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1. Общие положения 
 

1.1. Положение о предоставлении платных образовательных услуг в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Смоленский государственный университет» (далее - Университет) разработано в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации; Налоговым кодексом 
Российской Федерации; Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; Законом Российской Федерации от 7 февраля 
1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»; Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг»; иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, актами Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом 
Университета, иными локальными правовыми актами Университета.  

1.2. Настоящее Положение определяет условия и порядок оказания платных 
образовательных услуг в Университете.  

1.3. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 
удовлетворения образовательных потребностей обучающихся Университета, иных 
граждан, общества и государства, а также для обеспечения финансовой стабильности и 
развития материально-технической базы Университета.  

1.4. Университет обязан до заключения договора и в период его действия 
предоставлять Обучающемуся и (или) Заказчику достоверную информацию о себе и об 
оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 
правильного выбора.  

Информация, доводимая до Обучающегося и (или) Заказчика должна содержать 
следующие сведения:  

• наименование и место нахождения Университета;  
• сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и 

свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и 
срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего;  

• уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных программ, 
формы и сроки их освоения;  

• перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления;  
• стоимость платных образовательных услуг, порядок оплаты;  
• порядок приема и требования к поступающим;  
• форма документа, выдаваемого по окончании обучения.  

1.5. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за счет 
средств физических и (или) юридических лиц.  

2. Понятие и виды платных образовательных услуг 

 
2.1. «Платные образовательные услуги» - деятельность, направленная на обучение по 

образовательным программам, разработанным на основе федеральных государственных 
образовательных стандартов, осуществляемая сверх финансируемых за счет средств 
федерального бюджета контрольных цифр приема обучающихся, а также платные 
дополнительные образовательные услуги, оказываемые на договорной основе сверх 



соответствующих образовательных программ и федеральных государственных 
образовательных стандартов, иные платные образовательные услуги, оказываемые в 
соответствии с действующим законодательством и Уставом Университета.  

2.2. Университет в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 
деятельности оказывает гражданам и юридическим лицам платные образовательные 
услуги по образовательным программам высшего образования (бакалавриата, 
специалитета, магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре), 
программам дополнительного образования. 

2.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны Университетом взамен 
или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных 
образовательных программ и федеральных государственных образовательных 
стандартов), финансируемой за счет средств федерального бюджета.  

2.4. Требования к оказанию платных образовательных услуг определяются по 
соглашению сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено федеральными 
государственными образовательными стандартами.  

 
3.Оказание платных образовательных услуг по основным образовательным 

программам 
 

3.1. Порядок заключения договора на оказание платных образовательных услуг. 

3.1.1. Оказание платных образовательных услуг в Университете осуществляется на 
основании заключенных договоров об оказании платных образовательных услуг по 
формам, утвержденным приказом ректора Университета.  

3.1.2. Университет самостоятельно решает вопросы, связанные с заключением 
договоров на оказание платных образовательных услуг, определением обязательств и 
иных условий, не противоречащих законодательству Российской Федерации и уставу 
Университета.  

3.1.3. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических 
лиц изданию распорядительного акта о приеме лица на обучение в Университет 
предшествует заключение договора об оказании платных образовательных услуг.  

3.1.4. Договор об оказании платных образовательных услуг 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;  
г) место нахождения или место жительства заказчика;  
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя заказчика, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя заказчика;  
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства 

(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.  

3.1.5. Договор об оказании платных образовательных услуг 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.  

3.2. Оплата образовательных услуг. 

3.2.1. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в 
сроки, указанные в договоре.  

3.2.2. Порядок, способ и размер оплаты за обучение определяются сторонами в 
момент заключения договора и могут быть изменены путем заключения дополнительного 
соглашения к договору.  

3.2.3. Размер платы за предоставление платных образовательных услуг 
устанавливается приказом ректора Университета.  

3.2.4. 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.  

3.2.5. При восстановлении Обучающегося, его переводе из другого учебного 
заведения, с одной образовательной программы на другую, с одной формы обучения на 
другую со срока, отличного от начала учебного года, а также в случае, если срок (период) 
обучения по соответствующему направлению подготовки (образовательной программе) и 
форме обучения менее, чем учебный год, производится перерасчет стоимости обучения. 
Основой для расчета стоимости образовательных услуг служит учебный год, состоящий 
из 12 календарных месяцев. Расчет по дням не производится.  

3.2.6. В случае предоставления студенту академического отпуска за оплаченный им 
учебный год, срок действия договора продолжается на срок академического отпуска. При 
выходе из академического отпуска в обязательном порядке на текущий учебный год 
оформляется дополнительное соглашение о стоимости обучения исходя из стоимости, 
установленной по соответствующему направлению подготовки (образовательной 
программе) и форме обучения в год выхода Обучающегося из академического отпуска, 
производится перерасчет стоимости обучения. В случае выхода Обучающегося из 
академического отпуска до истечения календарного года оплата производится как за 
повторное обучение.  

3.2.7. В случае досрочного расторжения договора сумма оплаты за обучение 
возвращается за вычетом расходов, произведенных в целях исполнения договора. Возврат 
производится Заказчику либо его представителю на основании надлежащим образом 
оформленной доверенности. Денежные средства возвращаются после выхода приказа об 
отчислении Обучающегося на основании письменного заявления о возврате суммы в 
течение 20 дней с момента обращения.  

Основой для расчета служит учебный год, состоящий из 12 календарных месяцев. 
Расчет по дням не производится. Исключение составляет отчисление Обучающегося с 
выпускного курса в том случае, когда образовательные услуги Исполнителем оказаны в 



полном объеме в соответствии с учебным графиком (отчисление в связи с невыходом на 
итоговую государственную аттестацию по неуважительной причине, отчисление за 
получение неудовлетворительной оценки на государственной итоговой аттестации и др.).  

 
4. Оказание дополнительных платных образовательных услуг 

4.1. Оказание дополнительных платных образовательных услуг в Университете 
осуществляется с целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 
граждан и производится на договорной основе с возмещением затрат на обучение.  

4.2. Типовая форма договора на оказание дополнительных образовательных услуг 
разрабатывается в соответствии с действующим законодательством и утверждается 
приказом ректора Университета.  

4.3. Срок обучения по договору оказания дополнительных образовательных услуг 
определяется в соответствии с рабочим учебным планом.  

4.4. Размер платы за предоставление дополнительных платных образовательных 
услуг определяется на основании представляемого руководителем структурного 
подразделения расчета необходимых для оказания соответствующих платных услуг 
экономически обоснованных затрат, утвержденного планово-финансовым управлением, и 
устанавливается приказом ректора Университета.  

4.5. Оплата услуг осуществляется в порядке, предусмотренном для лиц, 
обучающимся по основным образовательным программам (п.п. 3.2.1., 3.2.2., 3.2.4.).  

4.6. На отношения по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 
распространяются положения абзаца первого п.3.2.7. Основой для расчета служит 
установленный в соответствии с п. 4.3. срок обучения.  

 
5.Правовой статус обучающихся по договорам оказания платных 

образовательных услуг  
5.1. На Обучающихся на основании договоров оказания платных образовательных 

услуг, распространяются нормы устава Университета, а также иные локальные 
нормативные акты Университета.  

5.2. Университет обязуется предоставить обучающемуся в части получения платных 
образовательных услуг правовое положение, соответствующее форме обучения, в том 
числе возможность пользования библиотекой, спортивными сооружениями и пр.  

5.3. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, обучающееся в 
образовательной организации на основании договора об оказании платных 
образовательных услуг, не имеющее на момент подачи заявления академической 
задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения, при 
наличии условий, предусмотренных Порядком и случаями перехода студентов с платного 
обучения на бесплатное в ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет».  

5.4. Обучающимся по договорам об оказании платных образовательных услуг 
проживание в общежитии не гарантируется, но может предоставляться при наличии 
свободных мест за установленную плату.  

5.5. Перечень гарантий и льгот, предоставляемых при оказании платных 
образовательных, в том числе платных дополнительных образовательных услуг 
устанавливается решением Ученого совета и утверждается приказом ректора 
Университета.  

 


