Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
ФГБОУ ВПО ЧГСХА

Правила оказания платных образовательных услуг

1. Общие положения
1. Настоящие Правила оказания платных образовательных услуг
разработаны в соответствии с частью 9 статьи 54 Федерального закона от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №
706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,
Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав
потребителей»,Приказом Министерства образования и науки РФ от 21 ноября
2013 г. № 1267 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на
обучение по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования», Приказом Министерства образования и науки РФ от 25
октября 2013 г. № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об
образовании на обучение по дополнительным образовательным программам»,
Уставом Академии
и иными нормативно-правовыми актами Российской
Федерации, регулирующими образовательную деятельность,
определяют
отношения, возникающие между заказчиком и исполнителем, и порядок
оказания платных образовательных услуг федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального
образования «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия»
(далее – Академия).
2. Понятия, используемые в настоящих Правилах:
«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет физических и (или) юридических лиц по
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее –
договор);
«заказчик», «представитель заказчика» - физическое и (или) юридическое
лицо, имеющее (-ие) намерении заказать, либо заказывающее (-ие) платные
образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;
«исполнитель» - физическое и (или) юридическое лицо, осуществляющее (ие) на основании лицензии образовательную деятельность и оказывающее (-ие)
платные образовательные услуги по реализации основных и дополнительных
образовательных программ (части образовательной программы).
«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,
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предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы);
«существенный недостаток платных образовательных услуг» неустранимый недостаток, или 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;
«персональные данные» - фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения,
место рождения, образование, специальность, место работы, состояние в браке,
состав семьи, место регистрации, адрес места жительства и домашний телефон.
3. К платным образовательным услугам относятся:
- получение первого высшего образования лицами, не имеющими высшее
образование, по программам высшего образования соответствующего уровня
сверх финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
заданий (контрольных цифр);
- обучение лиц, имеющих высшее образование, по получению второго и
последующего высшего образования;
- обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре сверх контрольных цифр приема аспирантов, финансируемых сверх
ассигнований федерального бюджета;
- обучение по программам дополнительного профессионального
образования: профессиональная переподготовка;
- обучение по дополнительным образовательным программам:
преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- обучение по программам профессиональной подготовки: подготовка
водителей транспортных средств и самоходных машин; пчеловод; слесарь по
топливной аппаратуре и др.
- другие платные образовательные услуги в соответствии с Уставом и
лицензией Академии на осуществление образовательной деятельности.
4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется
за счет бюджетных ассигнований средств федерального бюджета.
5. Академия, осуществляющая образовательную деятельность за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, вправе осуществлять за счет
средств физических и (или) юридических лиц образовательную деятельность, не
предусмотренную установленным государственным заданием либо соглашением
о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании
одних и тех же услуг условиях.
6. Отказ заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг не
может
быть
причиной
уменьшения
объема
предоставляемых
ему
образовательным учреждением основных образовательных услуг.
КЭ

УЭ

Стр. 2 из 11

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
ФГБОУ ВПО ЧГСХА

Правила оказания платных образовательных услуг
7. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к
содержанию образовательных программ (части образовательных программ),
специальных курсов, определяются в договоре.
8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг
с учетом инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
2. Информация о платных образовательных услугах
и порядок заключения договоров
10. Платные образовательные услуги по образовательным программам
высшего образования предоставляются гражданам после успешного прохождения
ими вступительных испытаний и предоставления в приемную комиссию
Академии документов, предусмотренных Правилами приема.
11. До заключения договора Исполнитель обязан предоставить заказчику
достоверную информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, предусмотренных Законом
Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации». Информация предоставляется
Академией в месте фактического осуществления образовательной деятельности
посредством информационных стендов, официального сайта Академии,
объявлений, буклетов и проспектов в виде сведений:
- полное наименование и место нахождения Академии;
- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной
деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием
регистрационного номера и срока действия;
- перечень платных образовательных услуг;
- стоимость образовательных услуг;
- порядок приема и требования к поступающим;
- форма документа, выдаваемая при окончании обучения.
По требованию заказчика и потребителя Академия обязана предоставить
другие относящиеся к договору и образовательной услуге документы:
- Устав Академии;
- Правила внутреннего распорядка;
- настоящие Правила оказания платных образовательных услуг;
- типовую форму договора на оказание платных образовательных услуг, в
том числе на оказание дополнительных платных образовательных услуг.
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12. Для поступающих на первый курс договор заключается в течение трех
рабочих дней с момента объявления Приемной комиссией перечня лиц,
рекомендованных к зачислению.
13. Для поступающих в порядке перевода из других вузов, при
восстановлении, а также при зачислении студентов из других вузов на
соответствующий курс договор заключается в течение трех рабочих дней с
момента положительного решения Аттестационной комиссии.
Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед
другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных
законом и иными нормативными правовыми актами.
14. Формы договоров разрабатываются на основании законодательства
Российской Федерации и утверждаются ректором Академии.
15. Договор заключается в простой письменной форме на основании
заявления и паспорта обучающегося, паспорта заказчика (представителя
заказчика – в случае, если обучающийся является лицом, не достигшим 18-лет), и
заказчиком является физическое лицо) или гарантийного письма с указанием
реквизитов заказчика (в случае, если заказчик – юридическое лицо) и содержит
следующие сведения:
а) наименование или фамилию, имя, отчество (при наличии) исполнителя;
б) место его нахождения или место жительства 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) права, обязанности и ответственность исполнителя и заказчика;
ж) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности;
з) форму обучения;
и) сроки освоения образовательных программ (продолжительность
обучения);
к) полную стоимость платных образовательных услуг, порядок оплаты;
е) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от
имени исполнителя, его подпись, а также подпись заказчика.
16. Договор оформляется на весь период обучения. Сроки действия
договора определяется на основании нормативных сроков обучения в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и
лицензией либо в установленном порядке утвержденными индивидуальными
планами обучения.
КЭ

УЭ

Стр. 4 из 11

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
ФГБОУ ВПО ЧГСХА

Правила оказания платных образовательных услуг
17. Договор заключается по количеству сторон, подписывается всеми
сторонами. После подписания по одному экземпляру договора остаются у каждой
из сторон, подписавших договоры. При восстановлении обучающегося на
договорной основе оформляется новый договор и соблюдается указанный в
настоящих Правилах порядок заключения договора на оказание платных
образовательных услуг.
18. При оформлении договора платных образовательных услуг заказчик
(обучающийся) предоставляет в распоряжение Академии свои персональные
данные на срок действия договора. Исполнитель обеспечивает обработку
персональных данных заказчика (обучающегося) в строгом соответствии с
действующим законодательством, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации в сфере обработки персональных данных и прекращает
обработку персональных данных по достижении целей их обработки и обеспечить
их уничтожение в установленном порядке.
Зачисление заказчика в число обучающихся производится приказом по
Академии после заключения договора на оказание платных образовательных
услуг и оплаты обучения.
3. Оплата образовательных услуг
19. Стоимость оказываемых платных образовательных услуг по
образовательным программам высшего образования устанавливается ежегодно
приказом ректора на основании решения Ученого совета Академии на
соответствующий учебный год с учетом нормативных затрат на оказание
государственных услуг по реализации образовательных услуг высшего
образования.
20. Порядок и сроки оплаты определяются условиями договора. В договоре
указывается полная стоимость оказания платных образовательных услуг.
21. Увеличение стоимости платных образовательных услуг не допускается,
за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
22.Заказчик (уполномоченное лицо) обязан оплатить оказываемые
образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре, в рублях
путем перечисления на лицевой (расчетный) счет Академии, открытый в
управлении федерального казначейства. Заказчику в соответствии с
законодательством Российской Федерации выдается документ, подтверждающий
оплату образовательных услуг.
23. При восстановлении обучающегося на договорной основе в договоре
учитывается стоимость исходя из утвержденной приказом ректора стоимости
обучения для данного направления (специальности) на текущий учебный год.
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24. При восстановлении обучающегося, его переводе из другого учебного
заведения, с одного факультета на другой, с одной формы обучения на другую со
срока, отличного от начала учебного года, делается перерасчет стоимости
обучения. Стоимость образовательных услуг рассчитывается пропорционально
количеству дней в году, начиная с даты начала действия договора.
25. В случае предоставления обучающемуся академического отпуска
делается перерасчет стоимости обучения. При выходе из академического отпуска
в обязательном порядке на текущий учебный год оформляется дополнительное
соглашение о стоимости обучения исходя из стоимости, установленной для
данного направления подготовки (специальности) в год выхода обучающегося из
академического отпуска.
26. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг
по договору для некоторых категорий обучающихся 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 приказом ректора на основании решения ученого совета и
доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося.
4. Ответственность Исполнителя и Заказчика
27. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки,
определенные договором и Уставом Академии.
28. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
29. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами и учебными планами, заказчик вправе по своему выбору
потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами(частью образовательной программы) и договором;
б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных
услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
30. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки
оказанных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также
КЭ

УЭ

Стр. 6 из 11

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
ФГБОУ ВПО ЧГСХА

Правила оказания платных образовательных услуг
вправе расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки
оказанных образовательных услуг или иные существенные отступления от
условий договора.
31. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию
образовательных услуг или во время оказания образовательных услуг стало
очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки
оказания образовательных услуг заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель
должен приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание
образовательных услуг;
б) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную
цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
32.Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания
оказания образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных
образовательных услуг.
5. Расторжение или изменения договора
33. Договор оказания платных образовательных услуг может быть
расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:
а) по инициативе исполнителя:
- если заказчик не выполняет условия договора;
- если обучающийся отчислен из Академии по основаниям,
предусмотренным Уставом Академии;
б) по инициативе заказчика:
- если исполнитель не выполняет условия договора;
- по собственному желанию;
в) в случае перевода обучающегося с платного на бесплатное обучение.
34. При расторжении договора по инициативе исполнителя на основании
докладной декана издается приказ об отчислении обучающегося и расторжении
договора оказания платных образовательных услуг.
35. При расторжении договора по инициативе заказчика приказ об
отчислении обучающегося издается на основании заявления заказчика (либо
обучающегося) после подтверждения бухгалтерией об отсутствии задолженности
по оплате.
36. При расторжении договора сумма расходов исполнителя и заказчика
подлежат перерасчету в соответствии с договором оказания образовательных
услуг.
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37. Договор оказания платных образовательных услуг может быть изменен
по соглашению сторон. В таком случае все изменения оформляются
дополнительным соглашением.
6.Оказание платных дополнительных образовательных услуг
38. Оказание платных дополнительных образовательных услуг в Академии
осуществляется с целью удовлетворения потребностей граждан в
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения
дополнительного образования только на договорной основе с полным
возмещением затрат на обучение.
39. Типовые формы договоров на оказание платных дополнительных
образовательных услуг разрабатывается в соответствии законодательством
Российской Федерации и утверждается ректором Академии.
35. Заключение договоров осуществляется в порядке, предусмотренном для
лиц, обучающихся по основным образовательным программам.
40. Договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг
заключается по количеству сторон, подписывается всеми сторонами. После
подписания по одному экземпляру договора остаются у каждой из сторон,
подписавших договоры.
41. Расчет стоимости дополнительных образовательных услуг производится
на основании калькуляций, утвержденных ректором Академии или
уполномоченным им лицом, и оформляется приказом об установлении стоимости
дополнительных образовательных услуг.
42. Оплата услуг осуществляется в порядке, предусмотренном для лиц,
обучающихся по основным образовательным программам.
7. Заключительные положения
43. Со дня принятия настоящих Правил ранее принятые документы в
отношении оказания платных образовательных услуг считаются не
действующими.
44. Все то, что не отражено в тексте настоящих Правил, регулируется
договором оказания платных образовательных услуг и гражданским
законодательством.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ РАССЫЛКИ
№
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(получившего
лица)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

КЭ

УЭ

Стр. 11 из 11

