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1.

оБшиЕ положЕния

1.1. Настоящее полохtение определяет виды и порядок оказанllя
платных образовательных услуг в филиале федералъного государственного
(санктбrодrкетногь образовательного учреждения высшего образованIrя
ПетербургскиЙ государственныЙ экономическиЙ университет)) в г. Киз"тяре
(далее - Филиал).
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:
, Гражданским кодексом Российской Федерации;
. Федеральным законом от 29.12.2012 Ni 21З-ФЗ <Об образовании в

Pocclt йской Федерации)

;

. Законом РФ от 07.02jgg2

NI 2300-1 <о заrците прав потребителей>

(действующая редакция от 01 .09.201З);
, Постановлением Правительства Российской Федерации от 15
706 "Об утверждении Правил оказания платных
августа 2013 г.
образовательных услуг"
о иными норlчIативными правовыми актами, регламентирующими
оказание платных образовательных услуг;
государственного бюджетного
.
Уставом федерального
образовательного учреждения высшего образования

N

петербургский государственный экономический университет)

Университет);
, ПолояtениеN{ о филиале СПбГЭУ в г, Кизляре,
Положении:
1 .З. Понятия, используемьlе в настояп{ем
платные образовательные услуги - осуществление образовательной
и (или)
деятельности IIо заданиям и за счет средств физических
}о]]идических лиц по договораN,I, возмездного оказания успуг (далее при
,1o.ouop об оказании платньш образовательных услуг), заключаемым
приеме на обу,Iение,
исполнители, оказывающие платные
образователъные услуги по возмездному договору,

заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее

намерение заказать либо заказываюIцее платные образовательные услуги
для себя или иных лиц на основании договора об оказании платных
бытъ юридическое лицо
образовательных услуг; Заказчиком может
I{езависимо оТ его оргаНизационно-правовой формы; один из родителей
или иной законный представитель Потребителя; Другие физические
лица, гарантируюшие финансирование обучения; непосредственно
11отребитель, достигший совершеннолетия либо получивший
дееспособность в полноN4 объеп,tе по иным основаниям.
потребитель (студент, Слушатель и другие категории
обу.tаrошtлйся в филиале, который получает
обучаюшЙхся)
образователъные услуги.

В

Филиале все виды образовательных услуг,

в том

числе
предоставляемые в рамках государственных образовательных стандартов и
федеральных государственных образовательных стандартов, федеральнъгх
государственных требований, оказываются на основе полной коN{пенсации
затрат на обучение с заключением письменного договора с юрид}lчески},{и
и (или) физическими лицами или за счет средств соответствуюrцих
бюдrкетов бюджетной системы Российской Федерации.
Платные образовательные услуги предоставляются с целью
tsсестороннего удовлетворения образовательных потребностей гра;кдан.
Университет самостоятельно решает вопросы по заключению
1.4.

договоровr

указанных

определению

обязательств

сторон

и иных

условий,

не противоречащих законодательству Российской Федерации и Уставу
спбгэу.

В

соответствии с Лицензией на право ведения образовательноЙ
бюджетньiм
государственным
Федеральным
деятельности
образования<<Санктобразовательным учреждением высшего
1.5.

ГJетербургский государственный экономический университет) и
приложениями к ней, ФилиалоN,l оказываются платные образовательные
услуги по образовательным программам высшего образования (програММы
бакалавриата, программы подготовки специалиста), среднего
образования,
дополнительного
профессионального
в высШее
поступлению
подготовки
к
профессионального образоваFIия и
учебное заведение.
1.6. С учетом потребностей и возможностеЙ личности в соответствии
с законодательством Российской Федерации образовательные
программы осваиваются в Филиале в следуюrцих формах: очной и заочной.
1.7. Содержание образовательного процесса, сроки освоения

образовательной программы среднего профессионального, высшеГо ИЛИ
дополнительного образования определяются Филиалом в соответстВИИ с
законодательо,I,вом Российской Федерации в области образования,
соответствующими государственными образоватеЛЬны}4И СТаНДаРТаМИ,
федералъными государственными образовательными стандартаМИ ИЛИ
федеральными государственным и требованиями,
l,В, Сроки обучения в Филиале могут изменяться (увеличиваться или
сокраrцаться) по решениIо У.леного совета Филиала в соответствии с
законодательс,Iвом

Российской

Федерации,

государственными

образовательными стандартами, федеральными государственными

образовательными стандартами или фелеральныN4и государственныМИ
требованиями. Лица, имеющие среднее профессионаJIъное образование
соответствуюLцего про(lиля, а такхtе по решению Ученого совета ФилИаЛа
лица, уровень образования или способности которых являЮТся
достаточным

основанием

для

полуLIения

высшего

образования

по

сокращенным или по ускоренным программам бакалавриа"га, могут

получать высшее образование по таким программам.
1.9, Учебный год в Филиале для студентов, обучающихся по очной

форме обучения начинается 1 сентября, если иное не предусN{отрено
учебным планом, и заканчивается согласно учебному плану по

обучения

конкретному уровню

направлению подготовки

и

(сгrециалъности). Ученый совет Филиала вправе переносить сроки начаJIа
учебного года, но не более чем на месяц.
Учебный

год

в Филиале

форме начинаетсЯ
планом,

1

и заканLIивается

для

студентов,

обучающихQя

по заочной

октЯбря, еслИ иное не предусмотрено учебным

согласно

учебному

плану

по конкретному

уровню

обучения и направлению подготовки (специальности).
1.10, Филиал обязан соблюдать утвержденный Университетом
учебный план.
1.11. Студенты, обучающиеся на основании договора об оказании
платных образовательных услуг, равны в правах и обязанностях со
студентами, обучающимися за счет средств федерального бюджета. Права
и обязанности студентов, обучаюrцихся на основании договора об
определяются
образовательных услуг,
платных
оказании
законодательством РФ; договором об оказании платных образовательных
услуг, Уставом Университета, Положением о Филиале, локальными
актами Университета и Филиала.
1.12. Студентам, обучающимся на основании договоров об оказании
платных образователъных услуг, государственная академическая
стипендия не выплачивается.
1.1з. Студент, обучающийся на основании договора об оказании
платных образовательных услуг, имеет право перевода на обучение за счет
средств федерального бюджета, на,другую форму обучения, направление
I1одготовки (специальность), перевода в Другое образователъное

переводы осуществляются в соответствии с
действующим законодателъством РФ и соответствуюЩими лоКальнымИ

учре}кдение.

Все

актами Филиала.

I.14.

Платные образователъные услуги не могут быть оказаны

вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуillествляется за cLIeT бюджетных ассигнований федерального бюджета,

бюдrкетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.
Средства, полученные Филиалом при оказании таких платных

образовательных услуг, возвраrцаются лицам, оплатившим этрI услуги.
1,15. отказ заказчика от предлагаемых ему платных образователъных
услуг не Mo)IteT быть причиной изменения объема и условий ухtе
предоставляемых ему исполнителем образователъных услуг.
1.16. Исполнитель обязан обеспечитъ заказчику оказание платных

образовательных услуг

в

полном объеме в

соответствии

с

образовательныМи

програмN{аNlи (.lастъю образователъной
условиями договора.

2.

программы)

и

стоиN4остъ и порядок опллты ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
услуг

2,1. Полная стоимость обучения

в

Филиале

по

основным
объявляется ежегодно приказоN{
ректора
университета на основании решения Ученого совета Университета,
принимаемого до начала учебного года. Исходя из полной стоимости
обучения определяется стоимость обучения за один семестр.
Стоимостъ обучения зависит от формы обучения (очная, заочная)
и
специальности (llаправлеLlи я подготовки).
по дополнительным образовательным програм]\{ам стоимость
обучения в Филиале определяется директором Филиала по
согJlасованию
с Университетом.
2,2. УвеЛичение стоимосТи платных образовательных
услуг после
заключения договора об оказании платных образовательных
услуг не
допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг по
реrпению Ученого сове,га Университета с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета
на очередной финансовъiй год и плановый период.
2.з. Приказ об установлении стоимости обучения,
указанный в п.
2"1, настоящего Полоlкения и приказ об
увеличении стоимости обучения,
указанный в п. 2,2 настоящего Положения, доводятся до сведения
tlриеlчtной коМИссл:Iи (Dилиала, деканатам Филиала в порядке,
установленном приказом об установлении стоимости обучения, об
увеличении стоимости обучения в Филиале.
Информация
о
стоимости обучения,
образовательным

программам

утвержденная в
порядке, предусмотренном п.п. 2.I
и 2.2. настоящего
ilолохtения, доводится до сведения (в том числе путем
размещения в

удобном для обозрения месте на информационных стендах Филиала).
2,4, ФилиаЛ вправе снизитЬ стоимость платных образовательных
услуг по договору об оказании платных образователъных услуг с
покрытия недостающей стоимости платных образовательныхучетом
услуг
за счет собственных средств Филиала,
в
ToN(

числе
средств, лоJIуLIенных
от
приносящей
доход
деятельности,
;1ОбРОВОЛЬНЫХ ПО}КеРТВОВаниИ и цеJIевых взносов
физическrrх и (или)
юр!lдических лиц. fиректо]l Филиала гIри наличии Филиала
у
финансовы"
возможностей самостоятельно оrrределяет перечень льготных
категорий
обучаюшихся и размеры лъгот при оказ ании платных образовательных
услуг.
УстановЛение' OTN,IL)']a и определение
размера льготЫ З? Обу.lg1_1цg

его филиалов, в
работников и детей работников Филиала, в том числе
зависимости от ста}ка работы, осуrцествJIяются на основании приказа
директора Филиала на основании решения Ученого совета Филиала.
решение о предоставлении лъготы по обучению и РазIчlере лъготы

принимается директором Филиала по согласованию с peцTopoN{
университета на основании заявления Заказчика и (или) Потребителя, к
которому в необходимых случаях прилагаются документы,

подтверя{даюrцие право на получение льготы,
2.5. оплата образовательных услуг осуIцествляется в порядке и
сроки, предусмотренные договором об оказании платных образоватеJIъных

за наличный расчет
услуг. оплата производится в российских рублях

в
кассУ Филиала или В безналиЧном порядке на счет Филиала. Заказчику в

соответствии с законодательством Российской Федерации выдается
банка
документ, подтверждаюrций оплату образователъных услуг. Услуги

по приему платежа оплачиваются Заказчиком самостоятеJIьно,
2,6.Потребитель, имеюrций задолженность по оплаТе за обУчение,
не допускается к сдаче зачетов, экзаменов, государственных экзаменов,
заIците дипломной работы, а такяtе обучению в следующем семестре,
исключительных случаях директор филиала вправе
2.1 .
предоставить отсрочку или рассрочку по оплате образовательных услуг на
основании заяtsления Заказчика. Срок опJIаты за обучение может быть
изменеН в отношении всеЙ подлежаЩеЙ уплате суммЫ либО ее частИ (далее
- сумма задоляtенности). Отсрочка или рассрочка по оплате за обучение
I1редставляет собой изменение срока опlrаты за обучение, установленного
договором на оказание платных образовательных услуг, на срок,
опредеiенный директором Филиала, соответственно с единовременной

В

или поэтапной уплатой суммы задолженности,

переводе на обучение по ускоренной программе не
предполагается умецьшение стоимости обучения, так как образователъные
короткий срок.
услуги оказываются Филиалом в полном объеме за более
2.9, В случае отчисления обучающегося в течение семестра оплата
за семестр, в котором подано заявление об отчислении, возвращается за
вычетом фактически израсходованных на обучение средств, При
отчислении обучаюrцегося по его заявлению до начала семестра,
дене}Itные средства за обучение, внесенные авансом, возмещаются
полностью на основании письменного заявления Заказчика. Возврат
порядке на
дене}кных средств за обучение осуrцествляется в безналичном
счет Заказчика после представлениям следующих документов:
письменного заявления Заказчика на возврат с указанием
Ф,и.о. Заказчика, реквизитов договора, номера банковского счета
заказчика и реквизитов кредитной организации, в которой открыт счет

2.в.

Заказчика;

-

Пр"

оригинала экземпляра договора об оказании платных

обр азовательных услуг;

- ИНН Заказчика;
- копии приказа об отчислении;
- квитанции об оплате (в случае расторжения договора
до начала
семестра
оригинала,
в иных случаях - копии).
учебного
в случае отчисления обучающегося в связи с пропуском им занятий,
не сдачей промежуточных или итоговой аттестации, - денежные средства,
оплаченные за обучение, возмещению не подлежат.

2.\0. Потребителю, обучаюrцемуся на условияХ договора об
оказании платных образовательных услуг, может быть предоставлен

аi{адемический отпуск.
период академиLIеского отпуска Заказчиком
выходу Потребителя из акадеN,Iического отпуска

не оплачивается. По
Заказчик производит
оплату его обучения в соответствующем семестре на момент выхода
согJIасно условиям договора. Щенежные средства, поступившие в оплату
стоимости обучения в период, на который пришелся академический
отпуск, засчитываются в оплату стоимости обучения в период после
tsыхода из академического отпуска с
учетом перерасчета в связи с
возможным увеличением стоимости обучения.
3.

инФормАциrI оБ окАзывлЕI\4ых ФилиАлоN4
ОБРАЗ ОВАТЕЛЬНЫХ

УСЛУГАХ

.

Филиал до заключения договора об оказании платных
образователъFIыХ услуг предоставляет Потребителю и (или) Заказчику
достоверную информацию о Филиале, а также об оказываемых
з.

1

образовательных услугах, разместив на сайте Филиала и в ином
удобном
для обозрения месте следуюшие сведения:
о порядок оказания платных образователъных
услуг с указанием
стоимости платных образовательных услуг, в том числе образец
договора
об оказании платных образовательных услуг на новый
год;
учебный
о наименование и место нахождения (адрес)
Филиала, 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;

,

уровенъ И

направленность реализуемых основных и

дополнительных образовательных программ, формы и сроки их освоения;
, перечень образовательных
услуг, стоимость которых включена в
основную плату по договору) и перечень дополнительных
ОбРаЗОВаТеЛЬНЫХ УСЛУГ, оказываемых с согласия Потребителя, порядок
их
предоставления;
, стоимость образовательных
услуг, оказываемых за основную плату

по договоРУ, а

TaK)Ite стоимость образовательных

услуг, оказываемых за
плату,
и
порядок
дополнительную
их оплаты;
о порядок приема и требования к поступаюrцим;
. форrу документа, выдаваемого по oKoHLI ании обучения.
з.2, Филиал предоставляет для ознакомления по требованию
Заказчика и (или) Потребителя:
З.2.|. Устав Филиала, полоrttение о Филиале.
з.2,2. Лицензию на осуществление образовательной деятельности и
Другие доку\4енты, реглаN.{ентирующие организацию образовательного
jIроцесса.
З.2.З. Адрес и телефон учредителtя Фил иала.

з.2.4.Перечеr-rь категорий Потребителей, имеющих право на

получение

льготr

а также

перечень

льгот,

предоставляемых

при оказании

платных образовательных) в том числе платных дополнительных, услуг.
(Dилиал сообшцает Потребителtо по его просьбе
Другие относящиеся к
договору о соответствуюrцей образовательной уелуге сведения.
З.З. ИнtРорN,lация доводится до Потребителя на русском языке.
4.

порядок злклtо чЕния,

изN4ЕнЕ ния и

рлстор}tЕния

ДОГОВОРОВ ОБ ОКЛЗ ЛНИИ ПЛАТНЫХ ОБРЛЗОВЛТЕЛЬНЫХ
услуг
4"1. оказание платI-Iых образовательных услуг в сфере высшего

образования

и среднего

лрос|эессионального

образования

Фlллиалом

осушествляется на основании договоров, форп,rа которых утверждается
шриказом ректора Университета. Использование иных форI\4 договоров
зlп]]ешено.
4.1 .1. Обучение по образовательным программам высшего
образования (програп,тпrы бакалавриата, программы подготовки
специалиста) осуществляется на основании договоров об оказании
платных образовательных услуг.
Щоговор об оказании платных образовательных услуг в сфере
высшего образования при приеN{е в Филиал оформляется в приемной
I(омиссии Филиала.
ответственны\,,1и за правильность заполнения проектов договоров на
оказание платных образовательIlых услуг, заключаемых в период
работы
приемной комиссиtr Филиала, являются технические секретари, входящие
в состав приемной комиссии и назначенные директором в соответствии с
Полохtением о приемной ttомиссии.
калtдый договор оформляется не менее чем в 2-х экземплярах и
после подписания его со стороны Филиала передается:
в личFlое дело с,Iудента;
" 1 экземпляр договора
, по 1 экземпляру Заказчику и Потребителю, либо 1 экземпляр

заказчику, в случае, если Заказчик и Потребитель является
одним и тем же
лицом или Потребитель является несовершеннолетним.

dоговор

с учетом

об

резулътатов

оказании платных образовательных
вступительных

услуг

испытаний И Других
документов, предусмотренных правилами приема в Филиал в текущем
ГоДУ, являются основанием для
зачисления абитуриента
(поступаюrцего) в число студентов Университета. Заключение
договоров
со студентами второго и последующего курсов оауществляется в связи
с
приемом обучающегося в Филиал на второй и последующий
курсы.
пр" этом подготовка проектов договоров производится
деканатом
филиала.

4,|.2_

Обучение

по

программам

дополнительного

про фессИональноГо образоВ ания осуществляется на
основ аниидоговоров о

за исключением обучения
государственных гражданских служащих, государственных федералiньrх
гражданских
сJIужапIих субъекта Российской Федерации, муниципальных
сJIужащих.
повышении квалификации)

{оговоры О повышении квалификации С учетом Других

предусмотренных документов являются основанием
для зачисления в

число слушателей/обучающихся Филиала.
организация повышения квалифик

ации

и

стах{ировки

государственных гражданских служаш]их осуществляется на основе
государственного заказа, муниципальных служащих - муниципалъного
заказа, а так){tе В иныХ случаяХ В соответс'гвии с законодательством

Российской Федерации,

Федеральный государственный орган, орган государственной
власти или орган местного самоуправления (Заказчик) и Филиал
(исполнитель) в соответствии с законодательством Российской
Федерашии о размещении заказов заключают государственный
или
муниципальный KoIlTpaKT на повышение квалификuц""
федералъных

государственных гражданских служащих, государственных гражданских
служащих субъекта Российской Федерации или муниципалъных
служащих по форме, утвержденной соответствующими органами
власти.
4.1.З. Преподавание специальных курсов и циклов
дисциплин;
репетиторство, занятия по углубленному изучению предметов, за
рамками
объемов образователь}tьiх услуг, предусмотренных государственными
образовательными стандартами, федеральными государственными
образователъными стандартами, Другие обр*оuuтельные
услуги осуществляются на основании соответствующих договоров. Щля
заключения указанных договоров Потребитель и (или) Заказчик
должен
обратиться к директору филиала в следующем IIорядке:
, ПотребителЬ или Заказчик
услуг обращается к директору филиала
с письменным заявлением на имя диреItтора Филиала на оказание
дополнительных образовательных услуг.

, Щиректор филиала определяет возможность оказания
дополнителъных образовательных услуг, указанных в заявлении. В
случае принятии директором филиала положительного решения о
возмо}кности оказания дополнительных образовательных услуг, он

визирует заявление и указывает на нем количество часов, срок оказаниrI
услуг, преподавателя (ей), который будет оказывать услуги.
, Преподаватель визирует заявление, тем самым подтверждает свое
согласие оказывать дополнительные образователъные услуги, После
подписания заявления преподавателем, Потребитель или Заказчик услуг
визирует его у заместителя директора по учебной работе.
, Заместитель директора по учебной работе визирует заявление и
I{аправляет Потребителя или Заказчика в бухгалтерию, для оформления
договора об оказании платных образовательных услуг.
f,ополнительные образовательные услуги могут оказываться
как индивидуально, так и в группах, как правило, в виде лекций,
семинарских, практических и лабораторных занятий.
Щополнительные образовательные услуги считаются оказанными
после подписания акта приемки-сдачи услуг сторонами договора. Акт
приемки-сдачи услуг составляется в двух экземплярах. Один экземпляр
хранится в бухгалтерии, второй - у Заказчика.
Бухгалтерия ведет
оказанных дополнительных
учет
образователъных услуг.
В филиале порядок оказания дополнителъных образовательных
услуг определяется приказом директора филиала с учетом норм
I]астоя tl lего Полохtения.
4.2. Филиал заклюLIает договор при наличии возможности оказать
запрашиваемую Потребителем образовательную услугу.
4.3. Филиал не оказывает предпочтение одному Потребителю перед
другим в отношении заключения договора, кроме случаев,
предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.
4.4. Щоговор заклюLIается в письменной форме до начала оказания
платных образовательных услуг и содер}кит следуюrцие сведения:
4,4,\. Наименование Филиала и место его нахождения (юридический
адрес)"

4.4.2, Фамилия, имя, отчество, телефон (пр" наличии)

Заказчика и Потребителя.

и

адрес

4.4,З. Фамилия, имя, отчество (.rр, наличии) обучаюшIегося, его
N,IecTo жительства, телесРон (указывается в случае оказания платных
образовательных услуг в гtользу обучающегося, не являющегося
заказчиком по договору);
4,4.4. Права, обязанности и ответственность исполнителя9 заказчика
и обучающегося;
4.4.5. Форма обучения;

10

о

лицензии на осуществление образовательной
деятельности (наименование лицензируюrцего органа, номер и дата

4.4.6. Сведения

регистрации лицензии);
4.4.1 . Сроки оказания образовательных услуг;
4.4.В.Уровень и направленность основных или дополнительных
образовательных программ, перечень (виды) образовательных услуг, их
стоимость и порядок оплаты,
4.4.9. Вид документа (rrр" наличии), выдаваемого обучаюrцемуся
после успешного освоения им соответствующей образовательной
ПРОГраммы (,1з.r" образовательной программы);
4.4.1,0. Порядок изменения и расторжения договора;
4.4.|L
lругие необходимые сведения, Qвязанные со
сгrецификой оказываемых образовательных услуг;

4.4.I2, !олжность, фамилия, имя, отчество

JIица,

подписывающего договор от имени Филиала, его подпись, а также
подпись Заказчика и Потребителя.

От имени Филиала договор подписывает директор Филиала,
действуюrций на основании Положения о филиале и доверенности. От
юридического лица договор подписывает
имени Заказчика

руководитель или лицо, им уполномоченное на основании доверенности.
f;оговор не мо}кет содержать условия, которые ограничивают права
Jlиц, имеющих право на полуLIение образования определенного уровня и
направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее IIоступаюrцие), и обучающихся или снижают уровенъ предоставления иМ
гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством
Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие

обучаюrцихQя или снижающие уровень
предоставления иN4 гарантий, включены в договор, такие условия не

права поступаюшIих и

подле}кат применению.
4.5. Щоговор составляется

в экземплярах по числу сторон договора

плюс один дополнительный экземпляр для Филиала.
Для

заклюLIения

договоров

физическому

лицу,

оплачивающему

стоимостъ обучения, следует представить копию

документа,
лицу
банковские
Iоридическому
лиtIность;
реквизиты,
удостоверяющего
полномочия
лица,
подписывающего
подтвер}кдающий
также
а
документ,

договор (приказ о назначении, протокол решения органа управления,

доверенность и т.п.).
4.6. Щоговор вступает в силу с момента выполнения Потребителем
установленных Уставом и иными локальными актами Филиала условий
приема в Филиал и действует до конца срока обучения в соответствии с
утверхtденными учебными планаN,Iи, графиками учебного процесса,
программами и учебньiм расписанием занятий.
На основании договора Филиал подготавливает проект приказа о

ll

зачислении обучаюш1егося в Университет.

4,], Изменение условий договоров об оказании образователъньгх
услуг Возможно По соглашению
сторон, если
иное
не
предусмотрено законодательством Российской Федерации или
договором.
Изменения к договору оформляются дополнительным соглашениеN,1,
которое с момента подписания становитая неотъемлемой частьr()
договора.
увеличение стоимости платных образовательных
по
услуг
решению

Ученого совета Университета

с

учетом уровня

предусмотренного основными характеристиками
""6п"ц"",
федерального бюджета
на очередной финансовый год и плановый период, производится
университетом в одностороннем порядке без заключения
дополнительного
соглашения, в случае, если это предусмотрено договором на оказание
платных образовательных услуг.
Подготовка дополнительных соглашений производится
деканатом

филиала, в котором обучается с.i.удент.
4.в. Односторонний отказ от исполнения обязательств по
договорам
об оказании образовательных услуг допускается
в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и
договором.
Расторжение договоров в Филиале производится:

4"в,1. По взаимному соглашению сторон, посредством заключение
соглашения о растор}кении;

4,в.2. R одностороннем порядке по инициативе

Филиала
образовательные отношения могут быть прекращены в случаях:
а) применения обучалощемуся, достигшему возраста 15 лет,
о,гчисления как меры дисципли}{арного взыскания;
б) невыполнения
обучаюцимся
по
профессиональной
образовательной программе (части
образовательной программы)
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и
учебного

к

""r.rоrr"йию

плана;

в) установления нарушения порядка приема в осуществляющую
образователъную
деятелъi{ость
организацию, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное заLtисление
в эту
образователъную

организацию;
г) просрочки оплаты стоимости платных образовательных
услуг;
д) невозможности надлежащего исполнения обязательств по
оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий
(бездействия) обучаюшJегося.

!атой расторжения договора является дата отчисления
обучающегося из Филиала в соответствии с приказом либо
дата перевода
на обучение за счет средств федералъного бюджета в соответствии
с
установленньiм в Филиале порядком.
основанием для расторIiения договоров в случаях
указанных в п.
l2

4.В,2 Порядка, является распорядительный акт об отчислении, изданный в
порядке, предусмотренном в Филиале. Права и обязанности
обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными актами Филиала, прекращаются с даты его отчисления из
Филиала.
Копия распорядительного акта Филиала об отчислении,
уведомление о расторжении договора направляется деканатом филиала
Заказчику заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу,

указанному в договоре, либо вручается под подпись с указанием
информации

о получении,

полных

Ф.И.О.

и датьj вручения.

4.9. Подлинные экземпляры договоров на оказание образовательных
услуг с прилагаеN4ыми к ним документами хранятся в личных делах

студентов. Сроки хранения подлинников договоров определяются в
соответствии со сводной номенклатурой дел, утвержденной директором

Филиала.
l4.10. Ответственность за организацию образовательного процесса и
оказание платных образовательных услуг, за соответствие сроков
оказания, количества и качества услуг условиям договора несет
руководитель структурного подразделения, оказывающего платные
образовательное услуги.
4.1|. Itонтроль выполнения договорных обязательств по оплате за
обучение осуществляет бухгалтерия совместно с:
о
директором филиала;
. деканом факультета
по договораIчI на обучение гiо образовательным программам
высшего профессионального образования (программы бакалавриата)
программы подготовки специалиста), среднего профессионалъного
образования, на оказание дополнительных образовательных услуг.
Бухгалтерия не ре}ке чем один раз в семестр готовит директору
Филиала информацию об оплате по договорам, по результатам

рассмотрения которой IJаправляются обобщенные справки

о

задолженности по оплате за обучение по факультету и иным структурным
подразделениям Филиала с указанием Ф.И.О. должников, реквизитов

договора об оказании платных образовательных услуг, суммы
задолженности и периода ее возникновение. Справка направляется в
деканат Филиала для принятия мер, с целью надлежащего исполнения
договорных обязательств контрагентами.

Контроль выполнения

иных

осуtцествляют деканат факультета"
5.

договорных

обязательств

ПОРЯДОК ВЗЫСКЛНИЯ ПРОСРОЧЕННОИ ЗЛДОЛ}КЕННОСТИ
5.1

В случае, если Заказчиком не погашена задолженность
lJ

договору

в

течение

з0 дней с момента ее

возникновения, деканат
подготавливают
и
направляют Заказчикапл требования
факультета филиала
о погашении задол}ItеНности заказныМ письмоМ с уведоI,Iление\I о
вручении по адресу, указанноNlу в договоре, либо вручается под роспись с
указанием информации, свидетелъствующей о надлежаще\{ получении
(<Получено>, <Вручено>), полных Ф.И.О. и даты вручения.
5.2. В случае не поступления денежных средств в Филиал в срок,
УКаЗанныЙ в требовании, деканат филиала запрашивает в бухгалтерии
расчет задолженности по договору, после чего передают в юрисконсульту
ДЛЯ ВЗыскания задолженности в судебном порядке следуюIJiие документы]
о слу)Itебную записку на имя директора о необходимости
Обратиться в суд для взыскания задолженности. В слуrкебной записке
указываются Ф.И.О. Заказчика, оплачивающего обучение Потребителя,
размер и периоды возникновения задолженности, номер и дата договора;
' КОПИИ ДОГоВора об оказании платных образовательных услуг и всех
дополнительных соглашений к нему - в двух экземплярах;
. копию

приказа

о заLIислении

- в двух экземплярах;

КОПИЮ Приказа об от.tисJIении, с приложением копиЙ документовоснований издания такого приказа - в двух экземплярах;
,
задолженности по оплате за обучение, подписанный

'

расчет

главным бухгалтеропл филиала - в двух экземплярах;
. копию требования, а также документы,

подтвер}кдающие

направление, вручение требования (копию почтового уведомления о
вручении требования) - в двух экземплярах.

Копии документов должны бытъ изготовлены

с применением
копировальной техники и быть легко читаемыми.
5.З. }Орисконсульт не гIозднее 10 рабочих дней после получения
указанных в п. 5.2. настояш{его Полояtения документов:
5.з.1. осуществляет проверку документов на предмет качества,
кОМПлектности, и в cлyllae отсутствия необходимых документов (их части)
возвращает их для доработки;
5.з.2. Производит расчет суммы государственной пошлины,
подлежащей уплате
связи
обраrцением
суд,
направляет

в

с

соответствуюtцую слуясебную записку о

в

и

необходимости уплаты
государственной пошлины на иN{я диреItтора;
5.3.3. После получения от бухгалтерии платежного поручения,
подтверхtдаюш]его оплату государственной пошлины, осуществляет
подготовку и направление в суд документов, необходимых для взыскания
задолженности по договору.
5.4. Интересьi Филиала по делу о взыскании задоля{енности в суде,
в с:тужбе судебных приставов представляет юрисконсульт на основании
надлежаrцим образом о форпrл енной довер енности.
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6.

зАключитЕльныЕ полохtЕния

6.1. Заключенные на основании настоящего Положения договоры об
оказании платных образователъных услуг не должны противоречить его
условиям,

положениям

законодательQтва

Российской

Федер ации, нарушатъ

законные права и интересы граждан в сфере образования.
6.2. За неисполнение либо ненадлежашiее исполнение обязателъств
по договору Филиал, Заказчик и Потребитель несут ответственность
предусмотренную законодательством Российской Федерац ии и договором.
6.з. Настоящее Положение является обязательным для исполнения
всеми структурными подразделениями и работниками Филиала.
6.4. Контроль за соблюдением в Филиале порядка оказания платных
образователъных услуг осуrцествляют лица, уполномоченные директором
филиала.
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