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1.Область применения
1.1. Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Тамбовский государственный университет имени Г. Р.
Державина» (далее - университет), в соответствии с лицензией на право ведения образовательной
деятельности оказывает физическим и юридическим лицам платные образовательные услуги в
сфере образования.
1.2. Настоящее
Положение
устанавливает
общий
порядок
предоставления
платных
образовательных услуг, порядок заключения и расторжения Договоров на оказание платных
образовательных услуг, порядок оплаты за образовательные услуги и иные условия в области
предоставления и получения образовательных услуг и в равной степени распространяется на все
категории лиц. обучающихся с полным возмещением затрат, кроме лиц. обучающихся за счет
субсидий в рамках государственного задания.
2. Нормативные ссылки
2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми
документами:
Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года №706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» (с изменениями и дополнениями);
- Уставом университета;
- иными нормативно-правовыми актами;
- локальными актами университета.
3. Термины и определении, обозначения и сокращения
3.1. Термины и определения.
В настоящем Положении применяются следующие термины:
«Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать, либо
заказывающие платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;
«Исполнитель»
университет,
осуществляющий
образовательную
деятельность
и
предоставляющий платные образовательные услуги обучающемуся;
«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
«Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности за счет средств
физических и (или) юридических лиц по договорам на возмездное оказание образовательных услуг,
заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);
«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);
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«Существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый недостаток иди
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;
«Индивидуальный учебный план» - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной
программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных
потребностей конкретного обучающегося;
«Нормативный срок обучения» - календарный период освоения программы;
«Плата за обучение» - сумма платежей, подлежащих к оплате в соответствии с договором.
3.2. Обозначения и сокращения:
ГОС - государственный образовательный стандарт
ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт.
4. Положения
4.1. Общие Положения
4.1.1.
Деятельносл'ь
по
оказанию
платных
образовательных
услуг
предусмотрена
Уставом Университета.
Университет оказывает образовательные услуги по программам и направлениям в соответствии с
лицензией на право ведения образовательной деятельности.
Университет в обязательном порядке знакомит потребителя и заказчика услуг с Уставом
Университета, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации (при наличии) и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса.
4.1.2. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за счет средств
физических и юридических лиц.
4.1.3. Платные образовательные услуги должны быть оказаны на одинаковых условиях с услугами,
финансируемыми за счет субсидий на выполнение государственного заказа.
4.1.4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью овладения обучающимися знаниями и
умениями согласно образовательной программе, навыками практического использования полученных
знаний.
4.1.5. Университет вправе заключать договора, определять обязательства сторон и иные условия, не
противоречащие законодательству Российской Федерации и Уставу университета.
4.1.6. Предоставление платных образовательных услуг в университете осуществляется на основании
договора на оказание платных образовательных услуг.
4.1.7. Договор заключается сторонами и подписывается от имени университета ректором или
уполномоченным им лицом (в соответствии с доверенностью, выданной ректором университета).
4.1.8. В договоре указывается уровень получаемого образования, вид и наименование образовательной
программы, сроки и форма обучения, размер и порядок оплаты обучения, наименование выдаваемого
документа об образовании (при наличии) и иные условия.
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4.1.9. Договор заключается в необходимом количестве экземпляров по количеству сторон. После
подписания договора два экземпляра договора остаются у Исполнителя, по одному экземпляру договора,
выдаются другой стороне (обучающемуся и заказчику).
4.1.10. Университет вправе реализовывать образовательные программы профессиональной подготовки,
дополнительные образовательные программы и оказывать иные дополнительные образовательные
услуги, а именно:
-обучение
по
основным
образовательным
программам
и
направлениям
высшего
профессионального образования;
-обучение по основным образовательным программам среднего профессионального образования;
- обучение по программам дополнительного профессионального образования (повышение квазификации,
профессиональная переподготовка, получение дополнительной квалификации, стажировка);
- подготовка к поступлению в высшее учебное заведение;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- занятия по углубленному изучению предметов за рамками объемов образовательных услуг,
предусмотренных
государственными
образовательными
стандартами,
федеральными
государственными образовательными стандартами, федеральными требованиями;
- другие образовательные услуги.
4.1.11. При предоставлении платных образовательных услуг Университет руководствуется тем, что к
дополнительным образовательным услугам не относятся следующие виды деятельности:
-все учебные мероприятия, предусмотренные образовательными программами, включая ликвидацию
академической задолженности, пересдачу контрольных работ, коллоквиумов, зачетов, курсовых и
государственных экзаменов, лабораторных, практических работ, прохождение практик, которые относятся
к основной образовательной деятельности университета:
-вступительные испытания (включая оформление документов при проведении вступительных
испытаний) и зачисление в университет, перевод в другое образовательное учреждение, с одной
формы обучения на другую, с одной образовательной программы на другую, отчисление.
4.1.12. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть
причиной изменения объема и условий уже предоставленных ему исполнителем образовательных
услуг.
4.1.13. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной
программы) и условиями договора.
4.1.14. Размер платы за обучение определяется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.1.15. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора может
производиться в пределах уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Снижение стоимости
платных образовательных услуг может производиться с учетом материального положения
обучающегося и иных существенных обстоятельств.
4.1.16. С учетом потребностей и возможностей личности в соответствии с законодательством
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Российской Федерации образовательные программы осваиваются в университете в очной,
очно-заочной или заочной форме.
4.1.17. Содержание образовательного процесса, сроки освоения образовательной программы
среднего и высшего образования, дополнительного профессионального образования определяются
университетом в соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования,
соответствующими ГОС, ФГОС или федеральными государственными требованиями.
4.1.18. Сроки обучения в университете могут изменяться (увеличиваться или сокращаться) по
решению Ученого Совета университета в соответствии с законодательством Российской
Федерации, государственными образовательными стандартами, федеральными государственными
образовательными стандартами или федеральными государственными требованиями. Оплата
образовательных услуг осуществляется в соответствии с условиями действующего договора, при
условии оказании образовательных услуг в полном объеме. Объём оказываемых платных
образовательных услуг определяется на основании учебных планов, соответствующих ГОС,
ФГОС или федеральными государственными требованиями.
4.1.19. Университет обязан соблюдать утвержденный им учебный план, годовой календарный
учебный график и расписание занятий.
4.2. Информация о платных образовательных услугах
4.2.1. Университет обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять
Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.
4.2.2. Университет обязан довести до 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».
4.2.3. Информация, предусмотренная пунктами 4.2.1 и 4.2.2 настоящего Положения,
предоставляется университетом в месте фактического осуществления образовательной
деятельности, а также на сайте Университета.
4.2.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное и сокращенное наименование юридического лица:
б) юридический адрес;
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
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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;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
4.2.5. 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 (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им
гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федерации
об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или
снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат
применению.
4.2.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на
официальном сайте Университета в сети «Интернет» на дату заключения договора.
4.3. Правила обучения на договорной (платной) основе
4.3.1. Зачисление граждан в Университет осуществляется в соответствии с Правилами приема
обучающихся, установленными в отношении соответствующей образовательной программы.
Перевод обучающихся других образовательных организаций осуществляется в соответствии с
Положением об аттестационной комиссии. Дополнениями и изменениями к положению о порядке
перевода, восстановления, приема студентов, об изменении условий освоения образовательных
программ.
4.3.2. Обучающиеся в соответствии с настоящим положением и договором на оказание платных
образовательных услуг имеют право:
- на пользование учебными аудиториями, библиотекой, спортивными, культурными и другими
комплексами университета на равных условиях с обучающимися за счет субсидий на выполнение
государственного задания.
- на переход с платного обучения на места, финансируемые за счет субсидий на выполнение
государственного задания, в порядке и по основаниям, предусмотренным Уставом и локальными
актами университета (кроме обучающихся из числа иностранных граждан);
- на освоение соответствующей образовательной программы высшего образования на основании
индивидуального плана обучения. В данном случае оплата в связи с переходом на индивидуальный
план обучения остается неизменной, при оказании образовательной услуги в полном объеме:
- на получение платных услуги по дополнительным образовательным программам, заключив
соответствующий договор на возмездное оказание образовательных услуг;
- на предоставление академического отпуска студентам по медицинским показаниям, семейным и
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иным обстоятельствам. Студент в период нахождения его в академическом отпуске освобождается
от обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы в университете, и не
допускается к образовательному процессу до завершения академического отпуска. По договору на
возмездное оказание образовательных услуг во время академического отпуска плата за обучение со
студента не взимается;
- на предоставление индивидуального порядка ликвидации академической задолженности.
Основания
предоставления
индивидуального
порядка определяются
соответствующим
Положением о курсовых экзаменах и зачетах, исходя из фактических обстоятельств,
представленных документов об уважительности причин, изложенных в заявлении обучающегося.
Индивидуальные сроки ликвидации академической задолженности устанавливаются Положением
о курсовых экзаменах и зачетах;
- на выдачу соответствующего документа об образовании и (или) о квалификации (за исключением
случаев, когда выдача соответствующих документов не предусмотрена законодательством) в
соответствии с заключенным договором по окончанию освоения образовательной программы и
успешно прошедшего итоговые аттестационные испытания:
- на выдачу документа об освоении компонентов образовательной программы за соответствующий
период обучения в случае отчисления до завершения полного курса обучения:
- на освоение соответствующей образовательной программы в сроки, превышающие нормативные,
с оплатой на основании дополнительного соглашения к договору.
4.3.3. Обучающиеся выполняют обязанности, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации. Уставом университета, правилами внутреннего распорядка, настоящим
Положением, иными локальными нормативными актами университета, а так же договором на
оказание платных образовательных услуг.
4.3.4. Полномочия Университета:
- допускать к зачетно-экзаменационной сессии в каждом периоде обучения при условии оплаты обучения за
соответствующий период обучения в порядке, предусмотренном договором. Стоимость обучения в
университете по направлениям (специальностям) подготовки утверждается приказом ректора
университета после утверждения Ученым советом на основании нормативно-правовых и локальных
актов;
- отчислять обучающихся в связи с завершением обучения по образовательной программе, прекращением
действия договора, расторжением договора за неисполнение договорных обязательств и в других
случаях, предусмотренных Уставом университета и договором на оказание платных образовательных
услуг;
- отчислять обучающихся в связи с расторжением договора на возмездное оказание образовательных
услуг в одностороннем порядке из-за неисполнения обучающимся договорных обязательств по его вине
на основании письменного уведомления.
- отменять приказ об отчислении;
- восстанавливать обучающегося, отчисленного из-за невыполнения условий договора по своевременной
оплате, после погашения задолженности и заключения нового договора.
4.4. Порядок оплаты
4.4.1. Размер платы за обучение по основной образовательной программе устанавливается Ученым
7

Советом университета и утверждается приказом ректора. Обучающиеся обязаны хранить документы об
оплате за обучение в течение всего времени обучения для проведения сверки с данными учета в
университете.
4.4.2. Оплата стоимости оказываемых образовательных услуг производится на условиях и в сроки,
установленные договором.
4.4.3. Порядок и способ оплаты обучения определяются сторонами в момент заключения договора и могут
быть изменены путем заключения дополнительного соглашения к договору.
4.4.5. Обязанности обучающегося (заказчика) по оплате образовательных услуг каждого этапа
(периода) считаются исполненными с момента поступления денежных средств в Университет.
4.4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Университету
фактически понесенных им расходов.
5. Ответственность Исполнителя и Заказчика
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору, университет и
обучающийся несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской
Федерации.
5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, Заказчик обязан незамедлительно
письменно уведомить Исполнителя о наличии недостатка платных образовательных услуг, в свою очередь
Исполнитель обязан дать мотивированный ответ на уведомление Заказчика.
При
выявлении
недостатка
платных
образовательных
услуг
и
согласовании
его
сторонами, заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образова тельных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения стоимости оплаты
обучения соразмерно недостатку платных образовательных услуг, 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.
5.4. 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), что явилось причиной оказания платных образовательных услуг
не в полном объеме либо, если во время оказания платных образовательных услуг стало
очевидным, что они не будут осуществлены в срок по вине Исполнителя, 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;
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в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг соразмерно периоду
обучения;
г) расторгнуть договор.
5.5. Заказчик вправе потребовать возмещения стоимости оплаты обучения, в связи с нарушением
сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с
недостатками платных образовательных услуг.
5.6. 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, повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление в университет;
г) просрочка даты оплаты стоимости платных образовательных услуг, указанной в договоре;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
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