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1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке предоставления платных образовательных услуг 
разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Законом РФ от 29.12.2012г., № 273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации», Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 
№2300-1, постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Приказом Минобрнауки 
России от 21.11.2013г. № 1267 «Об утверждении примерной формы договоров об 
образовании на обучение по образовательным программам среднего и высшего 
образования», Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013г. № 1185 «Об утверждении 
примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 
образовательным программам», Приказом Минобрнауки России от 09.12.2013г. № 1315 « 
Об утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 
Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Забайкальский государственный университет» (далее Устав ФГБОУ 
ВО «ЗабГУ»), 

1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных 
образовательных услуг в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Забайкальский государственный университет» (далее -
университет или ЗабГУ) обучающимся университета, иным гражданам и юридическим 
лицам. 

1.3. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 
удовлетворения образовательных потребностей обучающихся университета, иных граждан, 
общества и государства. 

1.4. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена 
Уставом ФГБОУ ВО «ЗабГУ». Университет оказывает платные образовательные услуги в 
соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности. 
Университет в обязательном порядке знакомит потребителя и заказчика услуг с Уставом 
ФГБОУ ВО «ЗабГУ», лицензией на право ведения образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса. 

1.5. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за счет 
средств физических и юридических лиц. 

1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, осуществляемой за счет субсидии на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг. 

1.7 Университет оказывает следующие платные образовательные услуги: 
- обучение по основным образовательным программам среднего профессионального 
образования, осуществляемое сверх контрольных цифр приема обучающихся за счет 
субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг; 
- обучение по основным образовательным программам высшего образования (по 
программам бакалавриата, по программам подготовки специалиста или по программам 
магистратуры), осуществляемое сверх контрольных цифр приема обучающихся за счет 
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субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг; 
- обучение по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре осуществляемое сверх контрольных цифр приема обучающихся за счет 
субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг; 
- обучение по программам дополнительного профессионального образования (повышение 
квалификации, профессиональная переподготовка); 
- подготовка к поступлению в учреждение высшего образования; 
- другие дополнительные образовательные услуги. 

1.8 Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию 
потребителя, а лицам, не достигшим 18-летнего возраста, - по желанию их родителей 
(законных представителей). 

1.9 Лица, обучающиеся на условиях Договора, равны в правах и обязанностях с 
обучающимися за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
оказание государственных услуг. Права и обязанности обучающихся на условиях Договора, 
определяются законодательством РФ, Договором, Уставом и локальными актами 
Университета. 

1.10 При отчислении потребителя по основаниям, указанным в Уставе ФГБОУ ВО 
«ЗабГУ», договор прекращает свое действие. 

1.11 Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми 
структурными подразделениями и работниками университета. 

2. Термины и определения 

Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 
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). 
Исполнитель - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Забайкальский государственный университет» и его структурные 
подразделения, оказывающие платные образовательные услуги по возмездному договору. 
Заказчик - юридическое или физическое лицо, заказывающее для гражданина, в том числе 
не достигшего совершеннолетнего возраста, образовательные услуги и оплачивающее их. 
Заказчиком может быть организация независимо от ее организационно-правовой формы, 
один из родителей или иной законный представитель потребителя, другие физические лица, 
гарантирующие финансирование обучения. 
Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 
Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом № 273-Ф3 от 29.12.2012г. «Об 
образовации в Российской Федерации», форм аттестации, который представлен в виде 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 
материалов 
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Недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных образовательных 
услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом, 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 оказание их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами (частью образовательной программы). 
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. 
Договор об образовании - договор на оказание платных образовательных услуг с полным 
возмещением затрат физическим, юридическим лицом (далее договор об образовании). 

3. Порядок организации и предоставления платных образовательных услуг 

3.1. Платные образовательные услуги предоставляются исключительно на 
добровольной основе. 

3.2. Университет обязан до заключения договора и в период его действия 
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.3. Университет обязан до заключения договора и в период его действия 
предоставлять заказчику информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ от 
07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 29.12.2012 
г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; предоставить возможность 
реализовать права, предусмотренные Федеральным законом от 25.12.2008г. № 273-ФЭ «О 
противодействии коррупции». 

3.4 Структурным подразделениям университета для организации предоставления 
платных образовательных услуг необходимо: 
- изучить спрос на платные образовательные услуги и определить предполагаемый 
контингент обучающихся; 
- определить требования к документам, представляемым обучающимся или заказчиком, 
необходимым при оказании платной образовательной услуги (документ, удостоверяющий 
личность обучающегося и (или) заказчика, заявление обучающегося и (или) заказчика и 
др-); 
- принять необходимые документы у обучающегося и (или) заказчика и заключить с ними 
договоры на оказание платных образовательных услуг; 
- подготовить проект приказа о зачислении обучающихся на образовательные программы в 
зависимости от вида платных образовательных услуг; 
- определить кадровый состав, занятый предоставлением образовательных услуг. Для 
оказания платных образовательных услуг университет может привлекать как работников 
университета, так и сторонних лиц; 
- организовать текущий контроль качества и количества оказываемых платных 
образовательных услуг; 
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- обеспечить обучающихся и (или) заказчиков бесплатной, доступной и достоверной 
информацией о платных образовательных услугах. 

4. Порядок заключения договоров 

4.1. Университет предоставляет платные образовательные услуги, а Заказчик их 
оплачивает. Если обучающийся является совершеннолетним и самостоятельно оплачивает 
за свое обучение, то он одновременно является заказчиком. 

4.2. Платные образовательные услуги осуществляются на основании договора на 
оказание платных образовательных услуг с полным возмещением затрат физическим, 
юридическим лицом. 

4.3. Договор заключается в простой письменной форме. 
4.4. Существенными условиями договора являются: 

- полное наименование и фирменное наименование университета; 
- место нахождения университета; 
- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 
- место нахождения или место жительства заказчика; 
- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 
заказчика; 
- 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) 
- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 
- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 
лицензирующего органа, номер и дата регистрации); 
- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 
программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 
- форма обучения; 
- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 
- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 
соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 
- порядок изменения и расторжения договора; 
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 
образовательных услуг. 

4.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 
имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности и 
подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или 
снижают 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. 
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4.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте образовательной организации-.в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

4.7. Договор об образовании вступает в силу с момента подписания и действует в 
течение всего периода обучения (или оказания платных образовательных услуг) до 
исполнения сторонами своих обязательств по договору или до прекращения договора по 
инициативе сторон, или при неисполнении условий договора одной из сторон. 

4.8. Бланки договоров об образовании утверждаются приказом ректора Университета, 
разработанные с учетом примерных форм договоров об образовании, утвержденных 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

5. Стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты 

5.1. Стоимость платных образовательных услуг определяется на основе сметы на 
конкретный вид услуг, разработанных соответствующими структурными подразделениями 
совместно с планово-финансовым отделом, и утвержденных ректором университета или 
уполномоченным им лицом. 

5.2. Образовательные услуги в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 
(тарифов)» не входят в перечень услуг, цены на которые регулируются на государственном 
уровне или уровне субъекта Российской Федерации, за исключением образовательных 
услуг по профессиональной переподготовке, повышению квалификации и стажировки 
федеральных государственных гражданских служащих. 

5.3. Стоимость платных образовательных услуг по образовательным программам 
среднего профессионального образования, образовательным программам высшего 
образования (бакалавриат, специалитет, магистратура), образовательным программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре рассчитывается университетом на 
каждый учебный год в зависимости от формы обучения, образовательной программы, 
направления подготовки или специальности, но не менее нормативных затрат, 
утвержденных учредителем. 
Стоимость обучения по договорам на оказание платных образовательных услуг с полным 
возмещением затрат физическим, юридическим лицом устанавливается в рублях приказом 
ректора. 

5.4. На основании личного заявления заказчика, с согласия декана соответствующего 
факультета университета, решением ректора, могут быть изменены сроки и условия 
внесения оплаты за обучение. Сроки и условия оплаты оговариваются в заявлении 
заказчика. 

5.5. Обучающийся, имеющий задолженность по оплате обучения, не допускается к 
сдаче зачетов, экзаменов, защите выпускной квалификационной работы/научно-
квалификационной работы, а также к обучению в следующем семестре и подлежит 
отчислению. 

5.6. В случае изменения перечня образовательных услуг, порядка и сроков их 
предоставления, стоимости образовательных услуг по взаимному согласию Исполнителя и 
Заказчика заключается дополнительное соглашение к договору. Дополнительное 
соглашение является неотъемлемой частью договора. 
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5.7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 
договора (дополнительного соглашения) не допускается за исключением увеличения 
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период. 

5.8. В случае отчисления студента в течение семестра оплата за семестр, в котором 
подано заявление об отчислении, возвращается за минусом фактически израсходованных на 
обучение средств. 

5.9. При отчислении не приступившего к занятиям студента денежные средства, 
внесенные в качестве оплаты за учебный семестр возмещается полностью, за вычетом 
комиссии банка. 

5.10 Заказчик вносит оплату за обучение за первый семестр или первый курс 
обучения в течение десяти календарных дней после заключения договора, но не позднее 
даты зачисления обучающегося; за последующие семестры или курсы обучения - не 
позднее десяти календарных дней до начала каждого семестра либо до начала каждого 
учебного года в соответствии с календарным учебным графиком. Порядок оплаты может 
быть изменен на основании заявления заказчика и решения ректора. 

5.11. Днем оплаты обучения считается день поступления денежных средств на 
расчетный счет университета. При оплате обучения заказчиком в назначении платежа 
указываются фамилия, имя, отчество обучающегося и номер студенческой группы. 

5.12. При переводе из другой образовательной организации или восстановления в 
Университет, Заказчик представляет справку об обучении обучающегося, копии лицензии 
и свидетельства об аккредитации образовательной организации, в котором проходило 
обучение (для негосударственных образовательных организаций). 

5.13. При восстановлении обучающегося на основании договора на оказание платных 
образовательных услуг с полным возмещением затрат физическим, юридическим лицом, 
для проведения государственной итоговой аттестации (далее - ГИА), Заказчик пишет 
заявление об организации проведения государственной итоговой аттестации и оплачивает 
услуги согласно сметы затрат. Если восстанавливающийся на ГИА ранее обучался за счет 
средств федерального бюджета, то Заказчик оплачивает все предоставляемые услуги. 

6. Заключительные положения 

6.1. Лицо, обучающееся на условиях договора на оказание платных образовательных 
услуг с полным возмещением затрат физическим, юридическим лицом, имеет право 
перевода на обучение за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг. Перевод осуществляется в соответствии с 
Положением о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным 
программам высшего образования, с платного обучения на бесплатное обучение. 

6.2. Обучающемуся на условиях договора на оказание платных образовательных услуг 
с полным возмещением затрат физическим, Юридическим лицом, может быть предоставлен 
академический отпуск согласно Уставу ЗабГУ, при условии ликвидации задолженности по 
оплате обучения. 

6.3. Период академического отпуска Заказчиком не оплачивается. При выходе 
обучающегося из академического отпуска Заказчик производит оплату его обучения в 
соответствующем семестре на момент выхода согласно сметы расходов. Авансом 
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оплаченная стоимость обучения в период академического отпуска засчитывается в 
стоимость последующего обучения с учетом перерасчета в связи с возможным увеличением 
стоимости обучения. 

6.4. Обучающимся на условиях договора на оказание платных образовательных услуг 
с полным возмещением затрат физическим, юридическим лицом, может быть 
предоставлено общежитие при наличии свободных мест. Оплата проживания и 
коммунальных услуг производится по отдельному договору, который заключается на 
период проживания. 

6.5. Настоящее Положение утверждается решением Ученого совета университета и 
вступает в силу со дня введения его в действие приказом ректора университета. 

6.6. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 
утверждаются решением Ученого совета университета и вводятся в действия приказом 
ректора университета. 

ю. 
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