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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок оказания платных
образовательных услуг, порядок заключения и расторжения Договоров на
оказание платных образовательных услуг, порядок оплаты за образовательные
услуги и иные условия в области предоставления образовательных услуг
ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный университет» (далее университет,
БГУ) и в равной степени распространяется на все категории лиц,
обучающихся с полным возмещением затрат.
1.2.

Настоящее

Положение

разработано

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации, а именно:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- 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.
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
"Заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или
иных лиц на основании договора об образовании, заключаемым при приеме на
обучение (далее - договор);
"Исполнитель"
деятельность

и

-

университет,

предоставляющий

осуществляющий
платные

образовательную

образовательные

услуги

обучающемуся;
"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
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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);
"Существенный

недостаток

платных

образовательных

услуг"

-

неустранимый недостаток, или 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.
"Обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;
"Платные образовательные услуги" - осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических
лиц по договорам, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);
"Нормативный срок обучения" -

период освоения программы в

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.
"Плата за обучение" - сумма платежей, подлежащих к оплате в
соответствии с договором.
1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной

деятельности,

финансовое

обеспечение

которой

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.
1.5. Университет, за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов,
вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц
платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным
государственным или муниципальным заданием либо
предоставлении субсидии на возмещение затрат,

соглашением о

на одинаковых условиях

при оказании одних и тех же услуг.
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1.6. Университет вправе реализовывать образовательные программы
профессиональной подготовки, дополнительные образовательные программы
и оказывать иные дополнительные образовательные услуги, а именно:
-

образовательные

программы

образования, осуществляемые

среднего

(р е а л и з у е м ы е )

профессионального

сверх разрабатываемых на

основе контрольных цифр государственных заданий по приему обучающихся
на бесплатное обучение (б ю д ж е т );
-

образовательные программы высшего образования - программы

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, осуществляемые
(р е а л и з у е м ы е )

сверх

разрабатываемых

на

основе

контрольных

цифр

государственных заданий по приему обучающихся на бесплатное обучение
(б ю д ж е т );
-

проведение дополнительных учебных занятий по углубленному

изучению

дисциплин

предусмотренных

за

рамками

федеральным

объемов

образовательных

государственным

услуг,

образовательным

стандартом, рабочим учебным планом образовательной программы;
- осуществление подготовки к сдаче внутренних экзаменов ежегодной
приемной кампании в Университете;
-

осуществление приема обучающихся на договорной основе;

-

осуществление приема обучающихся на целевое обучение;

- подготовка к сдаче Единого государственного экзамена;
-

обучение

по

программам

дополнительного

профессионального

образования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка,
получение дополнительной квалификации);
- другие образовательные услуги, не противоречащие действующему
законодательству РФ в сфере образования.
1.7. Отказ заказчика/обучающегося от предлагаемых ему платных
образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий
уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг.
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1.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
1.9. Исполнитель 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 локальным нормативным актом и доводятся до сведения
заказчика и (или) обучающегося.
1.10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после
заключения договора не допускается, за исключением случаев установленных
законодательством Российской Федерации.

II. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ

2.1. Исполнитель 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.
2.2. Исполнитель

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",

а

также

действующим

законодательством

Российской Федерации об образовании.
2.3.

Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2. настоящего

Положения,

предоставляется

исполнителем

в

месте

фактического

осуществления образовательной деятельности, а также в месте нахождения
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филиала организации, осуществляющей образовательную деятельность.
2.4.

Договор заключается сторонами и подписывается от имени

университета ректором или уполномоченным им лицом (в соответствии с
доверенностью).

Форма

договора

утверждается

приказом

ректора

университета на основании примерной формы договора, утвержденной
Министерством образования и науки РФ.
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.
2.6.

Сведения,

указанные

в

договоре,

должны

соответствовать

информации, размещенной на официальном сайте университета в сети
"Интернет" (www.bsu.ru) на дату заключения договора.
2.7.

Размер платы за обучение на каждый учебный год определяется в

соответствии с базовыми нормативными затратами по стоимостным группам
специальностей и направлений подготовки для государственных услуг по
реализации основных образовательных программ высшего образования,
утвержденными Министерством образования и науки РФ, а также с другими
нормативно-правовыми актами, регламентирующими порядок установления
платы за образовательные услуги. Размер платы за обучение ежегодно
утверждается приказом ректора.
2.8.

Оплата за обучение осуществляется на основании заключенного

договора об оказании образовательных услуг в соответствии со стоимостью,
указанной в договоре, путем перечисления денежных средств на счет
университета. Оплата может быть произведена за учебный семестр, за
учебный год или в полном объеме за весь период обучения сразу после
вступительных экзаменов. Учебный семестр/год должен быть оплачен до
начала учебного семестра/года.
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2.9.

Приказ о зачислении в университет издается после оплаты не

менее чем за семестр первого года обучения. В исключительных случаях
порядок оплаты за обучение может определяться отдельными приказами и
распоряжениями ректора.
2.10. В случаях невозможности освоения образовательной программы
по медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам, призывом на
военную службу обучающиеся на договорной основе, имеют право взять
академический отпуск на 1 год. Во время нахождения обучающегося в
академическом отпуске плата за обучение не взимается. Обучающимся на
договорной основе, находящимся в академическом отпуске по медицинским
показаниям, компенсационные выплаты университетом не предоставляются.
По окончании академического отпуска, обучающийся обязан продлить срок
действия договора путем оформления дополнительного соглашения к ранее
заключенному договору. Стоимость при этом не изменяется. В случае выхода
из академического отпуска раньше срока, указанного в приказе, обучающийся
оплачивает за повторное обучение.
2.11. В случае досрочного окончания обучения обучающимся в
текущем году или отчисления его за академическую задолженность, при
нарушении Устава БГУ, при совершении правонарушения, при переводе в
другой ВУЗ, перечисленные университету денежные средства возвращаются
за вычетом фактически понесенных затрат университетом.
2.12. Оплата ликвидации академической задолженности и разницы
часов в учебном плане осуществляется по индивидуальной смете на
основании

дополнительного

договора

о

предоставлении

платных

образовательных услуг.
2.13. При просрочке оплаты услуг на основании представления
декана/директора

факультета/института

готовится

проект

приказа

об

отчислении за нарушение условий договора. При этом договор об оказании
платных образовательных услуг расторгается в одностороннем порядке,
обучающийся исключается из числа обучающихся университета и в
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дальнейшем не допускается к занятиям.
2.14. При восстановлении обучающегося для проведения итоговой
государственной аттестации (далее ИГА), заказчик оплачивает услуги,
оказываемые университетом повторно (выполнение и защита дипломной
работы, рецензирование, работа государственной аттестационной комиссии,
преддипломная практика). Услуга считается повторно оказываемой на
основании проекта приказа «о восстановлении для сдачи ИГА».
2.15. Обучающиеся, ранее не проходившие итоговую государственную
аттестацию (не сдававшие государственный экзамен и/или не защищавшие
дипломную/выпускную работу), не оплачивают образовательные услуги при
восстановлении, если они могут документально подтвердить уважительные
причины отсутствия на государственном экзамене/защите дипломной работы.
2.16. В случае если обучающийся не был допущен приказом до
государственного экзамена и был при этом отчислен по какой-либо причине,
он имеют право восстановиться через год с момента отчисления, чтобы
продолжить свое обучение.
2.17. В

случае

перевода

обучающегося

с

одной

специальности/направления на другую, либо с одной формы обучения на
другую заключается новый договор, на основании проекта приказа. В этом
случае предыдущий договор расторгается.
2.18. При переводе с одной специальности/направления на другую в
пределах

одного

факультета/института

оформляется

дополнительное

соглашение на основании проекта приказа.
2.19. При переводе с одного профиля (специализации) на другой
рамках

одного

направления

подготовки

оформляется

в

дополнительное

соглашение к договору на основании проекта приказа, при этом стоимость
обучения не изменяется.
2.20. В случае перевода обучающегося на бюджетной основе на другую
специальность/направление с полным возмещением затрат, заключается
договор об оказании платных образовательных услуг на основании проекта
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приказа.
2.21. В

случае

перевода

обучающегося

из

другого

ВУЗа

на

специальность/направление с полным возмещением затрат оформляется
договор об оказании платных образовательных услуг на основании проекта
приказа.
2.22. Проект приказа о переводе на другую специальность/направление,
форму обучения или зачислении в порядке перевода согласовывается планово
финансовым управлением только после оплаты обучения.
2.23. Обучающиеся допускаются к зачётно-экзаменационной сессии при
отсутствии финансовой задолженности за обучение.
2.24. Исполнитель имеет право 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;

в связи

с

расторжением договора в одностороннем порядке из-за неисполнения
обучающимся

договорных

обязательств

по

его

вине

на

основании

письменного уведомления.
2.25. Датой расторжения договора является дата отчисления согласно
приказу.
2.26. Восстановление
оформляется

новым

обучающегося

договором

на

на

основании

договорную
проекта

основу

приказа

о

восстановлении, подписанного директором (деканом) института (факультета),
и возможно только после полного погашения задолженности по предыдущему
договору.
2.27. Перевод обучающегося с курса на курс производится только при
условии своевременной оплаты договорной суммы и успешной сдачи
экзаменов.
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III.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

3.1. Договоры

об

оказании

платных образовательных

услуг

заключаются университетом с юридическими и физическими лицами, при
наличии

документа

удостоверяющего

личность

и/или

реквизитов

юридического лица:
-

в случае

если заказчиком

платной образовательной

услуги

выступает юридическое лицо, заключается трехсторонний договор между
университетом,

заказчиком-1

-

юридическим лицом,

заказчиком-2

-

обучающимся;
-

в случае

если заказчиком

платной образовательной

услуги

выступает физическое лицо, которому не исполнилось 18 лет, то договор
заключается с родителем или законным представителем в трехстороннем
порядке: между университетом, заказчиком-1 - родителем или законным
представителем, заказчиком-2 - обучающимся;
-

абитуриент, старше 18-ти лет, поступающий на очную и заочную

форму обучения, может заключить договор самостоятельно, либо от имени
юридического лица.
-

абитуриент в возрасте до 24-х лет, поступающий на очную форму

обучения,

может

заключить

договор

с

родителем

или

законным

представителем, для возврата социального вычета по суммам, уплаченным за
обучение налогоплательщиком - родителем, законным представителем.
3.2. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается
на

основании

довузовской

рекомендации
подготовки/

к

зачислению,

выданной

Подготовительным

Управлением

отделением/

Отделом

аспирантуры и докторантуры университета.
3.3. Изменения в содержании договора (смена фамилии,

смена

паспортных данных или адреса Заказчика или обучающегося) оформляются
соответствующими дополнительными соглашениями.
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3.4. Для

переводящихся

с

направления

на

направление

(со

специальности на специальность), восстанавливающихся после отчисления,
поступающих переводом из других вузов, стоимость обучения равна
стоимости, установленной в год перевода, восстановления, поступления.
3.5. Обучающиеся на очном и очно-заочном (вечернем) отделениях,
отчисляются по фактической дате на основании личного заявления или
представления института/факультета/колледжа, при этом возмещают расходы,
связанные с фактическими затратами университета, понесенными в связи с
оказанием образовательных услуг на платной основе, которые включены в
учебные нагрузки института/факультета/колледжа.
3.6. Обучающиеся на заочном отделении отчисляются с того семестра, с
которого фактически не посещали учебные занятия, на основании личных
заявлений

или

представления

директора/декана

института/факультета/

колледжа.
3.7. При отчислении обучающегося из университета возврат оставшейся
суммы денежных средств заказчику по договору об оказании платных
образовательных услуг осуществляется па основании приказа об отчислении
обучающегося (потребителя услуги) и заявления заказчика о возврате
оставшейся суммы денежных средств (заявление подает тот, с кем был
заключен договор об оказании платных образовательных услуг). Возврат
средств осуществляется при наличии у заказчика всех квитанций об оплате за
весь период обучения.
3.8. Возврат оставшейся суммы производят перечислением на счет
(лицевой, расчетный) заявителя (заказчика). Реквизиты для перечисления
указываются заказчиком в заявлении о возврате оставшейся суммы денежных
средств.
3.9. Учебный семестр составляет пять месяцев:
- 1, 3, 5,7, 9, 11 семестры - 1 сентября - 31 января;
- 2, 4, 6, 8, 10, 12 семестры - 1 февраля - 30 июня.
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3.10.

Заказчик

оплачивает

услуги,

предусмотренные

настоящим

Договором, ежемесячно либо каждый семестр по своему усмотрению до
начала обучения:
- за 1 семестр до зачисления;
- за 2, 4, 6, 8, 10, 12 учебные семестры не позднее 1 февраля;
- за 3, 5, 7, 9, 11 учебные семестры не позднее 1 сентября;
- в полном объеме за весь период обучения, не позднее 1 сентября
первого учебного семестра.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в
том

числе

оказания

образовательными

их

не

программами

в

полном

(частью

объеме,

предусмотренном

образовательной

программы),

заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных 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.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, 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.
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4.4. 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)

либо

если

во

время

оказания

платных

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в
срок, 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;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
4.5. Заказчик вправе

потребовать

полного

возмещения убытков,

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания
оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками
платных образовательных услуг.
4.6. 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

добросовестному

образовательной

освоению

такой

программы)

обязанностей

образовательной

программы

по
(части

образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую
образовательную
обучающегося

деятельность
его

незаконное

организацию,
зачисление

повлекшего
в

эту

по

вине

образовательную

организацию;
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г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных

образовательных

услуг

вследствие

действий

(бездействия)

обучающегося.
V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящее положение вступает в силу со дня его утверждения
приказом ректора БГУ.
5.2. Настоящее Положение и информация о платных образовательных
услугах в БГУ размещается в информационно-телекоммуникационных сетях,
в том числе на официальном сайте БГУ в сети «Интернет» (www.bsu.ru).
5.3. Настоящее Положение утверждается, изменяется и дополняется
приказом ректора БГУ.
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