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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает общий порядок оказания
платных образовательных услуг, порядок заключения и расторжения
договоров об образовании (договоров об оказании платных образовательных
услуг), а также иные условия в области предоставления и потребления
платных образовательных услуг в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего профессионального образования
«Липецкий

государственный

педагогический

университет»

(далее

-

Университет, ЛГПУ, Исполнитель).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. N 2300-1 «О защите
прав потребителей» (законом о правах потребителя);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013
г. N 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг»;
- Уставом ЛГПУ;
- иными нормативно-правовыми актами.
1.3. В Положении используются следующие основные понятия:
- «платные образовательные услуги» – осуществление Университетом
образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и
(или) юридических лиц по договорам об образовании (договорам об оказании
платных образовательных услуг, далее - Договор), заключаемым при приеме
на обучение;
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-

«Исполнитель»

–

федеральное

государственное

бюджетное

образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Липецкий государственный педагогический университет»;
- «Заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее
намерение заказать либо заказывающее на основании Договора платные
образовательные услуги для себя или иных лиц;
- «Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;
- «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие
содержания платных образовательных услуг обязательным требованиям,
предусмотренным законом либо осуществляемым в установленном им
порядке, или условиям Договора (в случае полного или частичного
отсутствия реализации обычно предъявляемых требований), или целям, о
которых Исполнитель был проинформирован Заказчиком при заключении
Договора, в том числе оказание их не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы);
- «существенный недостаток платных образовательных услуг» неустранимый

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.
1.4. Деятельность ЛГПУ по оказанию платных образовательных услуг
предусмотрена его Уставом, настоящим Положением, соответствует целям и
направлениям деятельности Университета.
1.4.1. Университет оказывает платные образовательные услуги в
соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности.
1.5. Платные образовательные услуги оказываются на возмездной
основе за счет средств физических и (или) юридических лиц на основании
договоров об образовании (договоров об оказании платных образовательных
услуг).

4

1.5.1. Университет самостоятельно решает вопросы по заключению
указанных Договоров, определению обязательств сторон и иных условий, не
противоречащих

законодательству

Российской

Федерации

и

Уставу

Университета.
1.5.2. ЛГПУ в обязательном порядке знакомит Заказчика услуг с
Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление

образовательной

деятельности,

права

и

обязанности

Обучающихся.
1.5.3. Факт ознакомления Заказчика и Обучающегося с лицензией на
право

ведения

образовательной

деятельности,

свидетельством

о

государственной аккредитации и Положением о платных образовательных
услугах подтверждается подписью Заказчика и Обучающегося в Договоре.
1.6. 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 Исполнителями при оказании таких платных образовательных
услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
1.7. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных
услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже
предоставляемых ему ЛГПУ образовательных услуг.
1.7.1. Университет обязан обеспечить Заказчику оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями Договора.
1.8. ЛГПУ 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. Данный вид
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деятельности осуществляется на одинаковых при оказании одних и тех же
услуг условиях.

II. Информация о платных образовательных услугах

2.1. 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.
2.2. ЛГПУ 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».
2.3. Информация, предусмотрена пунктами 2.1, 2.2 настоящего
Положения,

предоставляется

Университетом

по

месту

фактического

осуществления образовательной деятельности.

III. Порядок заключения Договоров

3.1. Зачисление на платную основу обучения производится в
соответствии с Правилами приема в ФГБОУ ВПО «ЛГПУ», установленными
в текущем учебном году в отношении соответствующей образовательной
программы, на основании заключенного между ЛГПУ и юридическим или
физическим лицом Договора в соответствии со ст.ст. 421, 450, 779
Гражданского кодекса РФ.
3.2. В качестве Заказчика при заключении Договора могут выступать:
- юридические лица (предприятия, организации, учреждения и т.п.),
обязующиеся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение;
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- физические лица (лица, зачисляемые на обучение или их законные
представители,

иные

лица

обязующиеся

оплатить

обучение

лица,

зачисляемого на обучение).
3.2.1. От имени Университета Договор подписывается ректором или
лицом, им уполномоченным в соответствии с законодательством РФ.
3.2.2. От имени юридического лица Договор заключает руководитель
или лицо, им уполномоченное.
3.2.3. При заключении Договора с юридическим лицом Университет
вправе потребовать у контрагента документы, подтверждающие полномочия
лица, действующего от имени юридического лица.
3.3. Договор между Университетом и Заказчиком заключается в
простой письменной форме и должен содержать следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии)
Исполнителя;
б) место нахождения Исполнителя;
в) наименование или фамилию, имя, отчество (при наличии), телефон
Заказчика;
г) место нахождения или место жительства Заказчика;
д) фамилию, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя
и (или) Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия
представителя Исполнителя и (или) Заказчика;
е) фамилию, 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) полную стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и)

сведения

о

лицензии

на

осуществление

образовательной

деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дату
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регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или)
направленности);
л) формы 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.
3.4. Договоры на оказание образовательных услуг по основным
образовательным

программам

высшего

образования

(программам

бакалавриата, программам специалитета) оформляются в приемной комиссии
Университета, Договоры по программам подготовки научно-педагогических
кадров

в

аспирантуре

и

дополнительным

профессиональным

образовательным программам оформляются в структурном подразделении,
непосредственно обеспечивающем оказание платных образовательных услуг.
3.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права
обучающихся

и

лиц,

имеющих

право

на

получение

образования

определенного уровня и направленности и подавших заявления о приеме на
обучение (далее – поступающие), или снижают уровень предоставления им
гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 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. Формы договоров на оказание различных видов платных
образовательных услуг в ЛГПУ разрабатываются на основе примерных форм
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договоров, утвержденных федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
3.7. Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать
информации, размещенной на официальном сайте Университета в сети
«Интернет» на дату заключения Договора.

IV. Ответственность Исполнителя (ЛГПУ) 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

их

не

в

полном

объеме,

предусмотренном

образовательными программами (частью образовательной программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания образовательных услуг;
-

соразмерного

уменьшения

стоимости

оказанных

платных

образовательных услуг;
- возмещения расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг, осуществленному собственными силами Заказчика
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.
4.4.

Если

Исполнитель

нарушил

сроки

оказания

платных

образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных
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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:
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или)
закончить оказание платных образовательных услуг;
- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за
разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных
расходов;
- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
- 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.

V. Основания расторжения Договора

5.1. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующих случаях:
- применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной
программе

(части

образовательной

программы)

обязанностей

по

добросовестному освоению такой образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана;
- установление нарушения порядка приема в ЛГПУ, повлекшего по
вине Обучающегося его незаконное зачисление в Университет;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
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- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных

образовательных

услуг

вследствие

действий

(бездействия)

Обучающегося.
5.2. Заказчик и (или) Обучающийся вправе в одностороннем порядке
отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Университету
фактически понесенных им расходов по оказанию образовательных услуг,
которые

определяются

составляемой

на

сметой

оказание

на

каждый

образовательных

текущий
услуг,

учебный

год,

предусмотренных

Договором.
5.3. В случае досрочного отчисления Обучающегося по основаниям,
установленным законодательством РФ, Уставом, локальными нормативными
актами ЛГПУ, Договор считается расторгнутым на основании приказа об
отчислении Обучающегося из ФГБОУ ВПО «ЛГПУ».
5.4. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе
Обучающегося или Заказчика, датой окончания действия Договора считается
дата издания приказа ректора об отчислении либо дата, указанная в приказе.

VI. Размер и порядок оплаты образовательных услуг

6.1. Стоимость обучения по Договорам определяется Университетом
самостоятельно и формируется на основании расчета экономически
обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов, с учетом
положений нормативных правовых актов Министерства образования и науки
РФ по определению расчетно-нормативных затрат на оказание конкретной
образовательной услуги.
6.2. Размер оплаты утверждается ежегодно приказом ректора ЛГПУ на
основании решения Ученого совета Университета.
6.2.1. Приказ ректора об установлении размера оплаты за обучение
доводится

до

сведения

всех

обучающихся

путем

размещения

соответствующего сообщения на официальном сайте Университета в сети
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«Интернет», а также на информационном стенде приемной комиссии ЛГПУ
(для поступающих на 1 курс) и на доске объявлений соответствующего
структурного подразделения.
6.3. Университет вправе снизить стоимость платных образовательных
услуг по Договору 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.
Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения
Заказчика и (или) Обучающегося.
6.4. 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.
6.5. Устанавливается следующий общий порядок оплаты оказываемых
образовательных
образовании

по

услуг

лицами,

основным

обучающимися

образовательным

по

Договорам

программам

об

высшего

образования (программам бакалавриата, программам специалитета) по
очной, заочной формам обучения:
- до 1 сентября производится оплата в размере 50% суммы годовой
стоимости обучения, утвержденной приказом ректора на текущий учебный
год либо по желанию Заказчика в размере 100% суммы годовой стоимости
обучения;
- до 10 февраля должна быть произведена оплата оставшихся 50%
суммы годовой стоимости обучения.
6.5.1. В исключительных случаях, в связи со сложным материальным
положением, подтвержденным документами (справка о составе семьи,
справка о заработной плате плательщика и т.д.), оплата обучения
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осуществляется в соответствии с дополнительным соглашением к Договору,
включающим индивидуальный график оплаты, в порядке, установленном
приказом ректора ЛГПУ.
6.5.2.

Оплата

из

средств

материнского

(семейного)

капитала

осуществляется в порядке и в сроки, установленные законодательными и
нормативными правовыми актами РФ, регулирующими направление средств
материнского (семейного) капитала на получение образования, на основании
дополнительного соглашения к Договору.
6.5.3. Оплата платных образовательных услуг по дополнительным
образовательным

программам

и

программам

подготовки

научно-

педагогических кадров в аспирантуре осуществляется в порядке и в сроки,
определенные Договором.
6.5.4. Оплата по Договору производится путем перечисления денежных
средств на расчетный счет ЛГПУ, указанный в реквизитах Договора.
6.5.5. В случае авансового проведения оплаты за несколько лет
обучения, при увеличении базовой стоимости, Заказчик обязан оплатить
ЛГПУ возникшую разницу в величине оплаты.
6.6. При предоставлении академического отпуска Обучающемуся на
договорной основе, величина оплаты корректируется в соответствии с
приказом о предоставлении академического отпуска Обучающемуся и
базовой стоимостью обучения на момент выхода из академического отпуска.
Период нахождения в академическом отпуске оплате не подлежит. При
выходе из академического отпуска Обучающийся оформляет заявление и
новый Договор.
6.7. Перевод Обучающихся с одной образовательной программы на
другую (в том числе с изменениями формы обучения) в рамках ЛГПУ
осуществляется на основании нового договора об оказании платных
образовательных услуг.
6.8.

Повторное

обучение

Обучающегося

на

том

же

курсе

осуществляется на основании нового договора на оказание платных
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образовательных услуг,

с

оплатой

стоимости

обучения

в

размере,

установленном приказом ректора.
6.9. В случае непоступления платы за обучение в установленные
Договором сроки, Обучающийся отчисляется из ЛГПУ, Договор расторгается
со взысканием в установленном законом порядке с Заказчика средств,
затраченных Университетом на обучение Обучающегося.
VII. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к
нему, утверждается Ученым советом Университета с учетом мнения
профсоюзного комитета студентов и вводится в действие приказом ректора.

