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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг (далее –
Положение) является локальным нормативным актом государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Южно-Уральский
государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской
Федерации (далее Университет).
1.2 Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных услуг
в Университете, осуществляемых в целях всестороннего удовлетворения образовательных
потребностей физических и юридических лиц.
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Настоящее Положение разработано в соответствии с:
– Конституцией Российской Федерации;
–Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
– Гражданским кодексом Российской Федерации;
– Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав
потребителей»;
– Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706.
–Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 №
1367 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры».
– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 №
499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам».
– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №
464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования».
– Уставом государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального
образования
«Южно-Уральский
государственный
медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (утвержденным приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30.05.2011
№ 434 с изменениями, утвержденными приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 13.03. 2013 № 134).
3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
3.1 Термины и определения
В настоящем положении используются термины, с соответствующими определениями.
3.1.1 заказчик: физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора.
3.1.2 исполнитель: Университет.
3.1.3 недостаток платных образовательных услуг: несоответствие платных
образовательных услуг 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).
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3.1.4 образовательная программа: комплекс основных характеристик образования
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм
аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной программы,
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей),
программ практик, оценочных средств, методических материалов, иных компонентов,
включенных в состав образовательной программ.
3.1.5 обучающийся: физическое лицо, осваивающее основную профессиональную
образовательную программу.
3.1.6 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).
3.1.7 слушатель:
лицо,
осваивающее
дополнительную
профессиональную
образовательную программу в Университете, либо лицо, зачисленное на обучение по
дополнительной общеобразовательной программе в Центр довузовской подготовки
Университета.
3.1.8 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.
3.2 Сокращения
В настоящем Положении не использованы сокращения.
4 ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕУСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ
УНИВЕРСИТЕТОМ
4.1 Университет, являясь образовательным учреждением, осуществляющим
образовательную деятельность за счет субсидий федерального бюджета на выполнение
государственного задания, вправе оказывать за счет средств физических и (или) юридических
лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным
заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых
при оказании одних и тех же услуг условиях.
4.2 К платным образовательным услугам, оказываемым Университетом, относятся:
1) осуществление образовательной деятельности сверх финансируемых за счет субсидий
федерального бюджета на выполнение государственных заданий по основным
профессиональным образовательным программам высшего образования и среднего
профессионального образования;
2) обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам;
3) обучение в Центре довузовской подготовки лиц, желающих поступить в Университет;
4) иные образовательные услуги в соответствии с Уставом Университета и
законодательством Российской Федерации (перечень платных образовательных услуг
утверждается приказом ректора Университета и размещается на сайте Университета).
4.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов. Средства, полученные исполнителем при оказании таких платных образовательных
услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
4.4 Исполнитель осуществляет оказание платных образовательных услуг исключительно
на добровольной для заказчика основе.
4.5 Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть
причиной изменения объема и условий уже предоставленных ему исполнителем
образовательных услуг.
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4.6 Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг
в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной
программы) и условиями договора.
4.7 Деятельность по оказанию платных образовательных услуг осуществляется на
основании договора, заключаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации
и настоящим Положением.
4.8 Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять
заказчику достоверную информацию об Университете и об оказываемых платных
образовательных услугах.
4.9 Исполнитель обязуется довести до заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
4.10 Информацию, предусмотренную пунктами 4.8 и 4.9 настоящего Положения,
исполнитель предоставляет в месте фактического осуществления образовательной
деятельности, а также на сайте Университета.
4.11 Не допускается при оказании платных образовательных услуг использование
методов и средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическому или
психическому здоровью обучающихся (слушателей).
4.12 При оказании платных образовательных услуг исполнитель обеспечивает
соблюдение требований охраны труда и безопасности жизни и здоровья обучающихся
(слушателей).
5 ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
5.1 С целью обеспечения надлежащей организации оказания платных образовательных
услуг в Университете приказом ректора назначаются лица, ответственные за организацию
оказания платных образовательных услуг, из числа сотрудников кафедр и структурных
подразделений Университета.
5.2 Для оказания платных образовательных услуг исполнитель определяет требования к
представлению заказчиком или обучающимся документов, необходимых для оказания платной
образовательной услуги (документ, удостоверяющий личность обучающегося и (или) заказчика,
заявление обучающегося и (или) заказчика и т.д.).
5.3 Сотрудники, ответственные за организацию оказания платных образовательных
услуг:
5.3.1 изучают спрос на соответствующие платные образовательные услуги и определяют
предполагаемый контингент обучающихся и его характеристики,
5.3.2 обеспечивают приём необходимых документов у обучающихся и (или) заказчика, а
также заключение в установленном порядке договоров с заказчиками,
5.3.3 готовят проект приказа о зачислении обучающихся.
5.3.4 регистрируют договор об оказании платных образовательных услуг.
5.4 Исполнитель обеспечивает оказание платных образовательных услуг
квалифицированными кадрами в соответствии с установленными требованиями.
5.5 Исполнитель вправе привлекать в установленном законом порядке специалистов
других организаций для оказания платных образовательных услуг.
5.6 Оказание платных образовательных услуг осуществляется в очной, очно-заочной или
заочной форме. Допускается сочетание различных форм обучения, в том числе с
использованием дистанционных образовательных технологий.
5.7 Исполнитель организует контроль за качеством оказания платных образовательных
услуг.
5.8 Ректор или уполномоченное им лицо на основании приказа:
5
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5.8.1 зачисляет обучающихся (слушателей) в Университет для оказания платных
образовательных услуг с заключением соответствующего договора;
5.8.2 утверждает перечень образовательных услуг, предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется за плату, калькуляцию по каждому виду
оказываемых платных образовательных услуг,
5.8.3 в пределах предоставленных полномочий издаёт локальные нормативные акты,
регламентирующие оказание платных образовательных услуг.
5.9 Исполнитель организует и ведёт учет оказанных платных образовательных услуг в
соответствии с их объёмом и структурой, иными установленными требованиями.
5.10 Исполнитель до заключения договора об оказании платных образовательных услуг
знакомит заказчика и обучающегося (слушателя) с настоящим Положением.
6 ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
6.1 Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование исполнителя
б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон
заказчика;
г) место пребывания или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и заказчика,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и 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) наименование образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) наименования);
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 с оказанием платных образовательных
услуг.
6.2 Договор не может содержать условия, ограничивающие права лиц, имеющих право
на получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление о
приеме на обучение или снижающие уровень предоставления им гарантий по сравнению с
условиями, установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если
условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень
предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.
6.3 Исполнитель для оказания платных образовательных услуг использует примерные
формы договоров на оказание платных образовательных услуг, разработанные на основе
примерных форм договоров, утверждённых федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования. Формы договоров Университета утверждаются и вводятся
в действие приказом ректора Университета.
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6.4 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной
на официальном сайте исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
на дату заключения договора.
6.5 Объем оказываемых платных образовательных услуг и их стоимость в договоре
определяется соглашением сторон.
6.6 Контроль выполнения договорных обязательств по оплате стоимости обучения
осуществляется лицом, ответственным за организацию оказания платных образовательных
услуг соответствующих структурных подразделений.
6.7 Срок хранения оригиналов договоров определяется в соответствии с утверждённой
исполнителем номенклатурой дел соответствующего структурного подразделения
Университета.
7 СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
И ОСОБЕННОСТИ ОПЛАТЫ ОБУЧЕНИЯ В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ
7.1 Стоимость платных образовательных услуг по договору на обучение устанавливается
в рублях решением ученого Совета Университета 1 (один) раз в год и утверждается приказом
ректора Университета.
7.2 Информация о стоимости обучения на очередной учебный год, реквизитах для
внесения оплаты по договору на обучение доводится до заказчика (обучающегося, слушателя)
путем размещения информации на стендах Университета и на официальном сайте
Университета в сети интернет.
7.3 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.
7.4 Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору
с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет средств,
полученных от приносящей доход деятельности. Основания и порядок снижения стоимости
платных образовательных услуг устанавливаются локальными нормативными актами
исполнителя и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося (слушателя).
Заказчик на рассмотрение комиссии представляет следующие документы:
1) заявление на имя ректора Университета;
2) справку о составе семьи;
3) справку о доходах семьи (форма 2 НДФЛ);
4) другие документы, которые подтверждают исключительность ситуации.
Ответственность за достоверность представленных документов несет заказчик.
При рассмотрении заявлений учитывается:
- успеваемость обучающегося;
- своевременность оплаты за предыдущие годы.
Снижение оплаты производится не более чем на 20% на соответствующий учебный год.
Заявления и документы принимаются и рассматриваются комиссией с 20 июня по 1
июля и с 20 января по 1 февраля.
7.5 Сроки оплаты за обучение указываются в договоре об оказании платных
образовательных услуг. В исключительных случаях, по письменному заявлению заказчика
Университет вправе изменить сроки оплаты за обучение. Заявление подается заказчиком в
соответствующий деканат (структурное подразделение) Университета за один месяц до
наступления срока платежа.
7.6 Оплата по договору оказания платных образовательных услуг осуществляется
заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств через банковское учреждение
на расчетный счет Университета. Подтверждением оплаты являются банковские квитанции и
копии платежных поручений (с отметкой банка об исполнении) о перечислении денежных
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средств на расчетный счет Университета. Датой оплаты обучения считается дата зачисления
денежных средств на расчетный счет Университета.
7.7 Оплата по договору оказания платных образовательных услуг может осуществляться
за счет средств материнского капитала, в этом случае составляется дополнительное соглашение
к договору.
7.8 Размер оплаты за обучение при восстановлении обучающегося в Университет, при
переводе
обучающегося
с
одной
специальности/направления
на
другую
специальность/направление, при переводе с одной формы обучения на другую форму обучения,
при переводе с факультета на факультет, зачислении на старший курс рассчитывается
следующим образом:
7.8.1 при отсутствии разницы в учебных планах/академической задолженности –
рассчитывается пропорционально количеству дней, исходя из утвержденной стоимости в
Университете по соответствующей специальности/направлению и форме обучения в год
восстановления или перевода обучающегося (стоимость обучения за семестр делится на
плановое количество дней в семестре и умножается на количество дней обучения
обучающегося в текущем учебном семестре);
7.8.2 при наличии разницы в учебных планах/академической задолженности – состоит
из двух частей: одна часть рассчитывается как произведение стоимости обучения по учебному
плану для обучающихся данного курса на соотношение трудоемкости индивидуального
учебного плана и трудоемкости учебного плана для обучающихся данного курса (Stинд. =St х
Tинд./Т), вторая часть рассчитывается по методике указанной в п. 7.8.1. настоящего
Положения.
В случае обучения обучающегося по индивидуальному плану (в исключительных
случаях) стоимость обучения, рассчитывается как произведение стоимости обучения по
учебному плану для обучающихся данного курса на соотношение трудоемкости
индивидуального учебного плана и трудоемкости учебного плана для обучающихся данного
курса: (Stинд. =St х Tинд./Т).
7.9 При отчислении обучающегося из Университета оплата стоимости обучения
производится пропорционально услугам, оказанным Университетом до даты отчисления
обучающегося (1/365 годовой суммы за день причитающейся задолженности по заключенному
договору умноженная на количество дней до даты отчисления обучающегося).
Датой отчисления обучающегося из Университета является дата, указанная в приказе об
отчислении.
7.10 Периоды отсутствия обучающегося вследствие временной нетрудоспособности, в
случае, если обучающийся не воспользовался каникулами после итоговой аттестации, а также
по другим основаниям (кроме академического отпуска и отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет), не исключаются из продолжительности учебного года
и не влекут изменения установленного договором размера платы за обучение.
7.11 В случае предоставления обучающемуся академического отпуска, отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет действие договора об оказании
платных образовательных услуг продлевается на время академического отпуска, отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет. За весь период академического
отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет оплата за
обучение не производится.
7.12 Обучающиеся, имеющие задолженность по оплате за обучение:
- не допускаются к сдаче зачетов, экзаменов,
-не допускаются к итоговой государственной аттестации,
- не переводятся на другой курс,
- отчисляются из Университета.
7.13 При наличии у заказчика по договору на оказание платных образовательных услуг
непогашенной в добровольном порядке задолженности Университет взыскивает данную
задолженность в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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8 ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ОБУЧЕНИЕ
8.1 При отчислении обучающегося до окончания нормативного срока обучения
заказчику производится возврат суммы предварительной оплаты за период, в течение которого
образовательные услуги не оказывались.
8.2 Моментом прекращения образовательных услуг является дата отчисления, указанная
в приказе об отчислении обучающегося.
8.3 При переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное заказчику
возвращается сумма излишне оплаченных средств с учетом сроков, указанных в
соответствующих приказах.
8.4 Возврат денежных средств заказчику при отчислении или переходе обучающегося с
платного обучения на бесплатное производится на основании следующих документов:
- личного заявления заказчика с резолюцией декана соответствующего факультета,
руководителя структурного подразделения Университета на предмет объема оказанных
образовательных услуг;
- договора и дополнительных соглашений к нему;
- квитанций об оплате образовательных услуг;
- копии приказа об отчислении или переводе обучающегося с платного обучения на
бесплатное.
8.5 В случае оплаты по договору средствами материнского капитала, возврат денежных
средств в случае отчисления обучающегося, производится перечислением денежных средств в
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации на основании заявления
заказчика.
9 ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
9.1 Условия, на которых заключен договор на оказание платных образовательных услуг,
могут быть изменены по соглашению сторон или в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
9.2 Договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке в следующем
случае:
1) по инициативе заказчика, обучающегося (слушателя) или законных представителей
несовершеннолетнего обучающегося;
2) по инициативе исполнителя в следующих случаях:
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 Университет, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
9.3 Основанием для прекращения договорных отношений является приказ ректора
Университета или лица, уполномоченного на издание приказа об отчислении обучающегося
(слушателя). Датой прекращения действия договора об оказании платных образовательных
услуг, считается дата, указанная в приказе об отчислении из числа обучающихся Университета.
9.4 Изменение условий договора и досрочное прекращение его действия оформляются
дополнительными соглашениями.
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10 ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С
ОПЛАТОЙ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИМИ ИЛИ ФИЗИЧЕСКИМИ
ЛИЦАМИ
10.1 Прием обучающихся для обучения на платной основе по образовательным
программам высшего образования и среднего профессионального образования организуется
приемной комиссией Университета в соответствии с Правилами приема в Университет на
соответствующий учебный год.
10.2 Оказание исполнителем платных образовательных услуг по образовательным
программам высшего образования и среднего профессионального образования осуществляется
на основании договора об оказании платных образовательных услуг, типовая форма которого
утверждается приказом ректора Университета, если законом не установлено иное, с оплатой
стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами.
10.3 Стороной договора, то есть заказчиком, оплачивающим стоимость обучения, может
быть:
– обучающийся, (лицо, зачисляемое на обучение), достигший совершеннолетия,
– законный представитель обучающегося, не достигшего совершеннолетия,
– иные лица (физические или юридические), осуществляющие оплату за обучение.
10.4 От имени исполнителя договор подписывает ректор или иное уполномоченное
должностное лицо.
10.5 Если заказчиком является физическое лицо, то для заключения договора ему
необходимо предоставить:
– копию документа, удостоверяющего личность,
–иные документы, необходимые для заключения договора с учётом особенностей
конкретной образовательной программы.
10.6 Если заказчиком является юридическое лицо, то от имени юридического лица
договор об оказании платных услуг подписывает руководитель или иное уполномоченное лицо.
10.7 Для заключения договора юридическому лицу следует предоставить карточку
организации и иные документы, необходимые для заключения договора.
10.8 Договор с учётом результатов вступительных испытаний, а также наряду с другими
документами, предусмотренными Правилами приема в Университет, действующими в текущем
учебном году, является основанием для зачисления поступающего лица в число обучающихся.
10.9 Договоры на оказание платных образовательных услуг по образовательным
программам высшего образования заключаются и хранятся в структурном подразделении
Университета – Управлении финансовой и экономической деятельности.
10.10 Договоры на оказание платных образовательных услуг по образовательным
программам среднего профессионального образования заключаются и хранятся в структурном
подразделении Университета – медицинском колледже.
11 ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
11.1 Оказание платных образовательных услуг по дополнительным профессиональным
программам осуществляется на основании соответствующего договора, типовая форма
которого утверждается ректором Университета, если законом не установлено иное, с оплатой
стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами.
11.2 Для заключения договора заказчик должен обратиться в структурное подразделение
Университета, занимающееся оказанием данного вида платных образовательных услуг.
11.3 Исполнитель готовит и предлагает заказчику типовую форму договора с учётом
условий оказания платных образовательных услуг по конкретной дополнительной
профессиональной образовательной программе.
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11.4 Заказчик по договору платных образовательных услуг по дополнительной
профессиональной программе для заключения договора представляет необходимые документы,
в соответствии с требованиями исполнителя. Информация об указанных документах
предоставляется заказчику в деканате факультета дополнительного профессионального
образования.
11.5 Оформление и движение документов, связанных с предоставлением
образовательных услуг по программам дополнительного профессионального образования
осуществляется на основании Правил оформления и движения документов, утвержденных
приказом ректора.
11.6 От имени исполнителя договор подписывает ректор или иное уполномоченное
должностное лицо.
11.7 Договор с приложенными к нему документами, предусмотренными локальными
нормативными актами исполнителя, является основанием для зачисления поступающего лица в
число слушателей.
11.8 Оригиналы договоров на оказание платных образовательных услуг по
дополнительным профессиональным программам хранятся в экономическом отделе
Управления финансовой и экономической деятельности Университета.
12 ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В ЦЕНТРЕ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ
12.1. Оказание исполнителем платных образовательных услуг по дополнительным
образовательным программам в Центре довузовской подготовки осуществляется на основании
соответствующего договора, типовая форма которого утверждается ректором Университета,
если законом не установлено иное, с оплатой стоимости обучения юридическими и (или)
физическими
12.2 Для заключения договора на оказание платных образовательных услуг по
дополнительным общеобразовательным программам заказчик должен обратиться в Центр
довузовской подготовки, занимающийся оказанием данного вида платных образовательных
услуг.
12.3 Исполнитель готовит и предлагает заказчику типовую форму договора об оказании
платных образовательных услуг по дополнительной общеобразовательной программе.
12.4 От имени исполнителя договор подписывает ректор Университета или иное
уполномоченное должностное лицо.
12.5 Заказчик по договору платных образовательных услуг для заключения договора
представляет необходимые документы, в соответствии с требованиями, установленными
исполнителем.
12.6 Договор об оказании платных образовательных услуг по дополнительной
общеобразовательной программе оформляется в Центре довузовской подготовки.
12.7 Договор является основанием для зачисления в число слушателей Центра
довузовской подготовки.
12.8 Оригиналы договоров с прилагаемыми к ним документами хранятся в Центре
довузовской подготовки.
13 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА ПРИ ОКАЗАНИИ
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
13.1 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
оказания платных образовательных услуг исполнитель и заказчик несут ответственность,
предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
13.2 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;
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в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
13.3 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.
13.4 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;
г) расторгнуть договор.
13.5 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.
14 ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ОТ
ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
14.1 Оплата платных образовательных услуг осуществляется посредством перечисления
денежных средств на расчетный счет исполнителя.
14.2 Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные
образовательные услуги, или другим лицам исполнителя запрещается.
14.3 Доход от оказания платных образовательных услуг используется исполнителем в
соответствии с уставными целями.
14.4 Учет денежных средств, полученных от оказания платных образовательных услуг,
осуществляется исполнителем в соответствии с требованиями законодательства.
14.5 Порядок формирования цен (тарифов) на платные образовательные услуги
разрабатывается и утверждается исполнителем в соответствии с установленными требованиями
законодательства Российской Федерации.
15 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента принятия его ученым Советом
Университета и утверждения приказом ректора Университета и действует бессрочно.
15.2 Изменения в настоящее Положение могут быть внесены приказом ректора
Университета после принятия Положения в новой редакции ученым Советом Университета.
15.3 Работники Университета, занимающиеся оформлением документов на оказание
платных образовательных услуг, несут ответственность за соблюдение настоящего Положения
в установленном законом порядке.
16 ХРАНЕНИЕ
Настоящий документ хранится:
– подлинник в ОМК;
– копии в структурных подразделениях Университета.
17 АКТУАЛИЗАЦИЯ
Актуализация настоящего положения осуществляется один раз в 3 года или по мере
необходимости.
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