Исполнитель
–
федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Пятигорский
государственный университет» и его структурные подразделения,
оказывающие платные образовательные услуги;
Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу в университете;
Слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные
программы, лица, осваивающие программы профессионального обучения, а
также лица, зачисленные на обучение на подготовительные отделения
Университета;
Аспиранты - лица, обучающиеся в аспирантуре по программе
подготовки научно-педагогических кадров;
Абитуриенты - лица, имеющие право на получение образования
определенного уровня и направленности, подавшие заявление о приеме на
обучение;
1.4. Деятельность университета по оказанию платных образовательных
услуг предусмотрена его Уставом, настоящим Положением, соответствует
целям и направлениям деятельности университета и не должна
противоречить федеральному законодательству.
1.5. Платные образовательные услуги представляют собой
осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств
физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных
образовательных услуг (далее - Договор).
1.6.
Платные
образовательные
услуги,
в
установленных
законодательством
Российской
Федерации
случаях,
оказываются
Университетом на основании лицензии на право ведения образовательной
деятельности.
1.7. До заключения Договора и в период его действия Университет в
обязательном порядке знакомит Обучающегося и Заказчика со
свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации и другими документами, предусмотренными
законодательством РФ.
1.8. Университет самостоятельно определяет возможность оказания
платных образовательных услуг в зависимости от материальной базы,
численного и кадрового состава, квалификации персонала, спроса на услуги
и т.п.
1.9. Стоимость платных образовательных услуг в университете
устанавливается на основании расчета плановой калькуляции (сметы) по
конкретному виду услуг, составляемых в соответствии с действующим
законодательством в области оказания платных образовательных услуг.
1.10. Университет осуществляет образовательную деятельность, не
предусмотренную установленным государственным заданием, либо
соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, за счет
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средств физических и (или) юридических лиц, на одинаковых при оказании
одних и тех же услуг условиях.
1.11. Университет оказывает следующие платные образовательные
услуги:
- обучение по основным образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам
стажировки, осуществляемое сверх финансируемых за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета контрольных цифр приема
Обучающихся;
обучение
по
программам
послевузовского
образования,
осуществляемое сверх финансируемых за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета контрольных цифр приема Обучающихся (до
истечения нормативных сроков освоения образовательных программ лицами,
принятыми для такого обучения);
- обучение по дополнительным профессиональным программам программам повышения квалификации, программам профессиональной
переподготовки.
- другие образовательные услуги.
1.12. Лица, обучающиеся на платной основе по Договорам,
заключенным до дня вступления в силу федерального закона от 29.12.2012г.
N 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» по образовательным
программам, не предусмотренным данным Федеральным законом, считаются
принятыми на обучение по образовательным программам, предусмотренных
данным Федеральным законом, в соответствии с частью 2 статьи 108. На
указанных Обучающихся распространяются права и обязанности
Обучающихся по соответствующим образовательным программам,
предусмотренным Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273- ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», а также настоящим Положением.
1.13. Настоящее Положение является обязательным для исполнения
всеми структурными подразделениями и работниками Университета,
Заказчиками, а также Обучающимися в Университете.
2. Порядок предоставления платных образовательных услуг
2.1. Структурные подразделения Университета, осуществляющие
дополнительные платные образовательные услуги, назначают должностных
лиц, которые обязаны:
2.1.1. Разработать и утвердить по каждому виду платных
образовательных услуг соответствующую образовательную программу.
2.1.2. Подготовить на имя ректора служебную записку с обоснованием
необходимости
предоставления
предлагаемого
вида
платных
образовательных услуг.
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2.1.3. Определить требования к представлению Обучающимся и (или)
Заказчиком
документов,
необходимых
при
оказании
платной
образовательной
услуги
(документ,
удостоверяющий
личность
Обучающегося и (или) Заказчика, заявление Обучающегося и (или) Заказчика
и др.).
2.1.4. Подготовить проект приказа о зачислении Обучающегося в
Университет в зависимости от вида платных образовательных услуг.
2.1.5. Определить кадровый состав, занятый предоставлением этих
услуг.
2.1.5.1. Со сторонними лицами, привлекаемыми в Университет для
оказания платных образовательных услуг, оформляются в установленном
порядке трудовые договоры по совместительству или гражданско-правовые
договоры.
2.1.5.2. В случае заключения гражданско-правового договора (договор
на оказание преподавательских услуг) Заказчиком услуг выступает
Университет, а исполнителем гражданин (физическое лицо), обладающий
специальными знаниями и навыками, которые подтверждаются
соответствующими документами об образовании, ученых степенях и званиях
и т.д.
2.1.6. Обеспечить Обучающихся и (или) Заказчиков бесплатной,
доступной и достоверной информацией о платных образовательных услугах
путем размещения ее на сайте Университета.
2.2. Текущий контроль качества и количества оказываемых платных
образовательных услуг осуществляется в соответствии с локальными актами
Университета.
2.3. В период проведения приемной кампании на соответствующий
учебный год прием необходимых документов у Обучающегося и (или)
Заказчика и заключение с ними Договора об обучении на условиях полного
возмещения затрат, а также подготовка проекта приказа о зачислении
Обучающегося в Университет с возмещением затрат, за счет средств
физических и (или) юридических лиц, осуществляется приемной комиссией.
3. Условия обучения с возмещением затрат, за счет средств
физических и (или) юридических лиц
3.1. На платное обучение принимаются граждане Российской
Федерации, лица без гражданства, проживающие на ее территории,
иностранные граждане, имеющие документ об образовании и (или)
квалификации соответствующего уровня, предусмотренный ежегодными
Правилами приема в университет, а также другими локальными актами
университета.
3.2. Прием на обучение в Университет за счет средств физических и
(или) юридических лиц проводится на принципах равных условий приема
для всех Поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с
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законодательством Российской Федерации в области образования
предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение.
3.2.1. Прием на обучение на платной основе организуется приемной
комиссией Университета в соответствии с правилами приема в Университет
на соответствующий учебный год и другими локальными актами
университета.
3.3. Количество мест для приема лиц, обучающихся с возмещением
затрат, за счет средств физических и (или) юридических лиц,
устанавливается приемной комиссией Университета в пределах численности
контингента, определяемой лицензией на осуществление образовательной
деятельности Университета и в объеме, определенном учредителем.
3.4. Изданию распорядительного акта о приеме лица на обучение в
Университет предшествует заключение договора об оказании платных
образовательных услуг.
3.5. Обучающиеся лица, имеющие задолженность по оплате за
обучение, не допускаются к сдаче зачетов, экзаменов, к государственной
итоговой аттестации, не переводятся с курса на курс и т.д.
3.6. При наличии у Заказчика не погашенной в добровольном порядке
задолженности по оплате за обучение Университет взыскивает данную
задолженность в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.7. Периоды отсутствия Обучающегося вследствие временной
нетрудоспособности, в случае, если Обучающийся не воспользовался
каникулами после прохождения итоговой аттестации, при длительном
отсутствии Обучающегося в Университете, а также по иным основаниям
(кроме академического отпуска, отпуска по беременности и родам, по уходу
за ребенком до 1,5 и 3-х лет) не исключаются из продолжительности
учебного года и не влекут изменения установленного Договором размера
платы за обучение.
3.8. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска,
отпуска по беременности и родам, отпусков по уходу за ребенком до 1,5 и 3-х
лет действие Договора приостанавливается на срок, установленный
соответствующим локальным распорядительным актом о предоставлении
академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпусков по
уходу за ребенком до 1,5 и 3-х лет.
3.9. Образовательные услуги, оказываемые Университетом в текущем
учебном году, считаются выполненными на день окончания учебного плана
текущего учебного года.
3.10. Стипендия и компенсационные выплаты, осуществляемые за счет
средств федерального бюджета, лицам, обучающимся на платной основе, не
выплачиваются.
3.11. Лица, обучающиеся на платной основе, отчисляются из
Университета и восстанавливаются в Университет в соответствии с порядком
и по основаниям, установленным в нормативно-правовых актах и локальных
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актах Университета, на них распространяются нормы Устава университета, а
также других Положений и Правил, действующих в университете.
4. Размер и порядок оплаты за обучение
4.1. Стоимость обучения по Договорам определяется Университетом
самостоятельно и формируется на основании расчета экономически
обоснованных затрат материальных, трудовых и иных ресурсов, с учетом
положений нормативных правовых актов Министерства образования и науки
Российской Федерации по определению нормативных затрат на оказание
государственных услуг в сфере образования по каждому уровню
образования, виду и направленности (профилю) образовательных программ и
форме обучения, а также положений локальных нормативных актов
университета.
4.2. Ежегодно, до начала учебного процесса, приказом ректора
Университета устанавливается стоимость обучения по договорам на оказание
платных образовательных услуг.
4.3. Размер оплаты за обучение в университете за соответствующий
период (учебный год/семестр) пересматривается в следующих случаях:
- восстановление,
- перевод с одной специальности (направления подготовки) на другую,
- перевод с одной формы обучения на другую,
- перевод с одной основы обучения на другую (с бюджетной на
платную и с платной на бюджетную).
4.4. Размер оплаты за обучение в университете при наступлении
оснований, указанных в пункте 4.3. настоящего Положения, рассчитывается,
исходя из утвержденной годовой стоимости по соответствующей
специальности (направлению подготовки) и форме обучения в год
восстановления или перевода Обучающегося.
4.4.1. В случае отчисления Обучающегося из Университета независимо
от причин отчисления, сумма, внесенная за обучение, возвращается за
вычетом понесенных Исполнителем затрат. Расчет понесенных затрат
производится с даты начала текущего учебного года до конца месяца, в
котором Договор расторгается с учетом равномерного ежемесячного
использования средств.
4.5. В случае перехода на индивидуальный график обучения, стоимость
обучения не пересматривается.
4.6. Датой отчисления (перевода) Обучающегося из Университета,
является дата, указанная в приказе об отчислении (переводе)
4.7. Оплата за оказание образовательных услуг вносится в порядке,
предусмотренном положениями договора.
4.8. При оплате образовательных услуг в платежном поручении
(квитанции, ордере) указывается полные фамилия, имя, отчество
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Обучающегося, курс, период, за который производится платеж, направление
подготовки (специальность), форма обучения и сумма платежа.
4.9. Оплата обучения Обучающегося по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам может производиться за счет
средств материнского (семейного) капитала территориальным органом ПФР.
4.10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после
заключения Договора не допускается, за исключение случаев, указанных в
пунктах 4.11, 4.3. Информация об изменении стоимости обучения
размещается на информационных стендах Исполнителя.
4.11. Стоимость платных образовательных услуг может быть увеличена
в случае изменения нормативной базы оплаты труда, изменения
экономической ситуации в стране (увеличение уровня инфляции), связанной
с обесцениванием рубля, в случае существенного изменения реально
складывающихся цен на рынке оказания платных образовательных услуг, а
также иных факторов, оказывающих влияние на себестоимость услуг и
другими обстоятельствами.
4.11.1. При увеличении стоимости оплаты за предстоящий учебный
год, сумма оплаты за обучение, внесенная ранее Заказчиком, в случае если
оплата Заказчиком была произведена авансовым платежом единовременно за
весь период обучения, либо за определённый период обучения, не
пересматриваются.
4.12. Ректором, по ходатайству директоров Институтов/Высших школ
Университета, может быть предоставлена отсрочка (рассрочка) оплаты
стоимости образовательных услуг в соответствии с письменным заявлением
Заказчика (Обучающегося) с указанием причины отсрочки (рассрочки). В
целях настоящего Положения под отсрочкой платежа следует понимать
перенос установленного настоящим Положением и (или) Договором срока
оплаты в разовом порядке на более поздний срок; под рассрочкой платежа
следует понимать перенос, установленного настоящим Положением и (или)
Договором срока оплаты, по частям.
4.13. Индивидуальные сроки оплаты в случаях предоставления
отсрочки (рассрочки), не могут выходить за рамки периода допуска к
зачетно-экзаменнационной сессии, в том числе досрочной, то есть
устанавливается не позднее 10 декабря и 1 мая. Отсрочка (рассрочка)
действует в течение текущего учебного года.
4.14. При возникновении переплаты по Договору, разница
зачитывается в счет предстоящих платежей или возвращается Заказчику по
его письменному заявлению.
4.15. В стоимость обучения не входит оплата за проживание в
общежитии.
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5. Порядок заключения договоров об оказании
платных образовательных услуг
5.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является
договор об оказании платных образовательных услуг (далее - Договор).
Договор заключается до начала их оказания.
5.2. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается
в простой письменной форме между:
- Университетом и лицом, зачисляемым на обучение (родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего лица);
- Университетом, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или
юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на
обучение.
5.3. Договор об оказании платных образовательных услуг содержит
следующие сведения:
а) полное наименование Исполнителя (Университета);
б) место нахождения Исполнителя (Университета);
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 исполнителя и
(или) Заказчика,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
Исполнителя и (или) 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);
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;
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п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой
оказываемых платных образовательных услуг.
5.4. Стороной Договора - физическим лицом, оплачивающим стоимость
обучения, может быть:
- Абитуриент, достигший совершеннолетия и (или) финансовой
самостоятельности;
- законный представитель Абитуриента - родители, усыновители,
попечитель, опекун;
- студент или слушатель Университета, достигший совершеннолетия и
(или) финансовой самостоятельности;
- другие физические лица, гарантирующие финансирование обучения.
5.4.1. Для заключения Договора, физическому лицу, оплачивающему
стоимость обучения, следует предоставить:
- копию документа, удостоверяющего личность.
5.5. Стороной Договора - юридическим лицом, оплачивающим
стоимость обучения, может быть организация, учреждение и т.п. независимо
от организационно-правовой формы, направляющие Поступающего на
обучение.
5.6. От имени Университета Договор заключает должностное лицо
Университета, наделенное соответствующими полномочиями приказом
ректора.
5.7. Исполнитель обеспечивает Заказчику оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями Договора.
5.8. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати
лет заключают договор об оказании платных образовательных услуг, с
письменного согласия своих законных представителей - родителей,
усыновителей
или
попечителя.
Сделка,
совершенная
таким
несовершеннолетним, действительна также при ее последующем письменном
одобрении его родителями, усыновителями или попечителем.
5.9. Сведения, указанные в договоре об оказании платных
образовательных услуг, должны соответствовать информации, размещенной
на официальном сайте Университета в сети «Интернет» на дату заключения
Договора.
5.10. Порядок изменения, прекращения обязательств по договору,
ответственность
Исполнителя,
Заказчика
(Обучающегося),
права
Исполнителя и Заказчика (Обучающегося) устанавливаются договором,
Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка университета и
действующим законодательством РФ.
6. Информация о платных образовательных услугах
6.1. Университет обязан до заключения договора об оказании платных
образовательных услуг и в период его действия предоставлять Заказчику и
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Обучающемуся достоверную информацию о себе и об оказываемых платных
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного
выбора.
6.2. Университет обязан довести до Заказчика и Обучающегося
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».
6.3. Информация предусмотренная пунктами 6.1. и 6.2. настоящего
Положения, предоставляется Университетом в месте фактического
осуществления образовательной деятельности.
6.4. Способами доведения информации до Обучающегося и (или)
Заказчика могут быть:
- размещение на официальном сайте Университета в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
Университете, осуществляемое в соответствии с правилами, установленными
Правительством Российской Федерации;
- объявления;
- буклеты;
- проспекты;
- информация на стендах Университета.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение утверждается решением Ученого совета
Университета.
7.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые
утверждаются решением Ученого совета Университета.
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