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1. Общие положения
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Настоящий Порядок оказания платных образовательных услуг по основным и
дополнительным образовательным программам в Курском государственном университете
(далее - Порядок) разработан на основании Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федерального закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»,
Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», в
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» и иными нормативными
правовыми актами, регламентирующими оказание платных образовательных услуг, Уставом
Курского государственного университета (далее - КГУ, Университет), Положением о
платных образовательных услугах по основным образовательным программам в
и
Положением о платных образовательных услугах по дополнительным образовательным
программам в КГУ.
•
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В настоящем Порядке используются термины, определения которых дань
Правилах оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706, Положением о платных
образовательных услугах по основным образовательным программам в
, положением о
платных образовательных услугах по дополнительным образовательным программам в К1 У.
1.3.
Университет предоставляет платные образовательные услуги с целью
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей обучающихся. При оказании
платных образовательных услуг КГУ создает необходимые условия для занятии
обучающихся в порядке, установленном КГУ, и обеспечивает соблюдение прав
обучающихся, установленных законодательством Российской Федерации в сфере
образован ви^ы платных образовательных услуг установлены Положением о платных
образовательных услугах по основным образовательным программам в КГУ и Положением о
платных образовательных услугах по дополнительным образовательным программам в К1 У.
1.5.
Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена
Уставом КГУ и осуществляется в соответствии с лицензией на право ведения
Обр^оватздьнои^еятельности^^льны^

^

основным

профессиональным

образовательным программам Университет оказывает на основании лицензии на право
ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации.
1 5 2 Платные образовательные услуги по дополнительным образовательн
программам Университет оказывает на основании лицензии на право ведения
образовательной деятельности.
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1.6.
Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за сче
соедств физических и (или) юридических лиц.
1.7.
Платные образовательные услуги оказываются на одинаковых при оказании одних
и тех же услуг условиях.
_
1.8.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образователь

~

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов •
■
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кгу самостоятельно решает вопросы по заключению договоров об образовании,
определению обязательств сторон и иных условий, не противоречащих законодательству
Российской Федерации и Уставу КГУ.
1.10.
Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может
быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Университетом
образовательных услуг.
1 11 Университет обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
образовательной программы) и условиями договора об образовании.
1.12. Документы, определяющие стоимость платных образовательных услуг,
оказываемых КГУ, образцы договоров об оказании платных образовательных услуг,
заключаемых с заказчиками, а также иные сведения, касающиеся оказания платных
образовательных услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере
образования размещаются на официальном сайте Университета в сети Интернет и на
информационных стендах КГУ.
„
„
1.13. Ответственность Университета за нарушение законодательства Российской
Федерации, регламентирующего оказание платных образовательных услуг, определяется
законодательством Российской Федерации в сфере образования и в сфере защиты прав
потребителей.
2. Порядок оказания платных образовательных услуг
2.1.
Университет до
заключения договора об образовании
предоставляет
Обучающемуся и (или) Заказчику достоверную информацию об Университете, а также об
оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора.
2.2.
Университет обязан довести до Обучающегося и (или) Заказчика информацию,
содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме,
которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.
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Информация предоставляется КГУ в месте фактического осуществления
образовательной деятельности, то есть по адресу Университета, его структурных
подразделений, а также размещается на официальном сайте Университета в сети Интернет.
2.4.
Информация доводится до Заказчика и (или) Обучающегося на русском языке.
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Оказание платных образовательных услуг КГУ осуществляется на основании
договоров об образовании, типовые формы которых разрабатываются юридической службой
КГУ и утверждаются приказом ректора университета.
2.6.
Университет заключает договор об образовании при наличии возможности оказать
запрашиваемую Заказчиком образовательную услугу.
2.7.
Университет не оказывает предпочтение одному Заказчику перед другим в
отношении заключения договора об образовании, кроме случаев, предусмотренных законом
и иными нормативными правовыми актами.
^
2.8.
Для заключения договора об образовании при приеме в КГУ Обучающийся и (или)
Заказчик должен обратиться в приемную комиссию Университета.
Для заключения договора об образовании при переводе из другого образовательного
учреждения в КГУ, при восстановлении ранее отчисленного обучающегося, а также для
заключения дополнительных соглашений к договору об образовании Обучающийся и (или)
Заказчик должен обратиться в деканат соответствующего факультета.
Поступающие в КГУ на обучение по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре, а также обучающиеся по программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре для заключения договора об образовании и

дополнительных соглашений к договору об образовании соответственно, должны обратиться
в отдел аспирантуры КГУ.
Для заключения договора об образовании на обучение по основным программам
профессионального обучения, дополнительных соглашений к нему Обучающийся и (или)
Заказчик должен обратиться на факультет актуальных направлений КГУ.
Для заключения договора об образовании на обучение по дополнительным
общеобразовательным программам при приеме в КГУ, а также дополнительных соглашении
к договору об образовании Обучающийся и (или) Заказчик должен обратиться в центр
довузовской подготовки или на факультет актуальных направлений.
Для заключения договора об образовании на обучение по дополнительным
образовательным
программам
(дополнительным
профессиональным
программам),
дополнительных соглашений к нему Обучающийся и (или) Заказчик должен обратиться в
зависимости от изучаемой образовательной программы на факультет повышения
квалификации и профессиональной переподготовки кадров или на факультет актуальных
направлений.
2.9.
Для заключения договоров об образовании Заказчику - физическому лицу следует
представить документ, удостоверяющий личность; Заказчику - юридическому лицу банковские реквизиты, а также документ, подтверждающий полномочия лица,
подписывающего договор (приказ о назначении, протокол решения органа управления,
доверенность и т.п.).
2.10. Договор об образовании 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 исполнителя и (или) заказчика,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или)
заказчика;
, тт
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,
^
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.
2.11. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничиваю
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. Если условия,
ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень
предоставления им гарантий, включены в договор об образовании, такие условия не
подлежат применению.

2.12.

От имени Исполнителя договор об образовании подписывает ректор КГУ

ректором К Г У .Н3 ° СН° ВаНИИ УСТаМ’ ИЛИ ДРУГ° е

лицо, уполномоченное

От имени Заказчика - юридического лица - договор об образовании подписывает
руководитель или иное лицо, уполномоченное руководителем
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оа ' ФИЗИЧеСК° Г° ЛИВД ‘ Д0Г0Е0Р об образовании подцисывает данное

ПЛ ЛЗ- Д °Г0В°Р об образовании на обучение по образовательным программам среднего
профессионального^ образования и высшего образования заключается в трех подлинных
экземплярах равной юридической силы. Один экземпляр договора хранится у Заказчика
ЭКЗеМП™Р Д0Г0В°Ра хранится у Исполнителя. Третий экземпляр договора хранится в
личном деле Обучающегося. Срок хранения подлинников договоров об образовании в
личных делах Обучающегося определяется в соответствии со сводной номенклатурой дел
отдела студенческого делопроизводства КГУ.
Договор об образовании на обучение по основным программам профессионального
о учения заключается в двух подлинных экземплярах равной юридической силы. Один
экземпляр хранится у Заказчика. Второй экземпляр хранится у Исполнителя. Срок хранения
подлинников договоров об образовании на обучение по основным программам
профессионального обучения составляет 1 год со дня окончания срока действия
соответствующего договора.
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2.14. Договор об образовании вступает в силу с момента издания ректором КГУ приказа
о зачислении лица на обучение в Университет и действует до окончания срока обучения и
(или) издания приказа об отчислении.
2.15. Изменение условий договоров об образовании возможно по соглашению сторон
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации ити договором об
образовании.Изменение и дополнение условий заключенного договора оформляется
дополнительными соглашениями сторон, которые с момента подписания становятся
неотъемлемой частью договора об образовании.
2.16. Заключенный договор об образовании является одним из оснований зачисления
лица, желающего получить образовательную услугу, на обучение в КГУ.
Датой начала оказания платных образовательных услуг является дата зачисления
обучающегося в КГУ, указанная в приказе о зачислении.
2.17. Оказание платных образовательных услуг обучающемуся осуществляется
ниверситетом в соответствии с учебным планом и (или) индивидуальным учебным планом
годовым календарным учебным графиком и расписаниями занятий.
2.18. Освоение основных образовательных программ осуществляется обучающимся, как
правило, в группе вместе с другими обучающимися, зачисленными в КГУ для обучения в
одну и ту же группу по одной и той же форме обучения, в соответствии с учебным планом и
расписанием занятий.
2.19. Обучающемуся может быть разработан индивидуальный учебный план в
соответствии с которым КГУ оказывает обучающемуся платные образовательные услуги. ’
Надлежащее исполнение Университетом своих обязательств, предусмотренных
договором об образовании, возможно только при надлежащем исполнении обучающимся
встречных обязательств по договору об образовании.
2.21. Оказание Университетом платных образовательных услуг прекращается с даты
отчисления обучающегося из КГУ как в связи с завершением освоения им основной или
дополнительной образовательной программы, так и до завершения освоения им основной
или дополнительной образовательной программы по основаниям, предусмотренным
- =
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ИМ 3аКОНОДательством Российской Федерации и (или) условиями договора об
2.22. Односторонний отказ от исполнения обязательств по договорам об образовании
допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и

договором об образовании.
3. Стоимость о порядок оплаты платных образовательных услуг
3.1. * Стоимость образовательных услуг устанавливается Университетом в соответствии
с обязательными правилами, установленными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, действующими в момент заключения договора об
образовании.
3.2.
Стоимость обучения в КГУ по основным профессиональным образовательным
программам объявляется ежегодно приказом ректора на один учебный год.
Стоимость обучения по основным программам профессионального обучения в КГУ
объявляется приказом ректора КГУ.
Стоимость обучения в КГУ по дополнительным образовательным программам определяется
затратным методом и утверждается ректором КГУ.
3.3.
Ректор КГУ при наличии у Университета финансовых возможностей ежегодно
объявляет на основании Решения Ученого совета КГУ перечень льготных категорий
обучающихся и размеры льгот при оказании платных образовательных услуг и утверждает
перечень необходимых документов, подтверждающих права на льготы, путем издания
приказа.
3.4.
Университет вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
договору об образовании с учетом покрытия недостающей стоимости платных
образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе средств, полученных от
приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов
физических и (или) юридических лиц.
3.5.
Увеличение стоимости платных образовательных услуг, после заключения
договора об образовании не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных
услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утвержденными
федеральным законом.
Увеличение стоимости платных образовательных услуг производится Университетом в
одностороннем порядке.
3.6.
После заключения договора об образовании производится оплата их стоимости в
порядке, установленном договором.
3.7.
Оплата образовательных услуг производится в российских рублях в безналичной
форме путем перевода денежных средств Заказчиком на расчетный счет Исполнителя.
3.8.
Сроки и порядок оплаты устанавливаются в Положении о платных
образовательных услугах по основным образовательным программам, Положении о платных
образовательных услугах по дополнительным образовательным программам и договоре об
образовании.
3.9.
В исключительных случаях при отсутствии у Заказчика платных образовательных
услуг по основной образовательной программе возможности произвести оплату за обучение
в установленные договором об образовании сроки ректор КГУ вправе предоставить отсрочку
или рассрочку по оплате образовательных услуг на основании мотивированного письменного
заявления Заказчика и приложенных к нему документов, подтверждающих сложное
материальное положение Заказчика и (или) Обучающегося. Отсрочка или рассрочка по
оплате за обучение представляет собой изменение срока оплаты за обучение, установленного
договором об образовании, соответственно с единовременной (отсрочка) или поэтапной
(рассрочка) уплатой суммы, подлежащей оплате. Отсрочка или рассрочка по оплате за
обучение может быть предоставлена, если период/ подлежащий оплате по договору об
образовании, составляет один учебный год.
3.10. Порядок предоставления отсрочки или рассрочки по оплате обучения
устанавливается в Положении о платных образовательных услугах по основным
образовательным программам.

3.11.
В КГУ контроль выполнения договорных обязательств по оплате за обучение по
основным образовательным программам осуществляет управление бухгалтерского учета и
экономики совместно с руководителями соответствующих подразделений, непосредственно
реализующих образовательный процесс.
4. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение
заключенного договора об образовании
4.1.
Стороны договора об образовании за неисполнение или ненадлежащее его
исполнение несут ответственность, предусмотренную действующим гражданским
законодательством Российской Федерации, законодательством Российской Федерации в
сфере образования и в сфере защиты прав потребителей, а также заключенным договором об
образовании.

