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1. Общие положении 

1.1. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг 

(далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г.; Законом: 

Российской Федерации от 07.02Л992г. №2300-1 «О защите нрав 

потребителей»; постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013г. №706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг»: Гражданским кодексом Российской Федерации; 

Бюджетным кодексом: Российской Федерации; Уставом и иными локально-

правовыми актами Университета. 

1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания 

платных образовательных услуг в Федеральном государственном: 

бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

(далее - Университет), порядок заключения, изменения и расторжения 

договоров оказания платных образовательных услуг, порядок оплаты 

образовательных услуг и иные условия в области предоставления 

образовательных услуг обучающимся, иным гражданам и юридическим 

лицам. 

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие 

основные понятия: 

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

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для 

себя или иных лиц на основании договора; 

 «исполнитель» - Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования: 

«Государственный аграрный университет Северного Зауралья»; 

«обучающийся» (слушатель) - физическое лицо, осваивающее 

образовательную программу; 

 «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). 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российском Федерации, местных бюджетов» 
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1.5. Платные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей, обучающихся 

в Университете, иных граждан, общества и государства. 

 

 

2. Виды платных образовательных услуг 

2.1. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг 

предусмотрена Уставом Университета. 

Университет вправе осуществлять в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, оказание образовательных услуг в пределах, 

установленных лицензией на ведение образовательной деятельности, сверх 

финансируемых за счет средств федерального бюджета государственных 

заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся, в том числе не 

предусмотренных установленным государственным заданием либо 

соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, по основным 

общеобразовательным программам (в том числе по образовательным 

программам дошкольного образования), образовательным программам 

среднего профессионального образования, образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, основным программам профессионального обучения, 

дополнительным общеобразовательным программам, дополнительным 

профессиональным программам (повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка по профилю основных образовательных 

программ Университете; 

оказание платных дополнительных образовательных услуг, не 

предусмотренных соответствующими образовательными программами и 

федеральными государственными образовательными стандартами, в том 

числе на подготовительных отделениях, курсах и в центрах довузовской 

подготовки, институте повышения квалификации и переподготовки кадров, 

2.2. Платные образовательные услуги: могут быть оказаны только 

пожеланию, обучающегося (по личному заявлению), а лицам, не достигшим 

18- летнего возраста, по желанию их родителей (законных представителей) 

(по заявлению). 
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3. Порядок организации предоставления  

платных образовательных услуг 

3.1. Структурным подразделениям Университета для организации 

предоставления платных образовательных услуг на начало нового учебного 

года необходимо: 

3.1.1. Изучить спрос на платные образовательные услуга и определить 

предполагаемый контингент обучающихся. 

3.1.2. Разработать и утвердить по каждому виду платных 

образовательных услуг соответствующую образовательную программу. 

Составить и утвердить учебные планы платных образовательных услуг. 

Количество часов, предлагаемых в качестве платной образовательной услуга, 

должно соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям: 

Заказчика (обучающегося). 

3.1.3. Определить требования к представлению Заказчиком 

(обучающимся) документов, необходимых при оказании платной 

образовательной услуги (документ, удостоверяющий личность заказчика, 

заявление заказчика и др.). 

3.1.4. Принять необходимые документы у Заказчика (обучающегося) и 

заключить с ними договоры на оказание платных образовательных услуг. 

3.1.5. Подготовить проект приказа о зачислении Заказчиков 

(обучающихся) в число студентов или слушателей Университета в 

зависимости от вида платных образовательных услуг, 

3.1.6. Определить кадровый состав и ответственных за организацию 

представляемых услуг, составить учебный график 

3.1.7. Организовать текущий контроль качества и количества 

оказываемых платных образовательных услуг. 

3.2. Исполнитель обязан до заключения договора оказания платных 

образовательных услуг и в период его действия предоставлять Заказчику 

(обучающемуся) достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

3.3. Исполнитель обязан довести до Заказчика (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». 

3.4. Информация об Университете, сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг, обеспечивающие возможность их выбора, 
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размещается на официальном интернет-сайте wwwisaa.ru и информационных 

стендах Университета. 

4. Порядок заключения договоров 

4.1. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной 

основе за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

4.2. Основанием для оказания платных образовательных услуг 

является договор, который заключается до начала оказания услуг. 

4.3. Договор заключается по установленной форме и содержит 

следующие сведения: полное наименование Исполнителя; сокращенное 

наименование Исполнителя; место нахождения Исполнителя; наименование 

или фамилия; имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон Заказчика; 

место нахождение и :ш: место жительства Заказчика; фамилия, имя. отчество 

(при нал 4чии) представителя Исполнителя и (или) Заказчика, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя и 

(или) Заказчика; фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его 

место жительства, телефон; 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 лицензии, срок ее действия; вид, уровень и 

направленность образовательной программы; форма обучения; сроки 

освоения образовательной программы (продолжительность обучения); вид 

документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы; порядок изменения и 

расторжения договора; другие необходимые сведения, связанные со 

спецификой оказываемых. платных, образовательных услуг. Образцы 

договоров об оказании платных образовательных услуг расположены в 

открытом доступе на сайте Университета www.tsaa.ru. 

4.4. Для заключения договора физическому и (или) юридическому 

лицу следует обратиться в структурное подразделение университета 

(специалисты ФБО, аспирантура, Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров. Центр довузовской подготовки и др.), ответственное 

за исполнение договора, для получения информации о документах, 

необходимых для заключения договора, 

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 

(поступающие) и обучающихся или снижают уровень предоставления им 

http://www.tsaa.ru/


 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

Положение о порядке оказания платных образовательных услуг в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образовании 

"Государственный аграрный университет Северного Заурал 

СКУ ДП 143-16 

 

Версия: 1.0  Стр. 6 из 1010 

 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие 

права поступающих и обучающихся или снижают уровень предоставления 

им гарантий, включены в договор, также условия: не подлежат применению, 

4.6. Ответственность за оформление договоров возлагается на 

сотрудника структурного подразделения, оказывающего соответствующие 

услуги, 

4.7. Контроль выполнения договорных обязательств осуществляет 

структурное подразделение, оказывающее соответствующие услуги. 

4.8. Подлинные экземпляры договора с прилагаемыми к нему 

документами хранятся в структурных подразделениях Университета, 

ответственных за исполнение договоров, архиве. 

4.9. Сроки хранения договоров определяются в соответствии с 

номенклатурой дел, утвержденной ректором университета. 

4.10. Изменения к договору оформляются дополнительным 

соглашением, которое с момента подписания становится неотъемлемой 

частью договора. 

4.11. Зачисление производится приказом ректора Университета, 

4.12. Гражданин, зачисляемый в Университет на обучение на 

договорной (платной) основе, получает статус: студента, бакалавра, 

магистранта, аспиранта, докторанта, слушателя. 

4.13. Обучающиеся выполняют обязанности, предусмотренные 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом, Грантами 

внутреннего распорядка Университета, Правилами пользования 

информационными фондами, настоящим Положением, иными локальными 

нормативными актами Университета. 

4.14. Образцы договоров оказания платных образовательных услуг 

размещены на официальном интернет-сайте Университета www.tsaa.ru. 

 

5. Стоимость, порядок и сроки оплаты  

образовательных услуг 

5.1. Стоимость платных образовательных услуг определяется сметой, 

составленной финансово-бухгалтерским отделом, утвержденной приказом 

ректора на основании решения Ученого совета университета. 

5.2. Все виды платных образовательных услуг оказываются только 

после их оплаты в порядке, сроки и размерах, предусмотренных: договорами 

на оказание соответствующих услуг, 

http://www.tsaa.ru/
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5.3. Стоимость образовательных услуг после заключения договора 

может быть увеличена с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период и устанавливается приказом ректора на 

основании решения Ученого совета. 

В данном случае к договору составляется дополнительное соглашение, 

которое подписывается до начала учебного года, 

5.4. Оплата может осуществляться сразу за год обучения или за 

каждый семестр отдельно в соответствии с условиями договора. 

Обучающийся имеет право оплатить обучение сразу за весь период или 

несколько лет обучения. 

5.5. Университет вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств Исполнителя, 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 «Положением о порядке снижения стоимости 

платных образовательных услуг обучающимися ФГБОУ ВО ГАУ Северного 

Зауралья» и доводятся до сведения Заказчика и (или) обучающегося путем 

размещения на интернет-сайте Университета. 

5.6. Обучающийся оплачивает услуги, предусмотренные договором, 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Университета, 

указанный в договоре на оказание платных образовательных услуг. Услуга 

считается оплаченной после зачисления денежных средств на счет 

Университета. 

Оплата может быть произведена наличными деньгами путем: внесения 

сумм в кассу Университета. 

После оплаты копия квитанции предоставляется в структурное 

подразделение Университета, отвечающее за исполнение договора. 

5.7. Расходование денежных средств осуществляется в соответствии с 

утвержденным планом финансово- хозяйственной деятельности 

Университета на текущий календарный год и плановый период, Уставом. 

5.8. При отчислении обучающегося Университет возвращает 

Заказчику внесенную оплату в размере пропорционально не оказанным 

образовательным услугам. 
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Возврат остатка денежных средств, производится после издания 

приказа ректора об отчислении из Университета в десятидневный срок со дня 

предъявления требований (заявления) о возврате, 

5.9. При восстановлении в число студентов, оплата производится 

исходя из утвержденной на момент восстановления стоимости, 

 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение утверждается решением Ученого совета 

Университета и вступает в силу со дня введения его в действие приказом 

ректора. 

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

приказом ректора на основании решения Ученого совета. 

На правоотношения, не урегулированные настоящим Положением, 

распространяются нормы законодательства Российской Федерации, а также 

правовые акты Университета. 
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