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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оказания платных образовательных услуг
в ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России
1. Общие положения
1.1. Настоящее

положение

разработано

в

соответствии

с

Конституцией Российской Федерации, 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 15.08.2013 № 706
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.04.2017 № 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по программам высшего образования –
программам

бакалавриата,

программам

специалитета,

программам
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магистратуры»; уставом ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет
ГПС

МЧС

России

(далее

Университет),

Положением

о

порядке

осуществления приносящей доход деятельности и определяет виды, порядок
организации

и

осуществления

платных

образовательных

услуг

Университетом.
1.2. Платные образовательные услуги оказываются на основании
лицензии, выдаваемой Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки по реализуемым образовательным программам по
очной и заочной формам обучения.
1.3. В настоящем положении используются следующие термины и
определения:
 Платные

образовательные

услуги

-

осуществление

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и
(или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при
приеме на обучение;
 Договор на оказание платных образовательных услуг соглашение, заключаемое между университетом, с одной стороны, и
юридическим или физическим лицом, с другой стороны, предметом
которого является оказание Университетом образовательных услуг за счет
средств второй стороны;
 Исполнитель - ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет
ГПС МЧС России;
 Заказчик - физическое или юридическое лицо, с которым
университет заключил договор на оказание платных образовательных услуг;
 Обучающийся - физическое лицо, которому непосредственно
оказываются платные образовательные услуги в соответствии с договором,
заключенным между исполнителем и заказчиком.
Обучающийся является Заказчиком, если согласно договору, он
принимает на себя обязательства по оплате услуг, предоставляемых
Исполнителем.
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В случае, если плата за образовательные услуги будет вноситься иным
физическим или юридическим лицом, то такое лицо является Заказчиком в
трехстороннем договоре на оказание платных образовательных услуг,
заключаемым между ним, Исполнителем и Обучающимся.
2. Информация о платных образовательных услугах
2.3. Подразделениями, оказывающими платные образовательные
услуги в Университете, являются:
 по

образовательным

программам

бакалавриата,

программам
программам

высшего

образования

специалитета,

–

программам

магистратуры (далее – образовательные программы ВО) - институт
безопасности жизнедеятельности, институт заочного и дистанционного
обучения, - Дальневосточная пожарно-спасательная академия – филиал
Университета;
 по программам подготовки кадров высшей квалификации в
аспирантуре - факультет подготовки кадров высшей квалификации;
 по программам дополнительного профессионального образования институт развития;
 по

программам

профессиональной

подготовки

водителей

транспортных средств - автошкола.
Функции по оказанию платных образовательных услуг указанные
подразделения осуществляют в соответствии с настоящим Положением,
Положением о деятельности конкретного подразделения и Положением о
порядке осуществления платной и иной приносящей доход деятельности.
2.4. Исполнитель обеспечивает оказание платных образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с Федеральными государственными
образовательными

стандартами,

учебными

планами,

рабочими

программами, годовыми календарными учебными графиками, расписанием
занятий, другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми
Исполнителем, и согласно условиям договора об оказании платных
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образовательных услуг (далее - договор). Форма договора на оказание
платных образовательных услуг утверждается приказом Университета.
Исполнитель обязан до заключения договора и в период его

2.5.

действия предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об
оказываемых

платных

образовательных

услугах,

обеспечивающую

возможность их правильного выбора.
Исполнитель

2.6.

обязан

довести

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» и Законом об
образовании.
Исполнитель в целях информирования Заказчика размещает

2.7.

информацию

на

своем

официальном

сайте

в

информационно-

коммуникационной сети «Интернет», а также обеспечивает свободный
доступ

в

здании

Университета

к

информации,

размещенной

на

информационном стенде (табло) приемной комиссии и (или) в электронной
информационной системе.
2.9. Права и обязанности Исполнителя и Заказчика (обучающегося)
определяются законодательством Российской Федерации, настоящим
Положением, уставом и иными локальными нормативными актами
университета, а также условиями договоров на оказание платных
образовательных услуг.
2.12. Обучающимся, получающим платные образовательные услуги,

предоставляются в пользование на время получения образования учебники и
учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства
обучения и воспитания.
2.15. Обучающимся, в полном объеме выполнившим учебный план,
или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной
программе и успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую)
аттестации выдаются в установленном порядке документы об образовании и
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о квалификации образца, установленного Министерством образования и
науки Российской Федерации.
2.16. Лицам, не прошедшим итоговую (государственную итоговую)
аттестацию или получившим на итоговой (государственной итоговой)
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим
часть образовательной программы и (или) отчисленным из организации,
выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу,
установленному приказом Университета.

3. Стоимость, порядок и сроки оплаты образовательных услуг
3.1. Стоимость образовательных услуг определяется, исходя из
фактических затрат на организацию соответствующего образовательного
процесса

и

затрат

на

реализацию

мероприятий

по

развитию

образовательного учреждения, в том числе, для обучения по программам
высшего

образования

с

учетом

положений

методик

Министерства

образования и науки Российской Федерации по определению нормативных
затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных
программ.
Расчет

стоимости

основных

видов

образовательных

услуг

принимается ученым советом и утверждается приказом Университета.
3.2. Оплата услуг Заказчиком производится в сроки, предусмотренные
договором, путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя, либо путем внесения онлайн-платежей на официальном сайте
Университета.
3.3. При нарушении условий и сроков оплаты со стороны Заказчика,
Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.
3.4. Заказчик имеет право обратиться к Исполнителю с просьбой
(заявлением) об отсрочке исполнения денежного обязательства, с указанием
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причины. Решение об отсрочке платежа принимается Исполнителем на срок
не более 2-х месяцев от даты его обязательного исполнения.
3.5. 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.
Решение об увеличении стоимости обучения с учетом уровня
инфляции Исполнитель размещает на своем официальном сайте в
информационно-коммуникационной сети «Интернет» и в электронной
информационной системе.
3.6. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных
услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных
образовательных услуг за счет собственных средств, полученных от
приносящей доход деятельности, в том числе, добровольных пожертвований
и (или) целевых взносов физических и юридических лиц. Основания и
порядок

снижения

стоимости

платных

образовательных

услуг

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения
Заказчика (Обучающегося).
3.7. В случаях, предусмотренных Положением о порядке снижения
стоимости образовательных услуг для обучающихся в Университете на
платной договорной основе, а также настоящим Положением, стоимость
обучения может быть снижена.
3.7.1. Студентам, обучающимся по очной форме:
 относящимся к льготной категории по состоянию здоровья или
иным личностным характеристикам, в размере скидки на весь период
обучения в соответствии с нормами законодательства;
 имеющим отличные отметки по результатам итогового контроля за
семестр и (или) проявившим активное участие в жизни Университета, в
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размере

скидок,

установленных

по

достигнутым

показателям,

на

предстоящий учебный период до следующего итогового контроля.
3.7.2. Студентам, обучающимся по заочной форме и одновременно
проходящим службу в организациях МЧС России, в том числе сотрудникам
(работникам) Университета и (или) их детям, на основании рапорта
(заявления) может быть предоставлена скидка от стоимости обучения,
установленной приказом на текущий учебный год.
3.9. Если иное не предусмотрено условиями договора с заказчиком, то
в случае его отказа от исполнения договора на оказание платных услуг,
ранее уплаченные им денежные средства возвращаются ему за вычетом
фактических затрат, понесенных университетом. Возврат денежных средств
осуществляется на основании заявления (письма) заказчика о расторжении
договора (прекращении обучения), направляемого Исполнителю не позднее
месяца до официальной даты, с которой заказчик должен был бы
приступить к началу обучения на предстоящем этапе образовательного
процесса.
3.14. Восстановление студентов в Университет после отчисления
производится при условии отсутствия финансовой задолженности за
предыдущие (до отчисления) периоды обучения.
4. Ответственность Заказчика и Исполнителя
4.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в
сроки, определенные договором, уставом Университета и настоящим
Положением.
Заказчик (обучающийся) несет ответственность за добросовестное
освоение выбранной им образовательной программы, своевременное
выполнение всех этапов учебного плана и оплату стоимости обучения,
предусмотренную условиями договора и настоящим Положением.
4.7. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:
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применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет,

отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
 невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению
такой образовательной программы (части образовательной программы) и
выполнению учебного плана;
 установление нарушения порядка приема в осуществляющую
образовательную

деятельность

организацию,

повлекшего

по

вине

Обучающегося его незаконное зачисление в Университет;
 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
 невозможность
оказанию

платных

надлежащего

образовательных

исполнения
услуг

обязательств

вследствие

по

действий

(бездействия) Обучающегося.
Положение принято на заседании ученого совета «22» ноября 2017 г.
протокол № 5.

