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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»,  

- Гражданским кодексом Российской Федерации,  

- Приказом Минобрнауки России от 20.12.2010 № 1898 «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», 

- Приказом Минобрнауки России от 12.02.2019 № 6н «Об утверждении 

Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги 

(работы), относящиеся к основным видам деятельности федеральных 

государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

государственного задания», 

- Приказом Минобрнауки России от 06.06.2013 № 443 «Об утверждении 

Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, с платного 

обучения на бесплатное», 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 

№ 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

- Приказом Минобрнауки России от 21.11.2013 № 1267 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования», 

- Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам», 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 

№ 640 «О порядке формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных 

государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания» (вместе с «Положением о формировании 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансовом 

обеспечении выполнения государственного задания»), 

- Уставом федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» (далее - Университет), 
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- иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 

регламентирующими деятельность образовательных организаций, и 

локальными нормативными актами Университета. 

1.2. Правила оказания платных образовательных услуг по 

образовательным программам в ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого» (далее - Правила) 

устанавливает обязательные правила и требования к оказанию платных 

образовательных услуг по образовательным программам среднего общего, 

среднего профессионального и высшего образования, дополнительным 

образовательным программам и программам профессионального обучения, 

реализуемым в ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» (далее - Университет). 

1.3. Университет может оказывать платные образовательные услуги 

сверх установленного государственного задания в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности. 

1.4. Понятия, используемые в настоящих Правилах: 

«Образовательная программа» – основные образовательные программы 

среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, 

дополнительные образовательные программы и программы профессионального 

обучения, реализуемые Университетом; 

«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; 

«Договор» – договор об образовании, который заключается 

Университетом с обучающимися при приеме в Университет для обучения по 

образовательной программе, восстановлении обучающегося в Университете 

после отчисления, зачислении в Университет в порядке перевода из другой 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, при переводе с 

места, финансируемого за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, на место по договору об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц; 

«Дополнительное соглашение к Договору» – соглашение, которое 

изменяет или прекращает договорные отношения между сторонами Договора; 

«Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании Договора; 

«Исполнитель» - ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого»; 

«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

«Недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг или 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, 
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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); 

«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. 

1.5. Основанием для оказания платных образовательных услуг является 

Договор. Договор заключается до начала оказания платных образовательных 

услуг по разработанным Университетом типовым формам Договоров. 

1.6. 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. 

1.7. Отказ Заказчика (Обучающегося, самостоятельно оплачивающего 

обучение) от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставленных ему 

Исполнителем образовательных услуг. 

1.8. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику (Обучающемуся, 

самостоятельно оплачивающему обучение) оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями Договора. 

1.9. Предоставление платных образовательных услуг Исполнителем 

может осуществляться по очной, очно-заочной и заочной формам обучения. 

Реализация образовательных программ осуществляется Исполнителем, в том 

числе с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

1.10. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом 

обучения) понимается промежуток времени с даты, указанной в приказе о 

зачислении Обучающегося в образовательную организацию, до даты, 

указанной в приказе об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

Университета. 

1.11. Допускается и считается надлежащим извещением направление 

информации и документов по средствам электронной почты, по адресам, 

указанным в Договоре об образовании. Сообщение считается полученным 

принимающей Стороной в день успешной отправки этого сообщения. Отправка 

сообщения по электронной почте считается не состоявшейся, если передающая 

Сторона получает сообщение о невозможности доставки. 

 

2. Порядок заключения Договора 

2.1. Университет обязан обеспечить открытость и доступность 

информации о себе, оказываемых им платных образовательных услугах в 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 
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№ 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.2. Исполнитель обязан до заключения Договора и в период его 

действия предоставлять Заказчику (Обучающемуся, самостоятельно 

оплачивающему обучение) достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

2.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

 полное наименование Исполнителя - Университета; 

 место нахождения Исполнителя; 

 наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, 

телефон Заказчика; 

 место нахождения или место регистрации Заказчика (Обучающегося, 

самостоятельно оплачивающего обучение); 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и 

(или) Заказчика (Обучающегося, самостоятельно оплачивающего обучение), 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

Исполнителя и (или) Заказчика; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося, дата и место 

рождения, место жительства, телефон (указывается в случае оказания платных 

образовательных услуг в пользу Обучающегося, не являющегося Заказчиком 

(Обучающимся, самостоятельно оплачивающим обучение) по Договору); 

 права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика 

(Обучающегося, самостоятельно оплачивающего обучение) и Обучающегося; 

 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

 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. 

2.4. 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 снижает уровень предоставления им 
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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. 

2.5. Договор заключается по общим правилам гражданского 

законодательства. До 14 лет его заключают родители (законные представители) 

Обучающегося, в период с 14 до 18 лет формально Договор заключается самим 

несовершеннолетним, но обязательно с письменного согласия родителей путем 

проставления их согласующей подписи на Договоре, старше же 18 лет (либо 

эмансипированный, вступивший в брак ранее этого возраста) Договор 

подписывает непосредственно Обучающийся. 

2.6. Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://www.spbstu.ru/ 

на дату заключения Договора. 

2.7. Типовые формы Договоров разрабатываются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и утверждаются 

приказом ректора или уполномоченного им должностного лица. Договоры 

заключаются на весь период обучения. Срок действия Договора определяется 

на основании нормативных сроков обучения, согласно учебному плану. 

2.8. Договор заключается сторонами в установленном порядке с 

физическими или юридическими лицами, в том числе иностранными 

гражданами, лицами без гражданства, иностранными юридическими лицами. 

Договор от имени Исполнителя подписывается ректором или 

уполномоченным им должностным лицом. 

2.9. Оплата за обучение иностранных граждан и лиц без гражданства, 

поступающих по направлению Заказчика (организации-партнера), 

регламентируется Договором, заключенным между Исполнителем и 

Заказчиком (организацией-партнером), а с Обучающимся оформляется 

двухсторонний договор на получение образовательных услуг. 

2.10. В Договор могут вноситься изменения и дополнения, 

согласованные сторонами, либо в связи с внесением изменений в действующее 

законодательство Российской Федерации, путем заключения Дополнительного 

соглашения к Договору.  

2.11. Дополнительное соглашение к Договору об образовании 

заключается в случаях: 

- перемены фамилии, имени, отчества Обучающегося; 

- замены Заказчика по Договору; 

- перевода Обучающегося на другое направление (специальность); 

- изменения срока обучения; 

- изменения стоимости обучения; 

- изменения реквизитов Заказчика (Обучающегося, самостоятельно 

оплачивающего обучение); 

- оплаты стоимости обучения за счет средств материнского капитала; 

- изменения формы обучения; 

https://www.spbstu.ru/


 

  

 

7 

- и других. 

2.12. Действие Договора приостанавливается на период нахождения 

Обучающегося в академическом отпуске, отпуске по беременности и родам, 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

 

3. Правила обучения на основе Договора 

3.1. Университет обязан обеспечить Обучающемуся оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

стандартами, образовательными программами и условиями Договора. 

3.2. Учебный процесс регламентируется локальными нормативными 

актами Университета. 

3.3. Обучение по образовательным программам может осуществляться 

по очной, очно-заочной, заочной формам обучения. Реализация 

образовательных программ может осуществляться Университетом, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

3.4. Обучающемуся предоставляются академические права в 

соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3.5. Обучающийся, получающий на условиях Договора платные 

образовательные услуги, имеет равные права и обязанности с обучающимися, 

финансовое обеспечении которых осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета. 

3.6. Обучающиеся, получающие платные образовательные услуги, 

пользуются библиотеками Университета, учебными кабинетами и 

лабораториями, спортивными и культурными комплексами и другими 

средствами обучения и воспитания, необходимыми для осуществления 

образовательного процесса после заключения Договора на общих основаниях с 

другими Обучающимися Университета. 

3.7. Отказ Заказчика или Обучающегося от платных образовательных 

услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг. 

3.8. Переход Обучающего с платного обучения на бесплатное 

осуществляется в соответствии с Порядком и случаями перехода лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования, с платного обучения на бесплатное, утвержденным 

Приказом Минобрнауки России от 06.06.2013 № 443, а также локальными 

актами Университета. 

3.9. После освоения Обучающимся основной образовательной 

программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации 

ему выдается документ об образовании и о квалификации образца, 

установленного Минобрнауки России.  

3.10. После освоения Обучающимся дополнительной образовательной 

программы, программы профессионального обучения и успешного 

прохождения итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и 
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(или) о квалификации, образца, самостоятельно устанавливаемого 

Исполнителем. 

3.11. Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или 

получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 

также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) 

отчисленному из образовательной организации, выдается справка об обучении 

(периоде обучения) по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

Исполнителем. 

 

4. Установление стоимости обучения и порядок оплаты 

4.1. Стоимость платных образовательных услуг устанавливается 

приказом ректора или уполномоченного им должностного лица, на основании 

решения ученого совета Университета и (или) на основании калькуляции 

стоимости образовательных услуг (для дополнительных образовательных 

программ, программ профессионального обучения) на весь предусмотренный 

соответствующей образовательной программой срок обучения по 

соответствующему направлению подготовки (специальности) и форме 

обучения, как правило, для каждого набора на образовательную программу. 

4.2. Стоимость образовательных услуг устанавливается в рублях.  

4.3. Университет самостоятельно определяет возможность оказания 

платных услуг исходя из необходимости обеспечения одинаковых условий при 

оказании одних и тех же платных услуг и услуг, осуществляемых в рамках 

установленного государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ). 

4.4. Размер платы в расчете на единицу оказания платных 

образовательных услуг не может быть ниже величины нормативных затрат на 

оказание аналогичной государственной услуги в отношении контингента, 

принимаемого на обучение на соответствующий учебный год, определенных в 

том числе с учетом формы обучения, а также коэффициентов выравнивания, 

применяемых Министерством науки и высшего образования в соответствии с 

Положением о формировании государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных 

государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения 

государственного задания. 

4.5. Размер платы определяется на основе расчета необходимых для 

оказания соответствующих платных услуг экономически обоснованных затрат 

с учетом конъюнктуры рынка, требований к качеству оказания услуг, в том 

числе исходя из условий, определенных пунктом 4.4 настоящих Правил. 

4.6. На отдельные платные услуги, оказываемые Университетом в 

качестве основных видов деятельности, сформированные в соответствии с 

базовыми перечнями государственных и муниципальных услуг и работ, 

которые не включены в государственное задание на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) (в том числе на выполнение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, относящихся к основным 

видам деятельности учреждения), плата может определяться нормативным, 



 

  

 

9 

структурным методами, а также на основе калькуляции соответствующих 

затрат. 

4.7. Оплата обучения может быть произведена безналичным путем через 

банки на счет, указанный в Договоре, через Личный кабинет студента или через 

сайт Университета в разделе «Сервисы» (Электронная оплата). Иностранные 

граждане и лица без гражданства могут оплачивать обучение через кассу 

Исполнителя. 

4.8. Допускается оплата обучения за счет средств материнского 

(семейного) капитала. 

4.9. Стоимость проживания в общежитии не входит в размер платы за 

обучение и устанавливается отдельно приказом ректора или уполномоченного 

им должностного лица. Условия проживания в общежитии определяются 

договором найма жилого помещения. 

4.10. Плата за обучение не взимается: 

 в период академического отпуска; 

 в период отпуска по беременности и родам или по уходу за 

ребенком; 

 в период отпуска в связи с призывом в Вооруженные Силы 

Российской Федерации; 

 при восстановлении для прохождения государственной итоговой 

аттестации (итоговой аттестации); 

 при переносе сроков защиты выпускной квалификационной работы. 

4.11. Плата за обучение, внесѐнная на момент предоставления 

академического отпуска (по медицинским показаниям или по семейным 

обстоятельствам, в связи с призывом в Вооруженные Силы Российской 

Федерации), отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, 

учитывается при расчете размера платы, подлежащей внесению после выхода 

из отпуска. 

4.12. При отчислении Обучающегося, а также в случае предоставления 

академического отпуска (по медицинским показаниям или по семейным 

обстоятельствам, в связи с призывом в Вооруженные Силы Российской 

Федерации), отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, 

оплата за обучение подлежит возврату пропорционально периоду обучения до 

даты отчисления или начала соответствующего отпуска, указанной в приказе о 

предоставлении отпуска, на основании заявления Заказчика (Обучающегося, 

самостоятельно оплачивающего обучение). 

4.13. Увеличение размера платы за обучение после выхода 

Обучающегося из академического отпуска, отпуска, по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребенком, отпуска в связи с призывом в Вооруженные 

Силы Российской Федерации, в силу части 3 статьи 54 Закона об образовании, 

не допускается, за исключением увеличения стоимости платных 

образовательных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 
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4.14. 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, в связи с чем, стоимость обучения ежегодно 

пересматривается и устанавливается приказом ректора или уполномоченного 

им лица на основании решения Ученого совета Университета, а с 

Обучающимся заключается Дополнительное соглашение. 

4.15. В случае отказа Обучающегося и/или Заказчика заключить 

Дополнительное соглашение к Договору при увеличении стоимости обучения 

на уровень инфляции Договор расторгается, а Обучающийся отчисляется за 

невыполнение условий Договора. 

4.16. Порядок внесения платы за обучение определяется Договором. 

4.17. Для Обучающихся по программам среднего общего, среднего 

профессионального и высшего образования плата за обучение вносится 

посеместрово (но не более чем за один учебный год) в размере, установленном 

приказом ректора или иного уполномоченного им должностного лица на 

очередной учебный год, и в сроки, оговоренные пунктом 4.18 – 4.20 настоящих 

Правил, если иное не предусмотрено Договором с юридическим (организацией-

партнером) или физическим лицом. 

4.18. Для Обучающихся по программам среднего общего, среднего 

профессионального и высшего образования оплата образовательных услуг 

производится до начала соответствующего семестра, за исключением случаев 

оплаты образовательных услуг из средств материнского (семейного) капитала, 

или если иное не предусмотрено Договором с юридическим (организацией-

партнером) или физическим лицом. 

4.19. Для Обучающихся по программам среднего общего, среднего 

профессионального и высшего образования оплата образовательных услуг из 

средств материнского (семейного) капитала за первый семестр (первый 

расчетный период) производится не позднее чем в течение двух месяцев, 

исчисляемых с даты заключения Договора об образовании. Оплата 

образовательных услуг из средств материнского (семейного) капитала за 

каждый последующий расчетный период (семестр) производится не позднее 

двух месяцев с даты начала нового семестра. 

4.20. Для Обучающихся по программам среднего общего, среднего 

профессионального и высшего образования внесение платы: 

- в год зачисления на обучение Обучающегося, выполнившего условия 

приема в ФГАОУ ВО «СПбПУ», в качестве студента, в течение 5 (пяти) 

банковских дней с даты издания приказа о зачислении; 

- при восстановлении на обучение, переводе из другой образовательной 

организации/выходе из академического отпуска, отпуска по беременности и 

родам и отпуска по уходу за ребенком в течение 5 (пяти) банковских дней с 

момента заключения Договора/выхода из соответствующего отпуска; 
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- для иностранных граждан и лиц без гражданства – в течение 

15 календарных дней со дня прибытия в Университет, если иное не 

предусмотрено Договором.  

В последующем оплата обучения производится не позднее даты начала 

соответствующего семестра, в соответствии с календарным учебным графиком, 

за исключением случаев оплаты образовательных услуг из средств 

материнского (семейного) капитала, если иное не предусмотрено договором с 

юридическим лицом (организацией-партнером) или физическим лицом. 

4.21. Если последний день срока оплаты обучения в соответствии с 

пунктами 4.16, 4.18 – 4.20 настоящих Правил приходится на нерабочий день, то 

днем окончания срока оплаты обучения считается ближайший следующий за 

ним рабочий день. 

4.22. Если период просрочки внесения платы за очередной период 

обучения превышает сроки, установленные пунктами 4.16, 4.18 – 4.21, то 

Договор подлежит расторжению со стороны Университета в одностороннем 

порядке с отчислением Обучающегося, если иное не предусмотрено Договором 

с юридическим лицом (организацией-партнером) или физическим лицом. 

4.23. С иностранных граждан и лиц без гражданства Исполнитель вправе 

взыскивать проценты за пользование денежными средствами вследствие 

просрочки в их уплате за обучение в соответствии со статьей 395 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

4.24. Должностные лица, уполномоченные заключать Договоры и/или 

Дополнительные соглашения к ним, по письменному заявлению Заказчика 

(Обучающегося, самостоятельно оплачивающего обучение) могут предоставить 

отсрочку (рассрочку) оплаты обучения Заказчику в случаях и порядке, 

установленных локальным нормативным актом Университета путем 

заключения соответствующего Дополнительного соглашения. 

4.25. При наличии академической задолженности отсрочка (рассрочка) 

оплаты обучения не предоставляется. Иностранным гражданам и лицам без 

гражданства отсрочка (рассрочка) оплаты обучения предоставляется по 

усмотрению администрации Университета. 

4.26. Дополнительное соглашение о предоставлении отсрочки/рассрочки 

платежа заключается не позднее даты начала соответствующего семестра, в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

4.27. В случае если Обучающийся, получающий платные 

образовательные услуги, по уважительной причине не проходил 

промежуточную аттестацию (в целом или по отдельным дисциплинам) или по 

уважительной причине не был допущен к итоговой аттестации (в целом или по 

отдельным дисциплинам), или получил на итоговой аттестации 

неудовлетворительную оценку, он вправе пройти последнюю (в целом или по 

отдельным дисциплинам), в установленном в Университете порядке без 

взимания дополнительной оплаты. 

4.28. Для Обучающихся по программам среднего общего, среднего 

профессионального и высшего образования расчет суммы возврата денежных 

средств за оставшийся период обучения в семестре при отчислении 



 

  

 

12 

Обучающегося в течение учебного года, предоставлении Обучающемуся 

академического отпуска (по медицинским показаниям или по семейным 

обстоятельствам, в связи с призывом в Вооруженные Силы Российской 

Федерации), отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, 

производится на основании личного заявления Заказчика с указанием 

реквизитов для возврата денежных средств, приложением копий документов, 

подтверждающих оплату, исходя из полной стоимости текущего семестра 

обучения по Договору начиная с даты прекращения оказания образовательных 

услуг, указанной в приказе об отчислении/предоставлении отпуска, 

Управлением бухгалтерского учета. 

4.29. Расчет суммы возврата денежных средств за оставшийся период 

обучения при отчислении Обучающегося с дополнительных образовательных 

программ и программ профессионального обучения производится на основании 

личного заявления Заказчика с указанием реквизитов для возврата денежных 

средств, приложением копий документов, подтверждающих оплату, исходя из 

полной стоимости обучения по Договору начиная с даты прекращения оказания 

образовательных услуг, указанной в приказе об отчислении, Управлением 

бухгалтерского учета. 

4.30. Обязанности Заказчика (Обучающегося, самостоятельно 

оплачивающего обучение, родителя (законного представителя) Обучающегося, 

юридического лица, направившего гражданина на обучение) по оплате 

образовательных услуг каждого этапа (периода) считаются исполненными в 

момент поступления денежных средств на счет Университета. Образовательные 

услуги считаются оплаченными полностью при поступлении денег (денежных 

средств) за последний этап (за весь срок) обучения. 

 

5. Ответственность сторон, порядок расторжения Договора и возврата 

денежных средств 

5.1. Заказчик (Обучающийся) вправе в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения Договора, уведомив за 10 рабочих дней Исполнителя 

о своем намерении в письменном виде. Обучающийся, не достигший на момент 

заключения Договора возраста восемнадцати лет, вправе отказаться от 

исполнения Договора с согласия своего законного представителя. 

5.2. Договор расторгается путем издания приказа об отчислении 

Обучающегося. Права и обязанности по Договору прекращаются с даты, 

указанной в приказе об отчислении. 

5.3. При расторжении Договора до срока его истечения в случае 

продолжения обучения Обучающегося, заключается соглашение о расторжении 

Договора. 

5.4. При расторжении Договора, вследствие одностороннего отказа 

Заказчика (Обучающегося, самостоятельно оплачивающего обучение) от его 

исполнения, последний вправе требовать возвращения уплаченной им за 

обучение денежной суммы за вычетом фактически понесенных Исполнителем 

расходов. 
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5.5. Внесенные денежные средства должны быть возвращены в случаях, 

предусмотренных Договором или законодательством Российской Федерации, 

по заявлению Заказчика (Обучающегося, самостоятельно оплачивающего 

обучение). 

5.6. Заказчик (Обучающийся, самостоятельно оплачивающий обучение) 

несет ответственность за предоставление документа, подтверждающего оплату 

обучения или его копии. 

5.7. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

Договору Исполнитель и Заказчик (Обучающийся, самостоятельно 

оплачивающий обучение) несут ответственность, предусмотренную Договором 

и законодательством Российской Федерации. 

5.8. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), Заказчик (Обучающийся, 

самостоятельно оплачивающий обучение) 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. 

5.9. Заказчик (Обучающийся, самостоятельно оплачивающий обучение) 

вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный Договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик (Обучающийся, 

самостоятельно оплачивающий обучение) также вправе отказаться от 

исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных 

платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 

условий Договора. 

5.10. 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 (Обучающийся, самостоятельно оплачивающий обучение) 

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. 
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5.11. Заказчик (Обучающийся, самостоятельно оплачивающий обучение) 

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. 

5.12. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося. 

е) иные случаи, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, локальными-нормативными документами Университета, 

Договором. 

 

6. Заключительные положения 
6.1. Правила вступают в силу с момента их утверждения приказом 

ректора/лицом, им уполномоченным, на основании решения Ученого совета 

Университета. 

6.2. Все изменения и дополнения в Правила вводятся в действие 

приказом ректора/лицом, им уполномоченным, на основании решения Ученого 

совета Университета. 

6.3. Настоящие Правила действуют до замены новыми. 

 


