой Александровной, ведущим специалистом-экспертом отдела 
надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, по 
результатам проверки, проведенной в отношении Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования «Пермский 
государственный хореографический колледж» (далее ФГБОУ СПО «ПГХК»), были выявлены 
следующие нарушения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающих 
обязательные требования:

31.03.2015 г., 10-00 ч., ФГБОУ СПО «ПГХК» при осуществлении деятельности по 
предоставлению платных образовательных услуг, допустило нарушение действующих законов 
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в 
сфере защиты прав потребителей, а именно:
1. допустило включение в договор № 3/1 Т на оказание образовательных услуг в сфере 
профессионального образования от 01.09.2014 г. с Таджикским Государственным 
Академическим театром оперы и балета на оказание образовательных услуг в сфере 
профессионального образования, условий, ущемляющих установленные законом права 
потребителя:
- пунктом 1.5. Договора № 3/1 Т от 01.09.2014 г. на оказание платных образовательных услуг 
предусмотрено: Исполнителем могут вноситься изменения и дополнения в стоимость услуг в 
зависимости от возникающей фактической потребности, изменении цен и иных факторов, что 
противоречит п. 1. ст. 16 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите 
прав потребителей», ст. 310, ст. 450, ст. 452 Гражданского Кодекса Российской Федерации, ч. 
3. ст. 54 Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации»
- пунктом 2.1. Договора № 3/1 Т от 01.09.2014 г. на оказание платных образовательных услуг 
предусмотрено: Исполнитель вправе прервать процесс обучения, отчислить обучающихся и 
аннулировать настоящий договор:
« за нарушение законодательства Российской Федерации;
■ в связи с профессиональной непригодностью (потеря необходимой физической формы, 
невозможность освоения профессиональной программы, медицинским противопоказаниям);
■ в случае нарушения невыполнения или несвоевременного исполнения обязательств по 
настоящему договору,
что противоречит п. 1. ст. 16 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О 
защите прав потребителей», ст. 61, ст. 54. Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об 
образовании в Российской Федерации»
- пунктом 7.3. Договора №3/1 Т от 01.09.2014 г. на оказание платных образовательных услуг 
предусмотрено: Исполнитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор 
предупредив Заказчика за две недели, при условии оплаты Заказчиком Исполнителю 
фактически понесенных им расходов, что противоречит п. 1. ст. 16 Закона Российской 
Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и ущемляет права 
потребителя, регламентированные ч.2 ст. 782 Гражданского кодекса Российской Федерации;



2. допустило включение в контракты на предоставление образовательных платных услуг 
иностранным гражданам (контракт № 58 на предоставление образовательных платных услуг 
иностранным гражданам от 07.08.2014 г. с Амендола Элисой (Италия) (Студент), контракт № 
59 на предоставление образовательных платных услуг иностранным гражданам от 12.08.2014 г. 
с Охаси Мию (Япония) (Студент), контракт № 63 на предоставление образовательных платных 
услуг иностранным гражданам от 12.01.2015 г с Бленд Александр Льюисом (Соединенные 
Штаты Америки) (Студент), условий, ущемляющих установленные законом права 
потребителя, а именно:
- пунктом 2.1.5 контрактов № 58 от 07.08.2014 г., № 59 от 12.08.2014 г., № 63 от 12.01.2015 г. 
предусмотрено: В случае, если студент по настоящему Контракту обучается первый год, и л 
конце первого учебного года не сдает внутренний экзамен по русскому языку, Колледж (в 
случае не сдачи внутреннего экзамена по русскому языку) вправе расторгнуть настоящий 
Контракт без возвращения Студенту оплаченных по контракту денежных средств на момент его 
расторжения и применения к Колледжу каких-либо санкций. В указанном случае Студент 
вправе заключить на последующие годы Контракт на стажировку, что противоречит п. 1. ст. 16, 
ст 32 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 
ущемляет права потребителя, регламентированные ст. 782 Гражданского кодекса Российской 
Федерации;
- пунктом 2.4 контрактов № 58 от 07.08.2014 г., № 59 от 12.08.2014 г., № 63 от 12.01.2015 г. 
предусмотрено: Колледж оставляет за собой право в одностороннем порядке немедленно 
прервать процесс обучения, отчислить Студента и аннулировать настоящий Контракт без 
возвращения Студенту оплаченных по Контракту денежных средств на момент его 
расторжения и применения к Колледжу каких-либо санкций:
- за нарушение законодательства Российской Федерации;
- за академическую неуспеваемость;
- за нарушение Правил внутреннего распорядка Колледжа, Правил проживания в интернате, а 
также появление в Колледже в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, иные 
аморальные поступки (см. Приложение № 3 к настоящему Контракту);
- за нарушение, невыполнение или несвоевременное исполнение обязательств по Контракту, 
заключенному между Студентом и Колледжем;
- за несвоевременную оплату услуг Колледжа по настоящему Контракту,
что противоречит п. 1. ст. 16, ст 32, Закона Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О 
защите прав потребителей» и ущемляет права потребителя, регламентированные ст. 782 
Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 61 Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. 
№ 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
- пунктом 9.3 контрактов № 58 от 07.08.2014 г., № 59 от 12.08.2014 г., № 63 от 12.01.2015 г. 
предусмотрено: При не достижении согласия Стороны передают спор на разрешение в 
районный суд общей юрисдикции по месту нахождения Колледжа, что противоречит п. 1. ст. 
16, ст 17 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»;
- пунктом 6 протокола № 1 контрактов № 58 от 07.08.2014 г., № 59 от 12.08.2014 г., № 63 от 
12.01.2015 г. предусмотрено: При задержке вышеуказанной оплаты СТУДЕНТ не допускается к 
занятиям в КОЛЛЕДЖЕ; при поступлении такой оплаты с опозданием, её пересчет не 
производится, что противоречит и. 1. ст. 16, ст 37 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 
г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и ущемляет права потребителя, 
регламентированные ст. 781 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Факт выявленных нарушений подтверждается: актом проверки органом государственного 
контроля (надзора) юридического лица № от 31.03.2015 г., договором №3/1 Т на оказание 
образовательных услуг в сфере профессионального образования от 01.09.2014 г. с Таджикским 
Государственным Академическим театром оперы и балета, контрактами на предоставление 
образовательных платных услуг иностранным гражданам № 58 от 07.08.2014 г., № 59 от 
12.08.2014 г., № 63 от 12.01.2015



На основании ч.2 ст.40 Закона РФ «О защите прав потребителей»:

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению среднего 
профессионального образования «Пермский государственный хореографический колледж», по 
юридическому адресу: 614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 18 
ОГРН 1025900523791, ИНН 5902290297,

В срок до 01.09.2015 г.:

1. В соответствии с требованиями п. 1. ст. 16, ст. 17, ст. 32, ст. 37 Закона Российской 
Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», ст. 310, ст. 450, ст. 452 
ст. 781, ст. 782 Гражданского Кодекса Российской Федерации, ст. 61, ст.54 Федерального 
закона РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» исключить из 
обязательных к применению типовых форм договоров на оказание образовательных услуг в 
сфере профессионального образования и контрактов на предоставление образовательных 
платных услуг иностранным гражданам, условий, ущемляющих установленные законом 
права потребителей, указанных в настоящем предписании № 150 от 30.03.2015 г. и акте 
проверки № 207 от 30.03.2015 г.

Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется юридическому лицу 
ФГБОУ СПО «ПГХК».

Об исполнении настоящего предписания известить в письменной форме (допустимо 
использование факсимильной связи, в форме электронного документа, подписанного 
электронно-цифровой подписью законного представителя, юридического лица, вид которой 
предусмотрен законодательством Российской^ Федерации), не позднее 5 календарных дней с 
момента истечения каждого установленного срока исполнения настоящего предписания по 
адресу: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Пермскому краю, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50, факс 239-31-

Не предоставление информации об исполнении настоящего предписания влечет 
административную ответственность, предусмотренную законодательством РФ.

Данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном нормами 
главы 24 АПК РФ, должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке, 
предусмотренном нормами главы 25 ГПК РФ, в срок, не превышающий 3 месяцев с момента 
получения настоящего предписания. Приостановление действия предписания возможно только 
в порядке, установленном законом.

Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и выполнению в срок 
до 01.09.2015 г.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную 
ч.1 ст. 19.5. КоАП РФ. по факту невыполнения предписания в установленный срок настоящего 
предписания.

24.

Ведущий специалист-эксперт
(должность лица, уполномоченного осуществлять 
госсанэпиднадзор)

Копию предписания получил(а): директор ФГБОУ СПО «ПГХК»

«30» марта 2015 года Шевченко Л.Д.
(фамилия и инициалы)(подпись)

Отметка о высылке предписания заказным письмом_______
(число, месяц, год, №  квитанции)


