Министёрство образования и науки РФ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«БАЛТИЙСКиЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНКВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ИММАКУИЛА КАНТА»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор БФУ им. И. Канта
Клемешев А.П.

Ученого совета
от 29.12.2016 г.
Протокол N~ 1

Положение
об оказании платных образовательных услуг
в федеральном государственном автономном
образоватсльном учреждении высшего образования
«Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта»

г. Калининград

2016

1. Общие положения
1.1. Положение об оказании платньих образовательных услуг в федеральном
государственном автономном образоватсльном учреждении высшего образования
<(Балтийский федеральный университет имени Иммануила Каята» (далее Положение)
разработано в соответствие с Гражданским Кодсксом Российской Федерации, Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 Ж 2300-1 «0 защите прав потребителейх’,
Федеральным законом от 29.12.2012 Jf2 273- ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 Ж 706
«Об утверждении порядка оказания платных образовательньтх услуг>), приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 Ж 499 «06
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным
образовательным
программам»,
Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.12.2010 К~ 1898 «06
утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги
(работы), относящиеся к основным видам деятельности федеральных бюджетных
учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки Российской
Федерации, оказьтваемьте ими сверх установленного государственного задания, а также в
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного
государственного задания», Уставом и иными локальными нормативными актами БФУ
имени И. Канта.
—

-

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок закзпочения и исполнения
федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего
образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта» (далее
Университет, Исполнитель, БФУ им. И. Канта) доiоворов на оказание платных
образовательньа услуг на обучение по образовательным программам среднего
профессионального, высшего образования, по образовательным программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре, дополнительным профессиональным
образовательньтм программам и дополнительным образовательньп’4 программам для детей
и взрослых.
—

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
«Заказчик» физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать,
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора;
-

«Исполнитель» организация, осуществляющая образовательную деятельность и
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся БФУ им. И. Канта;
-

—

«Недостаток платных образовательных услуг»
несоответствие платных
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в
установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте
условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные
образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был
поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не
в полном объеме, предусмотренном образовательньтми программами (частью
образовательной программы);
-

«ОбучаIощийся» физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
-

«Платные образовательныс 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);
-

-

«Существенный недостаток платных образовательньих услуг» неустранимый
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерньа
расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после
его устранения, или другие подобные недостатки.
-

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет
субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение вьшолнения
государственного задания на оказание государственных услуг. Средства, полученные
исполнителем при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам,
оплатившим эти услуги.
1.5. Платные образовательные услуги предоставляются с целью удовлетворения
образовательных потребностей и интересов человека, его интеллектуального, духовно
нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития, а также с
целью удовлетворения потребностей общества и государства в квалифицированньтх
специалистах.
—

1.6. Университет вправе осуществлять за счет средств физических и (или)
юридических лиц платные образовательньте услуги, не предусмотренные установленным
государственным заданием и финансируемые в рамках соглашения о порядке и условиях
предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг , на одинаковых при оказании одних и тех же
услуг условиях.
1.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может
быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемьlх ему исполнителем
образовательных услуг.
1.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
образовательной программы) и условиями договора.
1.9. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательньхх услуг по
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за
счет собственных средств исполнителя, 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.

1.10. В процессе реализации образовательных программ по избранному
направлению, программе (специальности), а также при использовании материально
технической базы Университета обучающиеся (студенты, аспиранты, слушатели) на
платной (или контрактной) основе, имеют равные права со обучающимися бюджетной
основы обучения.
—

2. Информация о платных образовательных услугах, порядок
закJпочснии договоров
2.1. Исполнитель до заключения договора и в период его действия предоставляет
заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.2. Исполнитель доводит до заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом РоссийскоЯ Федерации (<О защите прав потребителей>) и

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» путем размещения на
официальном сайте Университета:
информации о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего
его органа;
-

информации о номере лицензии и (или) номере свидетельства о государственной
аккредитации, сроках действия указанных лицензии и (или) свидетельства, а также
информации об органе, выдавшем указаннь~е лицензию и (или) свидетельство (копии
лицензии и свидетельства об аккредитации);
-

:

-

местонахождении Университета и режиме его работы.

2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2. наетоящих Правил,
предоставляется также в месте фактического осуществления образовательной
деятельности.
2.4. Договор 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;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства,
телефон (указывается в случае оказания платньтх 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.
2.4. договор не может содержать условия, которые ограничивают 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, такие условия не подлежат
применению.
2.5. Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством
Российской
Федерации.
Изменения
в
содержании
договора
оформляются
соответствующими дополнительными соглашениями, которые заключаются при
изменении паспортных данных заказчика или обучающегося, нахождения обучающегося в
академическом отпуске, индивидуальном графике обучения, изменении направления
(специальности), формы обучения, оплаты из средств материнского капитала.
2.6. Типовые формы договоров, используемых университетом, утверждаются
ректором на основании примерных форм договоров, утверждаемых федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
2.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте университета в сети ‘хИнтернет» (www.kantiana.ru).
2.8. Университет осуществляет платную образовательную деятельность в сфере
реализации основных образовательных программ высшего образования, послевузовского
образования, среднего и дополнительного профессионального образования, а также
проведения
семинаров,
курсов, иных
форм
повьппения квалификации и
профессиональной переподготовки.
2.9. Платная образовательная деятельность университета осуществляется на
основании имеющейся у университета лицензии на право ведения образовательной
деятельности посредством приема обучающихся (слушателей, студентов, аспирантов) по
соответствующим договорам, заключаемым с физическими и юридическими лицами, с
полной оплатой ими стоимости обучения.
2.10. Платную образовательную деятельность Университет осуществляется на
основании заключенных сверх установленного государственного задания договоров на
оказание платньа образовательньхх услуг на обучение по образовательным программам
среднего профессионального, высшего образования, по образовательньли программам
подготовки
научно-педагогических
кадров
в
аспирантуре,
дополнительным
профессиональным образовательньпvi программам и дополнительным образовательным
программам для детей и взрослых.
З. Порядок и стоимость оплаты обучения
3.1. Стоимость обучения, размер платы за предоставление платных образовательных
услуг устанавливаются на основании приказа ректора и подлежат обязательному
размещению на официальном сайте Университета.
Размер платных образовательных услуг определяется на основе расчета
экономически обоснованных затрат, необходимых для оказания соответствующих
платньх услуг, с учетом требований к качеству оказания платных услуг и коньюнктурьт
рынка, ставок налогов и сборов, включаемых в стоимость услуг.
3.2. 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. Увеличение стоимости услуг
производится Университетом на основании приказа ректора.

3.3. Заказчик обязан оплачивать оказываемь~е Университетом услуги в сроки
определенные договором.
Оплата платных образовательных услуг производится посредством безналичного
перечисления денежных средств на счет, указанный в договоре либо наличными
денежными средствами в кассу Исполнителя.
Заказчику в индивидуальном порядке может быть предоставлена рассрочка
(внесение платы помесячно) на основании мотивированного личного заявления по
решению директора института.
3.4. Заказчик и (или) обучающийся считается исполнившим своё обязательство по
оплате образоватедьньтх услуг, с момента поступления денежных средств, в размере, в
срок, установленных в п. 3.3. настоящих Правил, на расчётньтй счёт Университета либо
внесения в кассу Исполнителя.
3.5. Обучающийся, имеющий задолженность по оплате обучения, не допускается к
обучению, сдаче зачетов, экзаменов, госэкзаменов, защите выпускной квалификационной/
диссертационной работы и подлежит отчислению.
3.6. Период академического отпуска заказчиком не оплачивается. При выходе
обучающегося из академического отпуска заказчик производит оплату его обучения в
соответствующем семестре на момент выхода согласно калькуляции расходов. Авансом
оплаченная стоимость обучения в период академического отпуска засчитывается в
стоимость обучения с учетом перерасчета в связи с возможным увеличением стоимости
обучения. Если обучающийся, находящийся в академическом отпуске (отпуске),
допускается приказом ректора к посещению занятий, сдаче зачетов и экзаменов, то
заказчик оплачивает все предоставленные образовательные услуги. Если при выходе из
академического отпуска возникает разница в учебных планах, то обучающемуся
устанавливается индивидуальный план и ликвидация разницы при этом дополнительно не
оплачивается.
3.7. В случае досрочного расторжения договора оплата за обучение возвращается
за вычетом расходов, произведенных по исполненной части договора на основании
служебной записки директора института. Возврат денежных средств производится
заказчику или его представителю на основании нотариально удостоверенной
доверенности. Денежные средства возвращаются после издания приказа об отчислении
обучающегося на основании личного заявления заказчика о возврате денежных средств
в течение месяца со дня подачи им заявления.
3.8. Стоимость
дополнительных
услуг,
оказьтваемых
Университетом
обучающемуся, в том числе связанных с проживанием в общежитии университета, пс
входит в стоимость услуг, предусмотренных п. 2.8. настоящих Правил, и оплачивается
дополнительно.
4. Ответственность исполнителя и заказчика
4.1. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми работниками
Университета, участвующими в организации платной образовательной деятельности, а
также заказчиками и лицами, абучающимися по договорам оказания платных
образовательньтх услуг.
4.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
4.3. При обнаружении недостатка платньа образоватсльных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательньтми программами
(частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платньа образовательных услуг;

:

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
44 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
образовательньlх услуг или иные существенные отступления от условий договора.
4.5. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных
(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательньгх услуг и
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не
осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:

услуг
(или)
время
будут

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание
платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платяьге образовательньие услуги третьим лицам за разумную
цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платньх образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
4.6. 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.
4.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как мерь~
дисциплинарного взыскания;
б) невьшолнение обучающимся по профессиональной образовательной программе
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана;
в) установление нарушения порядка приема в университет, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в университет;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
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