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1 Общие положения 
 

Настоящее Положение (далее – Положение) определяет порядок и условия 

оказания платных образовательных услуг в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Донской государственный технический университет» (далее – университет). 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных 

услуг» и Уставом университета. 

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;  

«исполнитель» – организация, осуществляющая образовательную деятельность 

и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (в настоящем 

Положении исполнителем выступает университет); 

«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); 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

«платные образовательные услуги» – осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет физических и (или) юридических лиц по 
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договорам на оказание платных образовательных услуг, заключаемым при приеме 

на обучение (далее – договор); 

«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. 

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. Средства, полученные при оказании 

таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти 

услуги. 

Университет осуществляет образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета и вправе осуществлять за счет средств 

физических и (или) юридических лиц 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. 

Цели и задачи при оказании платных образовательных услуг: 

− всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан; 

− обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда обучающихся, их адаптация к жизни в обществе; 

− формирование общей культуры; 

− организация содержательного досуга. 

Университет обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с утвержденными образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 
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Платные образовательные услуги в соответствии с законом РФ «О защите прав 

потребителей» могут оказываться только с согласия их получателя, исключительно 

на добровольной основе. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных 

образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему образовательных услуг. 

Университет вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 

услуг за счет собственных средств университета, 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. 

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 и других 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

2 Информация о платных образовательных услугах, порядок 

заключения договоров 

 

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. 

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». 
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Информация предоставляется университетом в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности. 

Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения:  

а) полное наименование исполнителя; 

б) место нахождения исполнителя; 

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 университета и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

университета 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 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. 
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Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности 

и подавших заявления 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. 

Типовые формы договоров на оказание платных образовательных услуг 

разрабатываются на основе примерных форм договоров, утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования, и утверждаются приказом ректора. 

Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательного учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения 

договора.  

 

3 Организация платных образовательных услуг 
 

Платные образовательные услуги осуществляются за счет средств от 

приносящей доход деятельности (внебюджетных средств) и не могут быть оказаны 

взамен и в рамках основной образовательной деятельности. 

Перечень платных образовательных услуг закрепляется Уставом университета. 

Университет оказывает следующие платные образовательные услуги: 

− обучение по основным образовательным программам общего, 

профессионального и дополнительного образований, соответствующим 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и 

требованиям федерального уровня, осуществляемое сверх финансируемых за 
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счет средств федерального бюджета заданий (контрольных цифр) по приему 

обучающихся; 

− подготовка к поступлению в вуз на подготовительных курсах и 

подготовительном отделении; 

− реализация образовательных программ различной направленности за 

пределами основных образовательных программ; 

− преподавание и изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх 

программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

− организация и ведение различных курсов; 

− оказание репетиторских услуг; 

− осуществление индивидуального и группового обучения по выбранным 

дисциплинам лиц, не обучающихся в университете; 

− другие виды образовательных услуг. 

Предоставление каждого вида образовательных услуг должно быть обеспечено 

соответствующей утвержденной программой образования. 

Для организации платных образовательных услуг университет: 

− изучает спрос в дополнительных образовательных услугах и определяет 

предполагаемый контингент обучающихся; 

− готовит расчет на каждый вид реализуемой услуги и вносит изменения в смету 

доходов и расходов; 

− готовит учебный план, программы по каждой образовательной услуге, 

методический комплекс; 

− создает условия для предоставления платных образовательных услуг с учетом 

требований по охране и безопасности здоровья обучающихся; 

− заключает договор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг, 

предусмотрев в нем: характер оказываемых услуг, срок действия договора, 

размер и условия оплаты предоставляемых услуг, а также иные условия; 

− издает приказ об организации платных образовательных услуг; 
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− формирует расписание (указывает начало занятий, продолжительность, место 

проведения, название, Ф.И.О. преподавателя); 

− заключает договоры со специалистами на выполнение платных 

образовательных услуг. 

Отношения между университетом и обучающимся регулируются договором об 

оказании платных образовательных услуг. 

Для всех видов платных образовательных услуг договор заключается до начала 

оказания услуг. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в 

каждом конкретном случае персонально и на определенный срок. 

Договор оформляется в количестве экземпляров, соответствующем количеству 

сторон договора по одному для каждой из сторон, подписываются проректором или 

лицом, которому делегированы полномочия ректора в части подписания договора. 

Оформление, регистрация и хранение оригиналов договоров на обучение 

осуществляется: 

− по основным общеобразовательным программам: дошкольное образование – 

детским садом; начальное, основное и среднее общее образование – кадетской 

школой, гимназией (для филиалов – соответствующими подразделениями);   

− по основным профессиональным образовательным программам - планово-

финансовым управлением (для филиалов – соответствующими 

подразделениями);  

− по дополнительным образовательным программам – соответствующими 

подразделениями университета. 

Зачисление (отчисление) в группу платных образовательных услуг 

производится приказом ректора университета на основании заявления заказчика или 

обучающегося. Приказ о зачислении (отчислении) обучающегося издается в течение 

пяти рабочих дней после предоставления обучающимся документа об оплате. 

Время начала занятий определяется действующими санитарными правилами и 

нормативами, аудиторным фондом университета и должно быть до или после 

занятий по основному расписанию. 
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4 Права и обязанности университета, заказчика, обучающегося  
 

Университет вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

применять к обучающемуся меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных учредительными документами, заключенным договором, а также 

в соответствии с локальными и нормативными актами университета. 

Заказчик и обучающийся вправе: 

− получать информацию от университета по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения платных образовательных услуг; 

− обращаться к работникам университета по вопросам, касающимся процесса 

обучения в рамках платных образовательных услуг; 

− пользоваться имуществом университета, необходимым для осуществления 

образовательного процесса. 

Университет обязуется: 

− зачислить обучающегося в группу платных образовательных услуг; 

− соблюдать утвержденный учебный план, годовой календарный учебный 

график и расписание занятий; 

− обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным 

и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному 

процессу; 

− проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать его от всех форм 

физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей; 

− сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам; 

− ознакомить с Уставом университета, Правилами внутреннего распорядка, 

праворазрешающими документами в сфере образования, а также с 

предоставляемыми правами и возложенными обязательствами. 
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Заказчик обязан: 

− своевременно вносить плату за предоставленные услуги; 

− при поступлении обучающегося в университет и в процессе его обучения 

своевременно представлять все необходимые документы, предусмотренные 

Уставом университета; 

− сообщать об изменении контактного телефона и места жительства заказчика и 

обучающегося; 

− извещать университет об уважительных причинах отсутствия обучающегося 

на занятиях; 

− возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу университета в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Обучающийся обязан: 

− добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

−  выполнять требования Устава университета, Правил внутреннего распорядка, 

Правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

− заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

− уважать честь и достоинство других обучающихся и работников университета, 

не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

− бережно относиться к имуществу университета. 
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5 Стоимость платных образовательных услуг и порядок ее 

установления 

 

Стоимость платных образовательных услуг утверждается приказом ректора 

университета до начала обучения на основании расчета стоимости соответствующей 

услуги.  

Стоимость образовательных услуг определяется на основе расчета 

экономически обоснованных затрат, необходимых для оказания соответствующих 

платных услуг, с учетом требований к качеству оказания платных услуг и 

конъюнктуры рынка. На отдельные платные услуги, оказание которых носит 

разовый (нестандартный) характер, плата может определяться на основе стоимости 

нормо-часа, норм времени, разовой калькуляции затрат, согласованной с заказчиком 

или исходя из рыночной стоимости. 

Размер платы в расчете на единицу оказания платных услуг не может быть 

ниже величины финансового обеспечения таких же услуг в расчете на единицу 

оказания государственных услуг, выполняемых в рамках государственного задания. 

Стоимость обучения одного обучающегося по образовательным программам 

определяется на основании расчета расходов, необходимых для обеспечения 

выполнения учебного плана по каждой образовательной программе (с учетом 

нормативной численности обучающихся по каждой образовательной программе) в 

конкретном периоде обучения в пересчете на одного обучающегося. 

К таким расходам относятся: 

− заработная плата ППС с начислениями; 

− заработная плата АУП, УВП и прочего персонала с начислениями; 

− расходы на разработку и тиражирование учебно-методических материалов; 

− расходы на приобретение материалов, основных средств, программного 

обеспечения, учебников для пополнения библиотечного фонда; 

− расходы на повышение квалификации ППС и УВП, включая 

командировочные расходы; 
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− расходы на оплату прочих работ, услуг, обеспечивающих учебный процесс; 

− расходы на содержание университета (административно-хозяйственные 

расходы, текущий ремонт и техническое обслуживание зданий и 

оборудования, коммунальные расходы и другие аналогичные расходы); 

− транспортные расходы и др. 

При обучении в университете оплата производится единовременно до или 

двумя равными частями. Иной режим оплаты может быть предусмотрен по 

заявлению заказчика при наличии документов, подтверждающих основание для его 

применения. 

Заказчик оплачивает получаемые обучающимся образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре. 

Оплата образовательных услуг подтверждается путем представления 

университету платежного документа. 

Не допускается использование средств заказчика в целях оказания услуг, 

которые к платным не относятся: снижение установленной наполняемости групп, 

деление их на подгруппы при реализации основных образовательных программ; 

реализации основных образовательных программ повышенного уровня и 

направленности групп с углубленным изучением отдельных предметов; 

факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет 

часов, отведенных в основных образовательных программах. 

На основании заключенных договоров университет составляет смету доходов и 

расходов по приносящей доход деятельности. 

Привлечение университетом дополнительных средств, не влечет за собой 

снижение нормативов и (или) абсолютных размеров его финансирования за счет 

средств учредителя. 

 

6 Ответственность университета и заказчика 
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За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

университет и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

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: 

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. 

Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не 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. 

Если университет 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 университету новый срок, в течение которого университет 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 университета возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 
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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. 

По инициативе университета 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 в университет, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

7 Заключительные положения 
 

      Настоящее Положение, его отдельные разделы и пункты могут быть 

дополнены, изменены по мере необходимости в рамках действующего 

законодательства. 

     Все изменения и дополнения к настоящему положению вступают в силу 

со дня введения его в действие приказом ректора университета. 
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