1.Общие положения
1.1. Положение о предоставлении платных образовательных услуг в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального
образования «Алтайский государственный университет» (далее – Университет) разработано в
соответствии с:
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав
потребителей»;
Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
Приказ 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»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013
№ 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре)»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013
№ 464 (ред. от 22.01.2014) «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля
2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам»;
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, актами
Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом
Университета, иными локальными правовыми актами Университета.
1.2. Настоящее Положение определяет условия и порядок оказания платных образовательных
услуг обучающимся Университета.
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1.3. 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 оказании
образовательных услуг, заключаемым при приеме на обучение;
«Исполнитель» - федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Алтайский государственный
университет» и его структурные подразделения, оказывающие платные образовательные
услуги;
«Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;
«Обучающийся (студент)» - 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, 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,
или другие подобные недостатки.
1.4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения
образовательных потребностей обучающихся Университета, иных граждан, общества и
государства, а также для обеспечения финансовой стабильности и развития материальнотехнической базы Университета.
1.5. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять
Обучающемуся и (или) Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
Исполнитель обязан довести до Обучающегося и (или) Заказчика информацию,
содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме,
которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
Информация, доводимая до Обучающегося и (или) Заказчика должна содержать
следующие сведения:
наименование и место нахождения Исполнителя;
сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и
свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного
номера и срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их
выдавшего;
уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных программ,
формы и сроки их освоения;
перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления;
стоимость платных образовательных услуг, порядок оплаты;
порядок приема и требования к поступающим;
форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
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Информация предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления
образовательной деятельности, а также в местах нахождения филиалов Университета.
1.6. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за счет средств
физических и (или) юридических лиц.
1.7. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию Потребителя
(Заказчика).
2. Понятие и виды платных образовательных услуг
2.1. «Платные образовательные услуги» – деятельность, направленная на обучение по
образовательным программам, разработанным на основе федеральных государственных
образовательных стандартов, осуществляемая сверх финансируемых за счет средств
федерального бюджета контрольных цифр приема обучающихся, а также платные
дополнительные образовательные услуги, оказываемые на договорной основе сверх
соответствующих
образовательных
программ
и
федеральных
государственных
образовательных стандартов, иные платные образовательные услуги, оказываемые в
соответствии с действующим законодательством и Уставом Университета.
2.2. Университет в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности
оказывает гражданам и юридическим лицам платные образовательные услуги по программам
подготовки к поступлению в ВУЗ, программам среднего профессионального образования,
образовательным программам высшего образования (бакалавриата, специалитета,
магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре), программам
переподготовки и повышения квалификации, программам развития дополнительных
квалификаций обучающихся.
Университет осуществляет в области образования подготовку граждан сверх
установленных контрольных цифр приема обучающихся на основе договоров с оплатой
стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами.
2.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны Университетом взамен или в
рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ
и федеральных государственных образовательных стандартов), финансируемой за счет средств
федерального бюджета.
2.4. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к содержанию
образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и могут
быть выше, чем это предусмотрено федеральными государственными образовательными
стандартами.
2.5. К платным образовательным услугам, предоставляемым Университетом, относятся:
подготовка к поступлению в ВУЗ:
– обучение на подготовительных курсах при подготовке к поступлению в ВУЗ, в том числе с
использованием современных информационно-коммуникационных технологий (далее по тексту
– ИКТ);
– разработка и реализация образовательных программ предпрофильной и профильной
подготовки школьников, в том числе с использованием современных ИКТ;
– организация занятий по углубленному изучению отдельных предметов, в том числе с
использованием современных ИКТ;
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– репетиторство и консультационные услуги по отдельным учебным предметам
общеобразовательной школы, в том числе с использованием современных ИКТ;
– организация репетиционного ЕГЭ для абитуриентов, в том числе с использованием
современных ИКТ;
– проведение профориентационного тестирования для абитуриентов;
среднее профессиональное и высшее образование:
– подготовка специалистов среднего профессионального и высшего образования (бакалавров,
специалистов, магистров, аспирантов)
на основе договоров с юридическими и (или)
физическими лицами, в том числе: обязательные аудиторные занятия (лабораторные,
практические занятия, семинары и др.), выполнение курсовых работ, сдача зачетов и экзаменов,
предусмотренных индивидуальным учебным планом сверх учебной программы текущего
учебного года (семестра);
– сочетание различных форм, видов обучения и образовательных программ;
– реализация в соответствии с требованиями законодательства сетевых (совместных)
образовательных программ (в том числе программ двух дипломов и других) в рамках договоров
о сотрудничестве с зарубежными ВУЗами в соответствии с Положением о реализации программ
академической мобильности в Университете;
– обучение на курсах иностранного языка, IT-технологий, других дополнительных
дисциплинах, курсах, циклах дисциплин, не предусмотренных соответствующими
образовательными программами и федеральными государственными образовательными
стандартами;
– профкарьерное тестирование для студентов старших курсов и выпускников Университета;
– спортивно-оздоровительные услуги в спортивно-оздоровительном комплексе Университета.
– подготовка докторантов, соискателей ученых степеней доктора и кандидата наук на основе
договоров с юридическими и (или) физическими лицами;
– подготовка к сдаче кандидатского минимума, вступительных экзаменов в аспирантуру
Университета;
– стажировка.
дополнительное профессиональное образование:
– обучение по программам повышения квалификации с нормативной трудоемкостью от 16
часов;
– обучение по программам профессиональной переподготовки для получения компетенции,
необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, для приобретения
новой квалификации с нормативной трудоемкостью от 250 часов;
– экспертно-аналитическая и консалтинговая деятельность;
образовательные услуги для иностранных граждан:
– курсы русского языка для иностранных граждан;
– реализация образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры,
аспирантуры для иностранных граждан (за исключением граждан иностранных государств,
которые в соответствии с Правилами приема в Университет принимаются на конкурсной
основе наравне с гражданами Российской Федерации на места, финансируемые за счет средств
федерального бюджета, если образование данного уровня они получают впервые);
– предоставление возможностей изучения отдельных дисциплин, циклов дисциплин (модулей),
практик для иностранных граждан;
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– подготовка научно-педагогических и научных кадров (аспирантура, докторантура,
соискательство);
– стажировка;
образовательные услуги в области развития, оценки и сертификации квалификаций:
– реализация образовательных программ дополнительного образования, направленных на
удовлетворение потребностей обучающихся в развитии квалификаций, соответствие
требованиям профессиональных стандартов (квалификационным требованиям) и повышение
уровня квалификации;
– подготовка обучающихся к проведению процедуры оценки квалификаций и
профессиональной аттестации;
–
организация и проведение процедуры сертификации квалификаций и аттестации
обучающихся на основе правил и стандартов, установленных и/или согласованных с
уполномоченными органами и работодателями.
2.6. В Университете в соответствии с действующим законодательством и Уставом могут
осуществляться иные виды платных образовательных услуг.
2.7. Оформление документов и проведение вступительных испытаний при зачислении в
Университет, переход из одного образовательного учреждения в другое, с одной формы
обучения на другую, с одной образовательной программы на другую, восстановление, сдача
экзаменов при получении образования впервые не являются платными образовательными
услугами, и взимание платы за их проведение не допускается.
3. Порядок заключения договора на оказание платных образовательных услуг
3.1. Оказание платных образовательных услуг в Университете осуществляется на основании
заключенных договоров на оказание платных образовательных услуг по формам,
утвержденным приказом ректора Университета.
3.2. Исполнитель заключает договор с Заказчиком при наличии возможности оказать
запрашиваемую платную образовательную услугу и не вправе оказывать предпочтение какомулибо физическому или юридическому лицу в отношении заключения договора, кроме случаев,
предусмотренных законами и иными нормативными правовыми актами.
3.3. Договор на оказание платных образовательных услуг 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 нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя заказчика, реквизиты документа,
удостоверяющего полномочия представителя 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) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
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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 со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
3.4. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки,
указанные в договоре. Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации
должен быть выдан документ, подтверждающий оплату образовательных услуг.
3.5. В случае непоступления в число студентов Университета по итогам конкурсного отбора
сумма, уплаченная в соответствии с договором, возвращается Заказчику после издания приказа
ректора о зачислении по письменному заявлению Заказчика в течение 20 дней с момента
обращения.
3.6. Договор на оказание платных образовательных услуг не может содержать условия, которые
ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и
направленности и подавших заявление о приеме на обучение, и обучающихся или снижают
уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными
законодательством РФ об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и
обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор,
такие условия не подлежат применению.
4. Оплата по договору
4.1. Стоимость обучения за предоставление платных образовательных услуг устанавливается
приказом ректора на основании смет, утвержденных планово-финансовым управлением в
соответствии с размерами нормативных затрат на оказание государственных услуг по
реализации образовательных программ по всем формам
обучения, установленных
Министерством образования и науки РФ.
4.2. Размер оплаты за обучение по договорам на оказание платных образовательных услуг
устанавливается на учебный год и весь период обучения по соответствующему направлению
подготовки (образовательной программе) и форме обучения.
4.3. Оплата производится в соответствии с условиями договора единовременно за учебный
период, либо за весь срок обучения с последующей доплатой разницы стоимости обучения с
учетом уровня инфляции.
4.4. Университет самостоятельно решает вопросы, связанные с заключением договоров на
оказание платных образовательных услуг, определением обязательств и иных условий, не
противоречащих законодательству Российской Федерации и Уставу Университета.
4.5. 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.
4.6. Порядок, способ и размер оплаты за обучение определяются сторонами в момент
заключения договора и могут быть изменены путем заключения дополнительного соглашения
к договору.
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4.7. Университет вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об
оказании платных образовательных услуг 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 локальным нормативным актом и доводятся до сведения обучающихся.
5. Правовой статус обучающихся по договорам на оказание платных образовательных
услуг
5.1. На студентов, обучающихся на основании договоров на оказание платных образовательных
услуг, распространяются нормы Устава Университета, а также иные локальные нормативные
акты Университета.
5.2. Университет обязуется предоставить студенту в части получения платных образовательных
услуг правовое положение, соответствующее форме обучения, в том числе возможность
пользования библиотекой, спортивными сооружениями, медпунктом.
5.3. Студентам, обучающимся по договорам на оказание платных образовательных услуг,
стипендия не выплачивается, однако
возможны
иные формы
материального и
нематериального поощрения в соответствии с локальными нормативными актами.
5.4. Право на отпуск (академический по медицинским показаниям, по беременности и родам, по
уходу за ребенком до достижения им полутора или 3-х лет) студентов, обучающихся по
договорам на оказание платных образовательных услуг, реализуется на общих основаниях и в
общем порядке. В случае предоставления студенту академического отпуска за оплаченный им
учебный год, срок действия договора продолжается на срок академического отпуска и влечет за
собой соразмерную этому сроку доплату, при условии повышения стоимости обучения.
5.5. Право на перевод в другой ВУЗ реализуется студентами, обучающимися в Университете по
договорам об оказании платных образовательных услуг, на общих основаниях и в общем
порядке, установленном Министерством образования и науки Российской Федерации.
5.6. Право на восстановление и перевод из другого ВУЗа в Университет реализуется на общих
основаниях в установленном порядке. Оплата за обучение осуществляется согласно
действующему приказу ректора о стоимости обучения.
5.7. Право на получение социального налогового вычета имеют физические лица, оплатившие
свое обучение и налогоплательщик – родитель (опекун, попечитель) оплативший обучение
своих детей (подопечных) по очной форме обучения в порядке, предоставленном п.п. 2 ст. 219
Налогового кодекса РФ.
5.8. Студенты, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных услуг, вправе
подавать заявление на отчисление из Университета по собственному желанию. Согласно
Закону РФ «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 при отчислении
студента в течение учебного года перечисленные им денежные средства за полный или
частичный курс обучения возвращаются Университетом Заказчику после издания приказа
ректора об отчислении, в объеме, пропорциональном части не оказанных студенту
образовательных услуг в течение 20 дней с момента обращения. Основой для расчетов служит
учебный год, состоящий из 10 календарных месяцев. Расчет по дням не производится.
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5.9. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, обучающееся в
Университете на основании договора об оказании платных образовательных услуг, не имеющее
на момент подачи заявления академической задолженности, дисциплинарных взысканий,
задолженности по оплате обучения, при наличии условий, предусмотренных Положением «О
порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное в ФГБОУ ВПО
«Алтайский государственный университет».
5.10. Студентам, обучающимся по договорам об оказании платных образовательных услуг,
проживание в общежитии не гарантируется, но может предоставляться при наличии свободных
мест за установленную плату.
5.11. Перечень гарантий и льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных, в
том числе платных дополнительных образовательных услуг устанавливается решением
Ученого совета и утверждается приказом ректора Университета.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством 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.
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.
6.3. 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.
6.4. 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.
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6.5. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
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 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.
6.6. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение платных образовательных услуг, если докажет, что неисполнение или
ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным
основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение утверждается решением Ученого совета и вступает в силу со дня
введения его в действие приказом ректора Университета.
7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в письменной форме,
утверждаются решением Ученого совета Университета и вводятся в действие приказом ректора
Университета.
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