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1 Область применения   

1.1 Настоящее Положение устанавливает общий порядок предоставления 

платных образовательных услуг, порядок заключения, расторжения договоров на 

оказание платных образовательных услуг, порядок оплаты и иные условия в   

области предоставления и потребления образовательных услуг в ФГБОУ  ВПО 

«АмГУ» (далее  – Университет, Исполнитель). 

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на всех 

сотрудников Университета и на все категории лиц, получающих платные 

образовательные услуги. 

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих 

правовых и нормативных документов: 

Гражданского кодекса РФ от 26.01.96 г № 14-ФЗ 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг»; 

Устава  ФГБОУ ВПО «АмГУ»; 

СТО СМК 4.2.3.01-2010 Стандарт организации. Требования к структуре и 

оформлению стандартов; 

СТО СМК 4.2.3.00-2010 Стандарт организации. Управление 

документацией. 

 

3 Термины, обозначения и сокращения 

В настоящем Положении используются следующие термины и их 

определения: 
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заказчик – физическое или юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора; 

обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

исполнитель - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги потребителю 

(университет); 

потребитель - физическое лицо, получающее платные образовательные 

услуги; 

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 (далее - 

договор); 

В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

ВО – высшее образование; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

РФ – Российская Федерация; 

СПО – среднего профессионального образования; 

ФГБОУ ВПО «АмГУ» – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Амурский государственный университет». 

 

4 Общие положения 

4.1 В основу  предоставления платных услуг заложены следующие 

принципы: 

добровольность – услуга предоставляется только при желании 
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заинтересованного лица; 

целевая направленность – услуга не может быть представлена взамен и в 

рамках образовательной деятельности, финансируемой за счет  средств бюджета; 

определенность – объем и особенности предоставляемой услуги должны 

быть оговорены в договоре до начала ее предоставления; 

соблюдение процессуального порядка – услуга предоставляется в 

установленном порядке после соблюдения необходимых требований, связанных с 

оформлением  и процедурным порядком прохождения документов, закрепляющих 

порядок предоставления услуги; 

платность – услуги являются платными; 

договоренность – в основе отношений, связанных с предоставлением 

платных услуг, лежит договор, который может быть заключен в форме 

двухстороннего акта между сторонами. 

4.2 Университет в соответствии с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности оказывает гражданам и юридическим лицам 

платные образовательные услуги. 

4.3 Университет реализует следующие виды основных образовательных 

программ: 

 образовательные программы высшего образования – программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

 образовательные программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов среднего звена; 

 основные программы профессионального обучения – программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения 
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квалификации рабочих, служащих; 

 основные общеобразовательные программы – образовательные 

программы основного общего образования, образовательные программы среднего 

общего образования. 

 4.4 Предоставление платных образовательных услуг не может наносить 

ущерб или ухудшать качество основных образовательных услуг, которые 

университет обязан оказывать бесплатно.  

4.5 Основанием при оказании платных образовательных услуг является 

договор, устанавливающий взаимоотношения между сторонами и 

предусматривающий содержание обучения, права и обязанности сторон, порядок 

оплаты за обучение. 

4.6 Университет обязан обеспечить Заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами и условиями договора. 

4.7 Потребители на условиях договора, равны в правах и обязанностях, 

обучающимися за счет средств федерального бюджета. Права и обязанности, 

обучающихся на условиях договора, определяются законодательством РФ, 

договором, уставом и локальными актами Университета. 

4.8 Сведения о предоставлении платных образовательных услугах в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», а так же информация об университете размещается на официальном 

Интернет сайте Университета www. amursu.ru и информационных стендах 

Университета. 

4.9 Стоимость обучения по образовательным программам ВО и СПО 

устанавливается в соответствии нормативами базовых затрат, установленными 

Министерством образования и науки РФ, и не может быть ниже этих нормативов. 



 

ФГБОУ ВПО «Амурский государственный университет» 

Положение  

о платных образовательных услугах в  

Амурском государственном университете  

ПОД СМК 22-2016 

0 

Версия: 01  Стр. 7 из 15 

 

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. При изменении 

стоимости обучения между сторонами заключается дополнительное соглашение.  

4.10 При отчислении студента по основаниям,  договор прекращает свое 

действие. 

 

5 Дополнительные образовательные услуги 

Обучающемуся на условиях Договора, могут быть предоставлены 

дополнительные образовательные услуги: 

5.1 Университет в соответствии с имеющийся лицензией осуществляет 

повышение  квалификации и переподготовку кадров по образовательным 

программам, сроком от двух  недель до шести месяцев, как по отдельным 

дисциплинам, так и по ряду дисциплин, а так же оказывает разовые 

образовательные услуги. 

Лицам, освоившим дополнительную образовательную программу, 

выдается документ в котором отражается перечень и объем изученных 

дисциплин. 

Документ о прохождении любой образовательной программы оформляется 

деканатом факультета дополнительного образования, подписывается ректором. 

5.2  Разовые платные образовательные услуги включают: 

проведение лекций, консультаций, лабораторных работ, семинарских  и 

индивидуальных занятий, руководство самостоятельной работой и прочее; 

пользование компьютерами, международными и национальными 

компьютерными сетями (Интернет и др.). 

Для обучающихся по договорам с полной компенсацией затрат, при 
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восстановлении на обучение, при переводе на другое направление подготовки 

(специальность), при переводе из другого вуза, при выходе из академического 

отпуска разовые услуги дополнительно могут  включать ликвидацию разницы в 

учебных планах.  

Стоимость оплаты  по ликвидации разницы в учебных планах 

рассчитывается на основании индивидуального учебного плана и равна: 

(количество часов по учебному плану умножается на  стоимость часа). В случае 

возникновения разницы в учебных планах между Заказчиком и Университетом 

заключается дополнительное соглашение к договору с полной компенсацией 

затрат по программам высшего или среднего профессионального образования. В 

дополнительном соглашении указываются сроки и порядок оплаты за 

ликвидацию разницы в учебных планах. 

Разовые услуги может получить как студент вуза, так и лицо, не 

являющееся таковым, после подачи соответствующего  заявления. 

Предоставление услуги осуществляется с заключением договора и приказа 

о допуске к занятиям. На лиц, не являющихся студентами вуза, в период 

предоставлениям им разовых платных услуг не распространяются права 

студентов вуза. 

5.3 При восстановлении студента для проведения ГИА, между Заказчиком 

и Университетом заключается Договор об организации проведения ГИА, и 

Заказчик оплачивает услуги, оказываемые Университетом повторно (выполнение 

и защита выпускной квалификационной работы, рецензирование, работа ГИА, 

преддипломная практика). Услуга считается повторно оказываемой на основании 

формулировки приказа об отчислении и (или) служебной записки декана 

факультета.  
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Студенты, не проходившие ГИА (не сдававшие государственный экзамен и 

(или) не защищавшие выпускную квалификационную работу, не оплачивают 

образовательные услуги при восстановлении в следующих случаях: 

если они не были допущены приказом до государственного экзамена; 

если они могут документально подтвердить уважительные причины 

отсутствия на государственном экзамене/защите выпускной квалификационной 

работы. 

 

6 Оплата обучения 

6.1 Стоимость обучения, размер платы за учебный год, размер платы за 

предоставление дополнительных образовательных услуг устанавливаются на 

основании приказа ректора.  

В Университете установлены следующие сроки внесения оплаты для 

очной и очно-заочной форм обучения:  

до 21 августа – за осенний семестр; 

до 1 февраля  – за весенний семестр. 

6.2 Для заочной формы обучения оплата производится за 10 дней до 

начала соответствующего периода обучения в пределах сумм, утвержденным 

приказом ректора. 

6.3 По согласованию между Университетом и заказчиком могут быть 

изменены сроки и условия внесения оплаты для студентов очной и очно-заочной 

форм обучения. 

Вопрос о внесении оплаты частями решается ректором Университета на 

основании личного заявления Заказчика, поданного до 21 августа (в осеннем 

семестре), до 01 февраля (в весеннем семестре).  

6.4 При возникновении переплаты по договору сумма переплаты 

засчитывается в счет предстоящих платежей или возвращается Обучающемуся 
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и/или Заказчику по его письменному заявлению,  путем перечисления на 

банковские реквизиты, предоставленные при обращении с заявлением. 

Данные условия не распространяются на студентов, обучающихся в 

первом семестре первого курса и последнем семестре выпускного курса: оплата 

обучения в указанных семестрах должна быть внесена в соответствии со сроками, 

установленными в Договоре. 

6.5 Студент, имеющий задолженность по оплате обучения, не допускается 

к обучению, сдаче зачетов, экзаменов, ГИА и подлежит отчислению, а договор 

считается расторгнутым в одностороннем порядке. 

6.6 При переводе на обучение по ускоренной программе обучения не 

предполагается уменьшение стоимости обучения, так как образовательные услуги 

оказываются Университетом в полном объеме за более короткий срок.  

6.7 В случае расторжения договора об образовании и отчисления студента 

по собственному желанию из Университета производится возврат предварительно 

внесенной платы за обучение. Оплата семестра, в котором подано заявление об 

отчислении возвращается путем деления суммы оплаты за семестр / количество 

месяцев, в течении которых обучающийся пользовался образовательными 

услугами.  

Возврат денежных средств за обучении осуществляется в безналичном 

порядке на счет Заказчика после предоставления следующих документов: 

письменного заявления Заказчика на возврат с указанием Ф.И.О. 

Заказчика, банковскими реквизитами; 

квитанции об оплате ( в случаях расторжения Договора до начала учебного 

семестра- оригинала, в иных случаях – копии). 

6.8 Восстановление обучающегося после отчисления допускается в случае 

отсутствия задолженности оплаты за образовательные услуги за предшествующий 

период обучения. 
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6.9 При восстановлении или переводе обучающийся из другого вуза в 

Университет обязан компенсировать полную стоимость того полугодия учебного 

года, в котором производится его восстановление или перевод. Ликвидация 

академической разницы по предметам производится на платной основе. 

Оплата периодов обучения, следующих за полугодием учебного года, в 

котором студент был восстановлен (принят в порядке перевода из другого вуза) 

производится в общем порядке. 

6.10 В случае не освоения обучающимся образовательной программы и 

невыполнения учебного плана возврат предварительно внесенной платы за 

обучения на текущий семестр не производится. 

 

7 Заключительные положения  

7.1  Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг 

не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг. 

7.2 Обучающийся на условиях договора с полной компенсацией затрат, 

имеет право перевода на обучение за счет средств федерального бюджета. 

Перевод осуществляется в соответствии с локальным актом университета с 

платного обучения на бесплатное. 

7.3 Сроки обучения в Университете могут изменятся (увеличиваться или 

сокращаться) в соответствии с законодательством РФ, федеральными 

государственными образовательными стандартами или федеральными 

государственными требованиями. 

7.4 Обучающемуся на условиях договора, может быть предоставлен 

академический отпуск. Период академического отпуска заказчиком не 

оплачивается. При выходе обучающегося из академического отпуска заказчик 
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производит оплату его обучения в соответствующем семестре на момент выхода 

согласно приказа о стоимости обучения. 

7.5 Обучающимся на условия договора, может быть предоставлено 

общежитие при наличии свободных мест. Оплата проживания производится по 

договору найма, который заключается на период обучения всех форм обучения. 

7.6 Персональную ответственность за деятельность по реализации платных 

образовательных услуг несет ректор. 

7.7 Контроль за реализацией платных образовательных услуг, исполнения 

законодательства при реализации услуг осуществляет главный бухгалтер, 

заместитель главного бухгалтера, начальник расчетного отдела. 
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2 Ректор 

3 Проректор по учебной работе 

5 Проректор по научной работе 
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7 Деканат юридического факультета 

8 Деканат филологического факультета 

9 Деканат факультета дизайна и технологии 

10 Деканат факультет математики и информатики 

11 Деканат экономического факультета 

12 Деканат факультета социальных наук 

13 Деканат энергетического факультета 

14 Деканат факультета международных отношений 

15 Деканат инженерно-физического факультета 
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