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Область применения
Настоящее Положение о порядке оказаниJI платных образовательньiх
услуг (далее - Положение) определяет виды и порядок окrвания платных
образовательных услуг по основным и дополнительным образовательным
программ€tм в федеральном государствеЕIIом бюджетном образовательном

кЯрославский государственный
образования
педаrогический университет им. К..Щ. Ушинского>> (лалее Университет).
Положение разработано в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом <Об образоваЕии в Российской Федерации>> от
29.12.20|2 Ns 273-ФЗ;
- Законом Российской Федерации <<О защите прав потребителейr> от 07.02.|992
Ns 2З00-1-ФЗ;

учреждении

высшего

-

постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. Ns 1441 (Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг>;
- приказом Министерства образования и науки РФ от 5 aпpeJul 2017 r. Ns З01 (Об
утверждении Порядка оргаЕизации и осуществлеIiия образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования
программаJ\4 бакалавриата, црограL{мам специalJIитета, программам
магистратурьD);

- приказом Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 Jф1259 (Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программап,I высшего образования
программап4 подготовки научно-педагогических кадров в аспираIrтуре
(адъюнктуре)>;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
01.07.201З Ns 499 <Об утверждении Порядка организации и осуществлеЕия
образовательной деятельIIости по
программаN.{);

-

дополнительным

РФ от 9 ноября

профессиональным

2018 г. N9 19б (Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельЕости по дополнительным общеобразовательIlым программам));
- Уставом федера.,тьного государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессиона-тlьного образования <Ярославский
государственный педагогический университет им. К..Щ. Ушинского>.
В настоящем Положении используются следующие понятия:
Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на
основании договора;
Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
Платные образовательные услуги
образовательной деятельности по заданиям и за счёт средств физических или (и)
юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме па
обуление (далее - договор об образовании).

прикzвом Министерства просвещеЕия

Общие положепия
1.1. Положение является обязательным для всех факультетов и
структурных подразделений Университета, осуществляющих обуление по
основным и дополЕительным образовательным программам.

Информация о ре€шизуемых Университетом основных и
дополнительных программ€lх, а также о предоставляемых платных

|.2.

образовательЕых услугах рЕвмещается на сайте Университета.
1.3. Гfuатные образовательные услуги не моryт быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства,
полr{енные Университетом при оказании таких платных образовательных
услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
1.4. Университет оказывает платные образовательцые услуги по обучениtо
по основным образовательным програ}4мам высшего образования (программам
бакалавриата, специыIитета, магистратуры, подготовки научных и научнопедагогических кадров в аспирантуре) осуществляемые сверх коЕтрольных

цифр приема граждан за счёт средств федерального бюджета, а также

гIо

обучению по дополнительным образовательным программам.

1.5. Университет обязан обеспечить Заказчику оказание

платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
1.6, Гfuатные образовательные услуги моryт быть оказаны только на
основании договора, заключаемого Университетом с Заказчиками до нача.,rа
оказаниrI услуг.
1.7. При отчислении обуrающегося договор прекращает своё действие.

Информация о платных образовательных услугах
2,1. Университет до закJIючеЕия договора и в период его действия
предоставляет достовернуIо информацию о себе и об оказываемых платных
образовательцьж услугах, обеспечивающую Заказчику услуг и Обуrающемуся

возможЕость их правильного выбора.
2.2. Университет обязан довести до Заказчика информацию, содержащуIо
сведениrI о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме,
которые предусмотреньт Законом Российской Федерадии <О защите прав
потребителей>>, Федеральным законом (Об образовании в Российской
Федерации> и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
(или) Обучаrощегося,
2.3. Информация, доводимая до Заказчика
размещается на официальном сайте Университета в соответствии с правилами

и

размещениlI на

официальном сайте образовательной организации

информационно-телекоммуникационной

сети

<<Интернет>>

и

в

обновления

информ ации об образовательноЙ организации.
2.4. По требоваяию Заказчика и (или) Обутающегося Университет обязан
предоставить дJUI озЕакомления:
л\

J

- Устав Университета, положение о структурном подр€lзделении, настоящее

положеЕие;
- образец договора;

- иЕые сведения, относящиеся к условиям договора и

образовательной программе.

соответствулощей

2.5. Способами доведеншI информации до Заказчика и

Обучающегося моryт быть также:
- размещение объявлений;
- распростраIIение буклетов, проспектов, броппор;
- размещение информации на стендах Университета;
- р€lзмещение информации на официальном сайте Университета;

(или)

- размещение информации в электронных и печатньж средствах массовой

информации;
- другие способы размещения информации.
2.6. Сведения, указанные
договоре, должны COOTBOTCTBOBaTI)
информ ации, размеIцённой на официальном
сайте
Университета в
информационно-телекоммуникационной сети <интернет>) на дату заклIочения
договора.

в

Порядок заключения договора
Обучение по образовательным программам в Университете на платной
основе осуществляется Еа основании договоров об образовании.
3.2. от имени Университета договор заключает ректор или другое
должностное лицо в силу полномочия, основанного на доверенности.
3.3. ,,ЩоговоРы об образОвании по программ€lм высшего образования
(программЫ бакалавриата, црограммы специалитета, про|раJ\4мы магистратурьт)
оформляются Приемной комиссией Университет а илй в деканатах
факультетов
Университета.
.Щоговоры об образовании по программам высшего образования
(программы подготовки Irаучно-педагогических кадров в аспирантуре)
оформляются в отделе аспирантуры и докторанryры Университета.
з-4, ,щоговорьт об обучении по дополнительньтм образовательным
программаМ оформляются в структурных подразделениях Университета,
реализующих дополЕительные образовательные программы.
3.5. Заключение договора об образовании предшествует зачислению
обучающегося в Университет.
3.6. .щоговор заключается в простой письменной форме и содержит
сведения, предусмотренные действующими на момент его заключения
нормативными правовыми актап.{и Российской Федерации, настоящим
ПоложениеМ, локаJIьными нормативными актаI\,rи Университета.
з.7. Односторонний отказ от исполнения обязательств по логовору
допускается в случаlIх, предусмотренных статьёй 782 Гражданского кодекса
российской Федерации и статьёй 54 Федерального закона <об образовании в
Российской Федерации>.
3.

1

.

3.8. Изменение договора об образовании возможно по соглашеЕию сторон,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или
самим договором. Изменения к договору оформляются дополнительным
соглашением (если иной способ не предусмотрен договором), которое с момента
подписаЕиjI становится неотъемлемой частью договора.
3.9. Подлинные экземпляры договоров об образовании с прилагаемыми к
ним документами храЕятся в отделе кадров Университета.
3.10. Контроль за выполнением договорных обязательств по оплате

стоимости обуrения осуществляется управлением бухгалтерского учёта и
финансово-экономического контроля совместно с декаItатами факультетов
Университета и иЕыми структурными подразделениями Университета,

осуществJUIющими реализацию образовательньж программам.
3.1l. .Щоговор об образовании не может содержать условия, которые
ограничив€Iют права лиц, имеющих право на полr{ение образования
определённого уровня и направленности, и подавших змвление о приёме на
обучение, и обучаrощихся или сних{ЕIют уровень предоставленных им гарантий
по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской
Федерации об образовании. Если условия ограничивающие права или
снижающие уровень предоставления гарантий включены в договор - такие
условия не подлежат применению.
3.12. Формы договоров утверждаются ректором Университета или иным
уполномоченным лицом на основании примерных форпl договоров,
утверждённых федеральным органом исполнительной власти, осуществляIощим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулироваЕию в сфере высшего образования, и федеральным
органом исполнительной власти, осуществJuIющим функции по выработке и
реа.,IIизации государственной политики и нормативно-пр€lвовому регулированиIо
в сфере общего образования.

Определение стоимости образовательных услуг и порядок исполнения
финансовых обязательств по доrовору
4.1. Размер платы за ок€lзываемые Университетом образовательные услуги
определяется на основании порядок определения указанной платы,

установлецЕого уrредителем Университета,

и

расчета необходимых для

оказания соответствующих платных услуг экономически обоснованных затрат с
учетом конъюнктуры рынка, требований к качеству оказания услуг,
направлениrI, специЕLпьности, профиля подготовки, формы обl^rения и иных
обстоятельств и устанавливается ректором Университета на основании решения
у{еного совета.
4.2. Стоимость обучения по программам высшего образования для
соответствующего вида, }?овшI и (или) направленности образовательной
программы опредеJuIется на каждый уrебный год, исходя из продолжительности
ремизации образовательной программы в учебном году, которм, как правило,
составляет 10 месяцев.

4.3. Стоимость обучения по программам высшего образования за один
семестр составляет /z часть от стоимости обучения за один год.
4.4. Стоимость обуrения рассчитывается на каrкдый учебный год (10
учебных месяцев) по каждой основной образовательной программе и зависит от
направления, специальности, профи,тя подготовки, формы обучения и иных
обстоятельств. Стоимость обуrения исчисJuIется в рублях.
4.5. Университет вправе снизить стоимость платных образовательных
услуг по договору с учётом покрытия недостающей стоимости платных
образовательньж услуг за счёт собственных средств, в том числе средств,
полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований

и целевых взносов физических или (и) юридических лиц.
Увеличение стоимости образовательЕых услуг после заключения договора
не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с
улётом уровня инфляции, предусмотреЕного основными характеристиками
федера"llьного бюджета на очередной финансовый год. В этом случае в адрес
Заказчика Университетом направляется уведомление об увеличении стоимости
образовательных услуг с указанием суммы, подлежащей уплате в порядке и
сроки, установленные договором.
4.6. Оплата образовательных услуг производится как в безналичном
порядке путём зачисления денежных средств на счет Университета, так и путём
внесения наJIичных денежных средств в кассу Университета. Не допускается
оплата образовательных услуг по договору путём передачи наличных денежных
средств работникам Университета, оказывающим образовательные услуги.

4.7. Университетом может предоставляться отсрочка или рассрочка
оплаты образовательных услуг по договору на основании письменного
заявления Заказчика образовательных услуг, согласованного с деканом
факультета.

обязательств по оплате
образовательных услуг предоставляется в индивидуальном порядке при наличии

4.8. Рассрочка или отсрочка исполнения

документов, подтверждающих обстоятельства, свидетельствующие о
невозможности своевременIлого и в полном объеме выполнении Заказчиком
обязательства по oIuIaTe образовательных услуг согласно условиям договора.
4.9. В случае нарушеЕш{ Заказчиком обязательств по своевременной

и

в

полном объеме оплате образовательных услуг на условиях, установленных
договором, а также rrри наличии задолженности по оплате образовательных

услуг по истечении срока действия отсрочки или рассрочки, договор Еа оказание
платных образовательных услуг может быть расторгнут Университетом в
одностороннем порядке с прекращением образовательных отношений ' в
соответствии с пунктом 7 стжьи 54 Федерального закона <Об образовании в
Российской Федерации>. При этом издается прик€lз ректора Университета об
отчислении Обучающегося в связи с просрочкой оплаты стоимости
образовательных услуг.
4.10. При досрочном прекращении договора суммы уплаченные за
последующие

годы

обулениjI,

возвращаются

Заказчику

в полном

объеме.

Суммы, уплачеЕные за текущий учебный год, возвращаются Заказчику за
вычетом издержек и (или) фактически понесённых затрат Университета,
рассчитанных пропорционаJIьно сроку действия договора до его расторжения.

Возврат производится после издания прикЕIза об отчислении Обучающегося на
основании письменного зzUIвлеЕиJI Заказчика.

Ответствепность при оказании платных образовательных услуг
5.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору на оказание платIIых образовательньж услуг Университет и Заказчик
несут ответственность, предусмотренн}.ю договором и законодательством
Российской Федерации.
5.2. При обнаружении недостатка платцых образовательных услуг, в том
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программьт), Заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
а) безвозмездного оказаниrI образовательных услуг;

б) соразмерного уменьшениrI стоимости оказаЕных

платных

образовательных услуг;

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатка
оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими

лицами.

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребова,гь
полЕого возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки
платных образовательных услуг не устраЕены Университетом. Заказчик также
вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный
недостаток ок€ванных платных образовательных услуг или иные существенные

отступления от условий договора.
5.4. Если Университет нарушил сроки оказаниrI платных образовательньтх
услуг (сроки Еачала и (или) оконrlания оказаЕия платных образовательных услуг
п (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо
если во время оказаниrI платных образовательных услуг cTaLrIo очевидным, что
они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить Университеry новьтй срок, в течение которого Университет
должен приступить к оказанию платньIх образовательных услуг и (или)
закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за
возмещеЕия тlонесенных
разумную цену и потребовать от Университета
расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
5.5. Заказчик вправе потребовать гIолного возмеrцения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончаFlия
оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недоста,гками
платных образовательных услуг.

5.6, По иЕициативе Университета договор может быть расторгнут

в

односторонЕем 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 програ:чrмы) обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной прогр{lIимы (части
образовательной программы) и выполнению уrебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по
вине Обучающегося его незаконное зачислеЕие в Университет;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательЕых услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по окЕванию
платньтх образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
Обучающегося.

