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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Порядок оказания платных образовательных услуг (далее по 

тексту - Порядок) определяет организационные основы предоставления 

платных образовательных услуг, а также их контроля в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Казанский государственный аграрный университет» (далее по 

тексту - Университет). 

1.2 Порядок разработан в соответствии со следующими актами 

действующего законодательства: 

 Федеральным законом РФ от 29.12,2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее —Закон об образовании); 

 Гражданским кодексом РФ; 

 Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

 постановлением Правительства РФ от 15.08,2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 приказом. Минобрнауки России от 21.11.2013 г. № 1267 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.02.2014 г. М* 31363); 

 приказом Минобрнауки России от 20.12.2010 г. № 1898 (ред. от 
17.08.2016) «Об утверждении Порядка определения платы для физических и 
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 
деятельности федеральных бюджетных учреждений, находящихся в ведении 
Министерства образования и науки Российской Федерации, оказываемые 
ими сверх установленного государственного задания, а также в случаях, 
определенных федеральными: законами, в пределах установленного 
государственного задания» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2010 
JSs 19465); 

 федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования (далее по тексту - ФГОС ВО) по реализуемым в 

Университете образовательным программам высшего образования. 

1.3 Порядок регулирует отношения, возникающие при осуществлении 

образовательной деятельности за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме 

лиц на обучение по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования. 
Предоставление штатных образовательных услуг по дополнительным 

образовательным программам регулируется отдельным локальным 
нормативным актом. 

1.4 Университет самостоятельно определяет возможность оказания 

платных услуг исходя из необходимости обеспечения одинаковых условий 
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при оказании одних и тех же платных услуг и услуг, осуществляемых в 

рамках установленного государственного задания на оказание 

государственных услуг. 
Одинаковые условия: оказания образовательных услуг включают в 

себя совокупность требований к качеству услуги в соответствии с 
показателями государственного задания, а также требований к оказанию 
образовательных услуг для соответствующего вида, уровня и (или) 
направленности образовательной программы, устанавливаемых ФГОС ВО, 

1.5 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований соответствующего 

бюджета. 

1.8 Университет обязан обеспечить оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы), действующими ФГОС ВО и 

условиями договора. 

1.9 Доход от оказания платных образовательных услуг используется 

Университетом в соответствии с уставными целями и планом финансово- 

хозяйственной деятельности, утвержденным ректором. 

1.10 Понятия, используемые в настоящем Порядке: 
«Университет», «Исполнитель» - федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский 
государственный аграрный университет»; 

«Обучающийся», «Потребитель» - физическое лицо, зачисленное в 
Университет и осваивающее основную профессиональную образовательную 
программу высшего образования - программу бакалавриата, программу 
специалитета, программу магистратуры или программу подготовки научно 
педагогических кадров в аспирантуре; 

«Заказчик» - физическое или юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать или заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора; 
«Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических или юридических 
лиц по договорам об образовании; 

«Договор», «договор об образовании», «договор об оказании платных 

образовательных услуг» - договор об образовании на обучение по 

образовательной программе высшего образования (оказании платных 

образовательных услуг), заключаемый при возникновении образовательных 

отношений (приеме, зачислении в порядке перевода, восстановлении 

обучающихся). 

 
2. ПРИЕМ ЗАЧСЛЕНИЕ В ПОРЯДКЕ ПЕРВОДА И 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ 
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2.1 Прием лиц на обучение по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования производится на 1 курс в 

соответствии с Законом об образовании, Порядком приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования, иными нормативными 

правовыми актами РФ, Правилами приема в Университет. 
Зачисление в порядке перевода из другой образовательной организации, 

реализующей образовательную программу соответствующего уровня, 

производится в порядке, предусмотренном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования и локальными нормативными актами Университета. 

Восстановление для получения образования в Университете 

производится в порядке, установленном законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Университета. 

2.2 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и' локальными нормативными актами 

Университета, возникают у Потребителя с даты, указанной в приказе о 

приеме на обучение (зачислении в порядке приема, восстановлении). 

2.3 При зачислении граждан на обучение за счет средств физических и 

(или) юридических лиц с ними заключается Договор по форме, 

разработанной Университетом на основе примерной формы договора, 

утвержденной приказом Минобрнауки России от 21,11.2013 №. 1267. 

2.4 Университет заключает Договор, если в соответствии с уставом и 

лицензией имеет право на соответствующую образовательную деятельность. 

2.5 Университет не вправе оказывать при заключении Договора 

предпочтение одному заказчику перед другим, кроме случаев, 

предусмотренных законами и иными нормативными правовыми актами. 

2.6 По числу сторон, заключаемых Договор, он может быть: 
двухсторонний - заключается между Университетом и гражданином, 

зачисляемым на обучение (Обучающимся). Последний одновременно 

выступает в качестве заказчика и потребителя образовательной услуги; 

трехсторонний - заключается между Университетом, гражданином, 
зачисляемым на обучение (Обучающимся), а также с физическим иди 
юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 
обучение (Заказчиком).  

2.7 В случае, если потребителем образовательной услуги выступает 

несовершеннолетний гражданин, Договор с ним заключается е письменного 

согласия законного представителя - родителя, усыновителя или попечителя 

(статья 26 Гражданского кодекса РФ). 

2.8 Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 
а) полное наименование и место нахождения Университета; 
б) наименование или фамилию, имя, отчество (при наличии) 
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Заказчика, его место нахождения (место жительства), телефон; 
в) фамилию, имя, отчество (при наличии) представителей 

Университета и (или) Заказчика, реквизиты документов, удостоверяющих их 
полномочия на заключение договора; 

г) фамилию, имя, отчество (при наличии) Обучающегося, адрес его 
места жительства и телефон; 

д) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и 
Обучающегося; 

е) полная стоимость платных образовательных услуг, порядок их 
оплаты; 

ж) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 
(части образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 
направления); 

з) форму обучения; 
и) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 
к) вид документа, выдаваемого Обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующих образовательных программ (части 
образовательной программы); 

л) основания и порядок изменения и расторжения договора, в том 
числе расторжения Договора в одностороннем порядке; 

м) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 
оказываемых платных образовательных услуг, в том числе об обеспечении 
исполнения образовательной услуги в соответствии с ФГОС ВО; 

н) гарантии и ответственность Университета в случае 
приостановления действия или аннулирования лицензии, приостановления 
действия либо лишения свидетельства о государе геенной аккредитации. 

2.9 В Договоре указываются основные характеристики образования, в 
том числе сведения, указанные в подпунктах «ж», «з» и «и» пункта 2.8 

настоящего Порядка. 

2.10 В Договоре определяются требования к оказанию платных 

образовательных услуг, в том числе к содержанию образовательных 

программ (части образовательных программ), специальных курсов, 

2.11 По соглашению сторон в Договоре могут содержаться 

дополнительные требования к оказанию образовательных услуг, 

2.12 Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, зачисляемых на обучение, или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством об 

образовании. Если условия, ограничивающие права Потребителей или 

снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в Договор, 

такие условия не подлежат применению. 

2.13 Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте Университета в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату 
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заключения договора. 

 

3. ПРОЦЕДУРА ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРА ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

3.1 Договор оформляется в управлении бухгалтерского учета и 
финансового контроля при поступлении от Обучающегося заявления с 

просьбой зачислить (восстановить) в Университет на договорной основе. 
3.2 При заключении Договора Университет использует форму 

(Приложение № 2), разработанную им на основе приказа Минобрнауки 
России от 21.11.2013 г. № 1267, утвержденную и введенную в действие 
приказом ректора. 

При несогласии Заказчика с отдельными пунктами Договора, он вправе 
представить на этапе его заключения свои возражения к нему, оформленные 
в форме Протокола разногласий. В случае подписания Протокола 
разногласий сторонами, он становится неотъемлемой частью Договора. 

3.3. Договор оформляется на весь период обучения. Изменения и 
дополнения, вносимые в него, оформляются дополнительными 

соглашениями. 
3.4 Университет обязан до заключения Договора ознакомить 

Обучающегося со своим уставом, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся, а также предоставить ему 
достоверную информацию об Университете и оказываемых образовательных 
услугах, обеспечивающую возможность правильного выбора. Информация 
доводится до сведения Потребителей на русском языке путем размещения на 
стендах в удобном для обозрения месте и на официальном сайте 
Университета. В Договоре должна присутствовать подпись Обучающегося об 
ознакомлении с этими документами. 

3.5 Срок освоения образовательной программы (продолжительность 
обучения) на момент подписания договора (п.1,2) определяется на основании 
установленных сроков обучения в соответствии с действующим ФГОС ВО и 
утвержденным в установленном порядке рабочим учебным планом. 

При обучении Потребителя по индивидуальному учебному плану, в том 
числе, при ускоренном обучении, срок обучения устанавливается 
индивидуально. 

3.6 Стоимость образовательных услуг (обучения) устанавливается в 
соответствии с разделом 5 настоящего Порядка. 

3.7 Договор от имени Университета подписывается должностным лицом 
(ректором, главным бухгалтером), уполномоченным на подписание, 
соответствующего вида договоров на основании доверенности. 

3.8 Договор и дополнительные соглашения к нему заключаются в трех 
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экземплярах - по одному экземпляру для каждой из сторон, а в случаях, когда 

Обучающийся и Заказчик совпадают в двух экземплярах. 
3.9 Экземпляр Университета хранится в управлении бухгалтерского 

учета и финансового контроля на все срок обучения, обучающегося после 
чего, передается на хранение в личное дело в отдел кадров.  

4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В РАМКАХ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

4.1 Обучение в рамках предоставления платных образовательных услуг 

осуществляется в соответствии с ФГОС ВО, образовательными программами 

(частью образовательной программы) определенных уровня, вида и (или) 

направленности и условиями Договора. 

4.2 Для проведения занятий Университетом выделяются аудиторные 

помещения и лаборатории, а также для освоения образовательной программы 

(части образовательной программы) предоставляется соответствующая 

учебная и научная литература из библиотечного фонда по нормам 

обеспеченности. 

4.3 Учебные занятия проводятся профессорско-преподавательским 

составом Университета согласно графику учебного процесса и 

утвержденному расписанию по тем же схемам и теми же службами 

Университета, которые приняты и задействованы при обучении студентов и 

аспирантов на бюджетной основе. 

4.4 Университет; 

1) обеспечивает реализацию в полном объеме образовательных 

программ, соответствие качества подготовки обучающихся установленным 

требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

2) создает безопасные условия обучения, воспитания обучающихся в 

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и 

здоровье обучающихся; 

3) соблюдает права и свободы обучающихся. 

4.4 Студенты и аспиранты, обучающиеся на платной и бюджетной 

основе, имеют одинаковые права и обязанности, закрепленные в Уставе, 

Правилах внутреннего распорядка обучающихся, других локальных 

нормативных актах 
Университета. 

4.5 В случае прекращения деятельности Университета, аннулирования 

лицензии на образовательную деятельность, лишения его государственной 

аккредитации но соответствующей образовательной программе или 

истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе учреди гель и (или) 
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уполномоченный им орган управления образовательной организацией 

обеспечивают перевод обучающихся с их согласия в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности. 

4.6 Лицам, завершившим обучение и успешно прошедшим итоговую 

аттестацию, выдаются документы об образовании и о квалификации, 

образцы которых самостоятельно устанавливаются университетом. 
Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдаются документы государственного образца о получении 
соответствующего уровня образования и квалификации. 

4.7 Уровень профессионального образования и квалификация, 
указываемые в документах об образовании и о квалификации, 

выдаваемых лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 
аттестацию, дают их обладателям право заниматься определенной 
профессиональной 

деятельностью, в том числе занимать должности, для которых в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке 
определены обязательные требования к уровню профессионального 
образования и (или) квалификации, если иное не установлено федеральными 
законами. 

4.8 Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным ш 

Университета, выдается справка об обучении или о периоде обучения, по 

образцу, самостоятельно устанавливаемому Университетом. 

4.9 Подтверждением предоставления образовательных услуг являются 

приказы ректора о переводе с курса на курс, о выдаче документа об 

образовании и о квалификации (справки об обучении за соответствующий 

период). 

 

5.   ПЛАТА ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

5.1 Размер платы за предоставление образовательных услуг 

определяется на основе расчета необходимых для оказания соответствующих 

платных услуг экономически обоснованных затрат с учетом конъюнктуры 

рынка, требований к качеству оказания услуг и устанавливается на 

основании решения Ученого совета. 

5.2 Перечень платных образовательных услуг, размер платы за 

образовательные услуги по каждой образовательной программе высшего 

образования, а также изменения в перечень платных, образовательных услуг 

и размер платы за услуги (работы) по основным видам деятельности 

утверждаются приказом ректора на основании решения Ученого совета, 
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5.3  Размер платы в расчете на единицу оказания платных 

образовательных услуг не может быть ниже величины нормативных затрат, 

определенных в том числе с учетом формы обучения, в порядке, 

установленном Положением о формировании государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 

федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении 

выполнения государственного задания, утвержденным: постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 №640, на оказание 

аналогичной государственной услуги в отношении контингента, 

принимаемого на обучение на соответствующий учебный год, 

5.4 Стоимость, порядок и сроки оплаты образовательных услуг 

указываются в Договоре, заключаемом при приеме Потребителя на обучение 

за счет средств физического и (или) юридического лица, 

5.5 В Договоре указывается полная стоимость образовательных услуг 

(обучения) за весь срок освоения образовательной программы (на момент 

заключения договора) и стоимость обучения за каждый учебный год (по 

курсам) на весь срок освоения, образовательной программы. 

5.6 Оплата обучения производится Заказчиком, по периодам. Один 

период соответствует одному семестру. Стоимость одного периода 

составляет половину стоимости обучения за соответствующий учебный год, 

5.7 Оплата первого периода обучения (семестра) производится в день 

подписания Договора, Следующий период обучения (семестр) оплачивается 

Заказчиком и (или) Обучающимся:  
при очной форме обучения; за 1 семестр текущего учебного года. - не 

позднее 1 сентября, за 2 семестр текущего учебного года - не позднее 1 

февраля; 

при заочной и очно-заочной форме обучения: за 1 семестр текущего 

учебного года - не позднее 1 сентября, за 2 семестр текущего учебного года - 

не позднее 1 февраля, но не позднее первого дня промежуточной аттестации. 

5.8 Заказчик обязан по требованию Исполнителя предоставить ему 

копии (с предъявлением подлинников) документов, подтверждающих оплату 

образовательных услуг. 

5.9 В случае отсутствия оплаты за текущий семестр Исполнитель 

вправе не допустить Обучающегося к прохождению промежуточной 

аттестации или отчислить его из Университета. 

5.10 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренный основными 

характеристиками федерального бюджета па очередной финансовый год и 

плановый период. 
Университет в соответствии с частью 3 статьи 54 Закона об образовании 

вправе увеличивать полную стоимость платной образовательной услуги по 
Договору, за вычетом ранее произведенной оплаты за предыдущие периоды 
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обучения, с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период. 

Решение об индексации стоимости обучения (с указанием 
коэффициента корректировки стоимости, не превышающего уровень 
инфляции) принимается Ученым советом Университета. На основании 
решения Ученого совета издается приказ ректора и вносятся изменения в 
заключенные Договора путем оформления дополнительных соглашений к 
ним. 

В случае последующего изменения уровня инфляции (внесения 
соответствующих поправок в закон о федеральном бюджете) ранее изданный 
приказ ректора пересмотру не подлежит; изменения в законодательстве о 
бюджете могут быть учтены при индексировании стоимости обучения па 
следующий учебный год. 

5.11 Заказчик вправе оплатить образовательные услуги за счет средств 

материнского (семейного) капитала или за счет образовательного кредита в 

порядке, установленном действующим законодательством. Особенности 

оплаты обучения, вызванные изменением способа оплаты, определяются в 

дополнительном соглашении к Договору. 

5.12 Заказчик вправе произвести оплату за несколько периодов 

(семестров), либо оплатить образовательные услуги за весь срок освоения 

образовательной программы. Оплаченная часть стоимости образовательных 

услуг индексации не подлежит. 

5.13 Университет вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по Договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются 
отдельным локальным нормативным актом и доводятся до сведения 

физического и (или) юридического лица, имеющего намерение заказать либо 

заказывающего платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора, и (или) Обучающегося, 

5.14 Обучение Потребителя, имеющего академическую задолженность и 

условно переведенного на следующий, курс, оплачивается на общих 

основаниях. 

5.15 Заказчик оплачивает услуги в полном объеме до расторжения 

Договора и издания приказа об отчислении Потребителя, в том числе в 

случаях непосещения Потребителем занятий без уважительных причин. 

5.16 При восстановлении Обучающегося стоимость платных 

образовательных услуг по Договору устанавливается пропорционально 

оставшемуся периоду с момента восстановления до отчисления в связи с 
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завершением обучения. При этом отчисление и последующее восстановление 

Обучающегося: не должны влечь экономию для. указанного Обучающегося 

по сравнению с другими обучающимися, продолжающими обучение. 
При восстановлении Обучающийся (Заказчик) обязан оплатить (в день 

заключения Договора) обучение за соответствующий период (семестр). При 

восстановлении Обучающегося с целью последующего отчисления в порядке 

перевода в другой вуз производится оплата за 2 месяца; при отчислении 

излишне выплаченная сумма подлежат возврату. 

5.17 При восстановлении ранее отчисленного Потребителя, его переводе 

с одного направления подготовки (специальности) на. другое направление 

подготовки (специальность), с других форм обучения, из других вузов после 

начала семестра, в иных случаях, когда обучающийся осваивает 

образовательную программу (часть образовательной программы) по 

индивидуальному учебному плану, стоимость образовательных услуг за 

соответствующий период устанавливается, исходя из объема осваиваемой 

образовательной программы (количества осваиваемых зачетных единиц в 

соответствующем периоде) на основании сведений, представленных 

деканатом соответствующего факультета. Стоимость зачетной единицы 

устанавливается приказом ректора. 

5.18 Расчет стоимости обучения по индивидуальному учебному плану 

осуществляется финансовым отделом индивидуально для каждого 

5.19 Обучающегося с учетом 

утвержденной стоимости обучения по 

5.20 соответствующему направлению за. учебный год, академической 

разницы, возникшей у него при переводе (восстановлении), сроков п 

интенсивности обучения. 
При переводе обучающегося с одного направления (специальности) на 

другое направление подготовки (специальность), вызванном отказом в 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной 
программе, на которой обучался студент (аспирант) до перевода, при расчете 
стоимости обучения по индивидуальному учебному плану не учитывается 
академическая разница, возникшая в связи с вынужденным переводом, 

5.21 При предоставлении обучающемуся академического отпуска 

стоимость образовательных услуг, указанная в договоре, не меняется, за 

исключением случаев увеличения стоимости обучения с учетом: уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период, 

5.22 Оплата услуг осуществляется путем перечисления (внесения) 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя, 

5.23 В случае задержки платы за обучение в очередном периоде 

(семестре) на срок более одного месяца Университет вправе взыскать с 

Заказчика пени в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день 

просрочки платежа. 
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5.14 Взыскание задолженности по оплате образовательных услуг и 

пени, предусмотренных: п. 5.19 настоящего Порядка, производится, как 

правило, в порядке приказного производства. 
 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ 
СПОРОВ. 

 
6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами 

обязательств по Договору они несут ответственность, предусмотренную 

Договором, а также Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О 

защите прав потребителей» и иными федеральными законами и 

нормативными актами РФ. 

6.2 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: 

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. 

6.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать 

полного возмещения убытков» если в установленный договором срок 

недостатки штатных образовательных услуг не устранены исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенным недостаток оказанных штатных образовательных 

услуг или иные существенные отступления or условий договора, 

6.4 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: 
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; 
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г) расторгнуть договор. 

6.5  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, 

6.6 При обнаружении недостатков при предоставлении платных 

образовательных услуг, в том числе предоставления их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик должен представить свои претензии в письменной 

форме. 

6.7 Университет обязан рассмотреть претензию и дать письменный 

мотивированный ответ на неё в течение 30 дней с момента получения. 

6.8 При не достижении согласия спор подлежит рассмотрению в суде в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

6.9 За нарушение условий Договора (просрочка в оплате 

образовательных услуг) к Заказчику может быть применена ответственность 

в форме договорной неустойки (пени). В случае просрочки оплаты стоимости 

платных образовательных услуг Университет также вправе односторонне 

отказаться от исполнения указанного договора. 

 

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

7.1 Изменение и расторжение Договора производится по соглашению 

сторон или в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством и настоящим Порядком. 

7.2 Условия Договора могут быть изменены в случае; 

7.3 Перевода Потребителя одной образовательной программы на 

другую, изменения формы обучения, по которой обучается Потребитель: 

7.3.1 уменьшения срока обучения (при обучении по индивидуальному 

учебному плану, в том числе- ускоренном обучении); 

7.3.2 увеличения срока обучения (при предоставлении Потребителю 

академического отпуска, при переводе из одной образовательной программы 

на другую); 

7.3.3 смены Заказчика по Договору; 

7.3.4 индексации стоимости обучения; 
7.3.5 предоставления отсрочки (рассрочки) в оплате обучения; 

7.3.6 в иных случаях, предусмотренных Законом или соглашением 

сторон. 

7.3.7 Изменения к Договору оформляются, дополнительным 

соглашением, которое является его неотъемлемой частью. Изменение 

(дополнение) условии Договора осуществляется в том же порядке, что и 

заключение Договора. 
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7.4 Досрочное расторжение договора допускается: 

 по соглашению сторон, выраженному в письменной форме путем 

подписания соглашения о расторжении договора (Приложение М 4); 
 по инициативе Потребителя или Заказчика, выраженной в 

письменной форме (заявлении), адресованному на имя ректора, и при 
условии оплаты расходов, фактически понесенных Университетом до 
момента получения такого заявления; 

 по инициативе Университета, выраженной в распорядительном акте 

(приказе) - в случае отчисления Обучающегося по основаниям, 

предусмотренным п. 7.5 настоящего Порядка. 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и 

Университета, в том числе в случае ликвидации Университета. 
При расторжении Договоров по инициативе одной из сторон или по 

обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, оформление соглашения: о 

расторжении Договора не требуется, он расторгается на основании приказа 

об отчислении обучающегося с даты, указанной в приказе, 

7.5 Университет вправе досрочно расторгнуть Договор в одностороннем 

порядке в случаях.: 
 невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному 

освоению профессиональной образовательной программы и выполнению 
учебного плана; 

 применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации; 

 установления нарушения порядка приема в Университет повлекшего 
по вине Обучающегося его незаконное зачисление в Университет; 

 просрочки оплаты стоимости штатных образовательных услуг; 

 если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося. 
При этом должен быть соблюден порядок отчисления, 

предусмотренный Уставом и локальными нормативными актами 
Университета. 

7.6 В случае отчисления Обучающегося за нарушение сроков оплаты, он 

может быть восстановлен в этом же семестре (при условии отсутствия 

академической задолженности), если задолженность по оплате погашена им в 

течение 15 календарных дней с момента, отчисления (для обучающихся 

очной формы обучения) / в течение 10 календарных дней с момента начала 

очередной промежуточной аттестации (для обучающихся заочной и очно-

заочной формы обучения). Действие Договора, расторгнутого по данному 

основанию, возобновляется с даты издания приказа о восстановлении, 

заключение нового Договора не требуется. 
7.7 Договор расторгается: в случае перевода Обучающегося с платного 
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обучения на бесплатное или перевода Обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность. 

При переводе Обучающегося на обучение по другой образовательной 
программе внутри вуза или изменении формы обучения Договор Fie 
расторгается, заключается дополнительное соглашение к Договору об 
изменении его условий. 

7.8 Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Университета, прекращаются е даты, указанной в приказе ректора 
(проректора по учебной работе) об отчислении Обучающегося из 
Университета. 

7.9 В случае расторжения Договора Заказчик/Потребитель уплачивает 
Университету часть стоимости обучения пропорционально части оказанной 
услуги до получения извещения о расторжении Договора и возмещает 
Университету расходы, произведенные им до этого момента с целью 
исполнения Договора, если они не входят в указанную часть стоимости 
услуги. 

7.10 В случае перевода Обучающегося: на другое направление 
подготовки: (специальность) или иную форму обучения производится 
перерасчет стоимости обучения на будущий период обучения. 

7.11 Возврат уплаченных Заказчиком денежных средств при досрочном 
расторжении Договора производится пропорционально оставшемуся 
периоду, начиная со следующего дня с даты отчисления Обучающегося. В 
случае отчисления Обучающегося после прохождения промежуточной 
аттестации (для выпускного курса - после итоговой аттестации), услуги за 
соответствующий семестр считаются оказанными, оплата за оставшийся 
период возврату не подлежит. 

Для обучающихся по индивидуальному учебному плану сумма 
возврата рассчитывается финансовым отделом индивидуально на основании 
сведений об объеме оказанных образовательных услуг, представленных 
деканатом соответствующего факультета.  

7.12 Возврат излишне уплаченных сумм, в том числе при изменении и 

расторжении Договора, производится по письменному заявлению Заказчика 

в течение 30 дней с момента поступления заявления путем перечисления 

денежных сумм по платежным реквизитам, указанным в заявлении, 
7.13 Расторжение Договора не лишает Обучающегося права на 

повторное поступление в Университет или восстановление в нем согласно 
действующему законодательству, Уставу и локальным нормативным актам 
Университета. Восстановление возможно в течение пяти лет после 
отчисления на соответствующий курс при условии заключения нового 
Договора, 
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8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
8.1 Университет обязан своевременно и в доступном для ознакомления 

месте предоставлять физическим Ь юридическим лицам необходимую и 

достоверную информацию о возможности и условиях получения платных 

образовательных услуг, а также о размере и порядке оплаты за их оказание. 

8.2 Электронные копии настоящего Порядка, приказов об утверждении 

стоимости платных образовательных услуг по каждой образовательной, 

программе и образец договора об образовании размещаются на официальном 

сайте Университета в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», 

8.3 Нормы настоящего Порядка и иных локальных нормативных актов 
Университета не могут ухудшать положение обучающихся, по сравнению с 
установленным законодательством Российской Федерации в сфере 
образования, гражданским законодательством Российской Федерации. 

8.4 В случае, если отдельные положения Порядка ухудшают положение 

обучающихся, они не применяются и подлежат отмене приказом ректора по 

предписанию компетентных государственных органов. 
 

 

 

РАЗРАБОТАНО: 

Начальник планово-экономического отдела                               А.З. Гурьянова 

 

Начальник юридического отдела                                                 И.Г. Никитенко 

 


