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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение «О порядке оказания платных образовательных 
услуг» (далее -  Положение) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Бурятский государственный 
университет имени Доржи Банзарова» (далее -  Университет) определяет порядок 
оказания платных образовательных услуг и их оплаты, порядок заключения, 
изменения и расторжения договоров об образовании.

1.2. Положение разработано в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, в том числе: Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее -  Закон об образовании), Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг», приказом Минобрнауки России от 12.02.2019 № 6н 
«Об утверждении порядка определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности федеральных 
государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации, оказываемые ими сверх 
установленного государственного задания, а также в случаях, определенных 
федеральными законами, в пределах установленного государственного задания» 
(далее - приказ Минобрнауки России № 6н), приказом Минобрнауки России от 
21.11.2013 № 1267 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования», приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении 
примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 
образовательным программам», а также Уставом и иными локальными 
нормативными актами Университета.

1.3. Под «платными образовательными услугами» в настоящем Положении 
понимается - осуществление образовательной деятельности Университетом по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
программам подготовки специалистов среднего звена, образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, программам ординатуры, дополнительным образовательным 
программам (далее -  образовательные программы) по заданиям и за счет средств 
физических и (или) юридических лиц (далее -  заказчик) по договорам об образовании, 
заключаемым при приеме на обучение (далее -  договор, договор об образовании);

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.
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1.5. Университет вправе осуществлять за счет средств заказчика платные 
образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным или 
муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на 
возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

1.6. Университет вправе оказывать дополнительные платные образовательные 
услуги, не предусмотренные в ранее заключенном сторонами договором об 
образовании. Перечень и размер дополнительных платных образовательных услуг 
определяется приказом ректора Университета.

1.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему дополнительных платных 
образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами 
договором, не может быть причиной изменения объема и условий уже 
предоставляемых ему образовательных услуг по ранее заключенному договору.

1.8. Университет обеспечивает заказчику и физическому лицу, осваивающему 
образовательную программу (далее -  обучающийся) оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.

1.9. Настоящее Положение обязательно для исполнения работниками, 
обучающимися и слушателями Университета, физическими и (или) юридическими 
лицами, состоящими с Университетом в договорных отношениях.

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ

2.1. Университет до заключения договора и в период его действия 
предоставляет заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора, в 
том числе о возможности и условиях получения платных услуг, перечне данных услуг 
и размере платы за их оказание (выполнение).

2.2. Университет доводит до заказчика информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей», Законом об образовании, а также действующим 
законодательством Российской Федерации об образовании.

2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Положения, 
предоставляется Университетом в месте фактического осуществления 
образовательной деятельности.

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 
ДОГОВОРА ОБ ОБРАЗОВАНИИ

3.1. В случае приема на обучение по соответствующим образовательным 
программам, в том числе для продолжения освоения образовательных программ из
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других образовательных организаций, восстановления в Университет для 
продолжения освоения образовательных программ, перевода обучающихся для 
получения образования по другой профессии, специальности и (или) направлению 
подготовки, по другой форме обучения за счет средств Заказчика изданию приказа о 
приеме, о восстановлении, о переводе физического лица на обучение, предшествует 
заключение договора об образовании.

3.2. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между 
сторонами:

3.2.1. Университетом, и физическим лицом, зачисляемым на обучение 
(родителями (законными представителями) несовершеннолетнего физического лица);

3.2.2. Университетом, физическим лицом, зачисляемым на обучение, и 
физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, 
зачисляемого на обучение.

3.3. Договор об образовании содержит следующие сведения:
3.3.1. полное и фирменное (при наличии) наименование Университета;
3.3.2. место нахождения Университета;
3.3.3. наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон (при наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося;
3.3.4. место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося;
3.3.5. фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Университета и 

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 
Университета и (или) заказчика;

3.3.6. фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 
жительства, телефон (указываются в случае оказания платных образовательных услуг 
в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при наличии);

3.3.7. права, обязанности и ответственность Университета, как исполнителя 
услуг, заказчика и обучающегося;

3.3.8. полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
3.3.9. сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

3.3.10. вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 
направленности);

3.3.11. форма обучения;
3.3.12. сроки освоения образовательной программы или части 

образовательной программы по договору (продолжительность обучения по 
договору);
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3.3.13. вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 
успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 
образовательной программы);

3.3.14. порядок изменения и расторжения договора;
3.3.15. другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг.
3.4. При заключении договора об образовании Университетом применяются 

примерные формы договоров об образовании, утверждаемые федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

Формы договоров об образовании Университета по соответствующим 
образовательным программам, размещены на официальном сайте Университета 
www.bsu.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.5. Договор об образовании не может содержать условия, которые 
ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования определенного 
уровня и направленности и подавших заявление о приеме на обучение, 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.

3.6. Сведения, указанные в договоре об образовании, должны соответствовать 
информации, размещенной на официальном сайте Университета www.bsu.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения 
договора.

3.7. Договор об образовании подписывает ректор или уполномоченное им 
должностное лицо Университета.

3.8. Договор об образовании вступает в силу и становится обязательным для 
сторон с момента его заключения.

3.9. Изменение и расторжение договора об образовании возможны по 
соглашению сторон, его заключивших, если иное не предусмотрено Гражданским 
Кодексом Российской Федерации, другими законами или договором.

3.10. Договор об образовании может быть расторгнут:
3.10.1. в одностороннем порядке по инициативе Университета в случаях: 

применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 
меры дисциплинарного взыскания;

невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 
образовательной программы и выполнению учебного плана;

установление нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по 
вине обучающегося его незаконное зачисление;

просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;

http://www.bsu.ru
http://www.bsu.ru
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невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося;

3.10.2. по инициативе обучающегося (родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося), физического или 
юридического лица, оплачивающего обучение обучающегося;

3.10.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося 
(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося), 
физического или юридического лица, оплачивающего обучение обучающегося или 
Университета.

Договор об образовании расторгается на основании приказа Университета об 
отчислении обучающегося, обязательства сторон прекращаются, если иное не 
предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства.

3.11. Расторжение договора об образовании по инициативе обучающегося 
(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и (или) 
заказчика не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 
материальных, обязательств перед Университетом.

3.12. Соглашение об изменении или о расторжении договора об образовании 
совершается в письменной форме, оформляется в виде дополнительного соглашения 
к договору, если из Гражданского кодекса Российской Федерации, иных правовых 
актов, договора или обычаев не вытекает иное.

3.13. При изменении Договора обязательства сторон сохраняются в 
измененном виде.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА 
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ИХ ОПЛАТЫ

4.1. Университет самостоятельно определяет стоимость предоставляемых 
платных образовательных услуг, за исключением определения платы для физических 
и юридических лиц за услуги, относящиеся к основным видам деятельности 
Университета, оказываемые сверх установленного государственного задания.

4.2. Размер (стоимость) платных образовательных услуг относящиеся к 
основным видам деятельности Университета, оказываемых сверх установленного 
государственного задания определяется на основании и в порядке, установленном 
приказом Минобрнауки России № 6н.

4.3. Размер платных образовательных услуг ежегодно утверждается 
приказом ректора на основании решения Ученого совета Университета и 
распространяется на контингент, принятый, восстановленный, переведенный в 
Университет в соответствующем учебном году.

4.4. Университет вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 
по договору об образовании с учетом покрытия недостающей стоимости платных 
образовательных услуг за счет собственных средств Университета, в том числе
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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 Положениями Университета «О снижении стоимости платных 
образовательных обучающимся», «О снижении стоимости платных образовательных 
обучающимся, зачисленным на 1 курс» и доводятся до сведения заказчика и 
обучающегося.

4.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 
заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период.

4.6. Заказчик и (или) Обучающийся обязаны своевременно вносить плату за 
предоставляемые обучающемуся образовательные услуги, в размере и порядке, 
установленные договором об образовании, а также предоставлять в Университет 
платежные документы, подтверждающие оплату.

Плата за предоставляемые обучающемуся образовательные услуги может 
производиться: за учебный семестр, за учебный год, в полном объеме за весь период 
обучения или за иной период, установленный сторонами в договоре об образовании.

4.7. Оказание платных образовательных услуг приостанавливается в период 
нахождения обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по 
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет и возобновляется с момента выхода обучающегося из академического отпуска, 
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком.

4.8. Не допускается взимание платы с обучающихся (родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и (или) заказчиков за 
прохождение промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации 
(итоговой аттестации), за выдачу документов об образовании и (или) о квалификации, 
документов об обучении и дубликатов указанных документов.

4.9. В случае перевода в Университет лиц, для продолжения освоения 
образовательной программы в результате прекращения деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии, лишения 
организации государственной аккредитации, истечения срока действия 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, 
приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной 
аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, 
укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки, перевод 
осуществляется с сохранением стоимости обучения, установленной организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность.

4.10. В Российской Федерации предоставляется государственная поддержка 
образовательного кредитования граждан, обучающихся по основным
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профессиональным образовательным программам. Условия, размеры и порядок 
предоставления государственной поддержки образовательного кредитования 
определяются Правительством Российской Федерации.

4.11. Излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату по 
решению Университета на основании заявления физического или юридического лица, 
оплачивающего обучение по договору, подписанного сторонами Акта сверки 
оказанных платных образовательных услуг на расчетный счет, указанный в заявлении 
о возврате.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
Договору Университет и заказчик несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации.

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему 
выбору потребовать:

5.2.1. безвозмездного оказания образовательных услуг;
5.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг;
5.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
Под «недостатком платных образовательных услуг» в настоящем Положении 

понимается — несоответствие платных образовательных услуг 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 Университет был поставлен в 
известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в 
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы).

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 
платных образовательных услуг не будут устранены Университетом. Заказчик также 
вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 
отступления от условий договора.

Под «существенным недостатком платных образовательных услуг» в 
настоящем Положении понимается — неустранимый недостаток или недостаток,
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который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, 
или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения.

5.4. При нарушении Университетом сроков оказания платных 
образовательных услуг (сроков начала и (или) окончания оказания платных 
образовательных услуг и (или) промежуточных сроков оказания платных 
образовательных услуг) либо если во время оказания платных образовательных услуг 
стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему 
выбору:

5.4.1. назначить Университету новый срок, в течение которого он должен 
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 
платных образовательных услуг;

5.4.2. поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 
разумную цену и потребовать от Университета возмещения понесенных расходов;

5.4.3. потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
5.4.4. расторгнуть договор.
5.5. 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.

5.6. Университет вправе отказаться от исполнения обязательств по договору 
об образовании при условии полного возмещения заказчику убытков.

5.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора об образовании при 
условии оплаты Университету фактически понесенных им расходов.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Положение утверждается решением Ученого совета, приказом 
ректора Университета с учетом мотивированного мнения Федерации студенческого 
самоуправления, первичной профсоюзной организации студентов, вступает в силу с 
момента его утверждения и действует до принятия нового Положения или отмены 
настоящего Положения.

6.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся по мере необходимости в 
порядке, предусмотренном пунктом 6.1 настоящего Положения, путем подготовки 
проекта изменения и (или) дополнений начальником Планово-финансового 
управления.

6.3. Настоящее Положение подлежит размещению в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Университета 
http://www.bsu.ru.

http://www.bsu.ru
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