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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования
«Удмуртский государственный университет»

(ФГБОУ ВО «УдГУ», УдГУ, ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»)

ПРИКАЗХердРАЙ № 53//2/0724
г. Ижевск

О введениев действие Порядка
предоставления платных образовательных услуг

в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»

С целью совершенствования нормативно-правовой базы оказания платных

образовательных услуг, на основании Федерального законаот 29.12.2012 №273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации», решения Ученого совета УдГУ от 26

апреля 2022 г., протокол № 5

приказываю:
1. Ввести в действие с 01 мая 2022 года Порядок предоставления платных

образовательных услуг в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет».
2. Начальнику управления информационных технологий и

телекоммуникация В.Л.Шурминой разместить Порядок на официальном сайте

университета в разделах «Сведения об образовательной организации» и

«Нормативная база УдГУ».

3. Приказ от 28 апреля 2021 года №556/01-01-04 считать утратившим силу.
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора по ЭиП

Г.Н. Васильеву.

Ректор бро Г.В. Мерзлякова



СОГЛАСОВАНО

Проректор по УиВР М.М. Кибардин

Проректор по ЭиП 27 Г.Н. Васильева
Главный бухгалтер СА О.В. Иванцова
Начальник ПБФУ

|‚И Н.Н. Киселева
Начальник ЮО ИР Е.Ю. Маратканова
Приказ подготовлен планово-бюджетным финансовым управлением



УТВЕРЖДЕНО:
Решением Ученого совета УдГУ

от «К 6 САР 2022 года

Протокол № 2
УА

А

7” ЗЗЕТНОЕ 05, а2”Пред хатель Ученого совета.С 3:

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ

В ФГБОУ ВО «УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом

РФ, Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»(далее — Закон об образовании), Федеральным законом от 7

февраля 1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 12

января 1996 г. М 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Постановлением

Правительства Российской Федерацииот 15 сентября 2020г. №1441 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом ФГБОУ ВО «УдГУ»и
иными локальными актами университета.

1.2. Настоящий локальный нормативный акт определяет виды и порядок
оказания платных образовательных услуг физическим и юридическим лицам в

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Удмуртский государственный университет» (далее - УдГУ,

Университет»).

1.3. В настоящем порядке используются следующие основные понятия:

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).



Исполнитель, Университет — федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования «Удмуртский государственный

университет».

Обучающийся- физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
Заказчик (потребитель) — физическое и (или) юридическое лицо, имеющее

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя

или иных лиц на основании договора.
Недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных

образовательных услуг 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 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.

1.4. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена
Уставом исполнителя. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в

соответствии с лицензиейна ведение образовательной деятельности.
1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в

рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных

программ (учебных планов) и федеральных государственных образовательных

стандартов), финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

1.6. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в

полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями

договора об образовании (далее - договор), а при наличии свидетельства о

государственной аккредитации - и в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами.



2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Платные образовательные услуги предоставляются с целью удовлетворения

потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим
образованием, а также потребностей личности в интеллектуальном, культурном и

нравственном развитии. Доход от оказания платных образовательных услуг
используется Университетом в соответствии с уставными целями.

3. ВИДЫ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
3.1.К платным образовательным услугам относятся:

- образовательные услуги в пределах, установленных лицензией на право
ведения образовательной деятельности физическим и (или) юридическим лицам по

программам высшего образования, среднего профессионального образования,
дополнительного профессионального образования, дополнительного образования,

программам профессионального обучения.
4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ ПЛАТНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ
4.1. Информация о предоставляемых платных образовательных услугах

размещается на официальном сайте Университета в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.

4.2. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить Заказчику

достоверную информацию об Исполнителе и оказываемых образовательных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.

4.3. Исполнитель обязан довести до Заказчика (в том числе путем размещения
в удобном для обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения:

— наименование и место нахождения (адрес) Исполнителя, сведения о наличии
лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о

государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и срока
действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего;

— уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их освоения;



—перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную

плату по договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых

с согласия потребителя, порядок их предоставления;

—порядок приемаи требования к поступающим;
— форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
4.4. Филиал предоставляет Заказчику также информацию о наличии у него

доверенности на осуществление полностью или частично полномочий исполнителя.
4.5.Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию

Заказчика:

—устав Университета, положениео филиале;

—лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса;

—адрес и телефон учредителя Университета;

—образцы договоров на все виды платных образовательных услуг;

—перечень и стоимость предлагаемых обучающемуся образовательных услуг;

—перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а

Также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных, В

том числе платных дополнительных образовательных услуг, в соответствии с

федеральными законами и иными нормативными правовымиактами.

5.ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ
5.1.Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор.

Договор заключается до начала их оказания. Исполнитель заключает договор при
наличии возможности оказать запрашиваемую Заказчиком образовательную услугу.

5.2.Договор заключается в простой письменной форме и должен содержать
следующие сведения:

а) полное наименование Исполнителя;

6) место нахождения (юридический адрес) Исполнителя;

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии), телефон (при

наличии) Заказчикаи (или) законного представителя Обучающегося;



г) место нахождения или место жительства Заказчика и (или) законного

представителя обучающегося;

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или)

Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
Исполнителяи (или) Заказчика;

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося, его место жительства,

телефон (указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при наличии);

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и

Обучающегося;

3) полная стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть

образовательной программы определенного уровня, видаи (или) направленности);
л) форма обучения;

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной

программыпо договору (продолжительность обучения по договору);

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного
освоения им соответствующей образовательной программы(части образовательной

программы);

о) порядок измененияи расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых

образовательных услуг.
5.3. Стоимость оказываемых образовательных услуг определяется расчетом

затрат на обучение. Валютой договора является российский рубль.
5.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,

имеющих право на получение образования определенных уровня и направленности и

подавших заявления о приеме на обучение, и обучающихся 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,

включеныв договор, такие условия не подлежат применению.
5.5. Примерные формы договоров об образовании по образовательным

программам среднего

—
профессионального

—
образования, дополнительным

общеобразовательным программам утверждаются Министерством просвещения
Российской Федерации.

Примерные формы договоров о высшем образовании утверждаются
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

Примерные формы договоров о дополнительном профессиональном образовании

утверждаются Министерством науки и высшего образования Российской Федерации
по согласованию с Министерством просвещения Российской Федерации.

5.6. Договор составляется письменнов таком количестве экземпляров, которое
соответствует количеству сторонв договоре.

5.7. Заказчик обязан оплатить стоимость образовательных услуг в размерах,
сроки и по реквизитам, указанным в договоре, путем безналичного перечисления
денежных средств на лицевой счет Университета, либо путем внесения наличных

денежных средств в кассу Университета. Датой оплаты за обучение считается дата
зачисления денежных средств на лицевой счет Университета. При оплате
образовательных услуг в кассу Университета Заказчику должен быть выдан
документ, подтверждающийоплату образовательных услуг.

5.8.В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет

средств физического и (или) юридического лица, указываются полная стоимость
платных образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости
платных образовательных услуг после заключения такого 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. В данном случае с Заказчиком

заключается дополнительное соглашение об увеличении стоимости платной услуги. В

случае отказа Заказчика от подписания дополнительного соглашения об увеличении
стоимости платной услуги, Исполнитель вправе обратиться в суд с требованием о

понуждении Заказчика к заключению дополнительного соглашения об увеличении
стоимости платной услуги. Заключение дополнительного соглашения об увеличении



стоимости платной услуги выше уровня инфляции, предусмотренного основными

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый

период, не допускается.

5.9. Сведения, указанные в договоре об образовании, должнысоответствовать
информации, размещенной на официальном сайте Университета в сети «Интернет»

на дату заключения договора.
5.10. Основанием для прекращения оказания платных образовательных услуг

является приказ об отчислении Обучающегося из Университета. При досрочном

прекращении образовательных отношений договор об образовании расторгается на

основании приказа об отчислении обучающегося из Университета.

5.11. Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке
в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; в случае, если

надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных образовательных услуг
стало невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося; в иных,
установленных законодательством об образовании, случаях.

6. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И СРОКИ ИХ ОПЛАТЫ

6.1. Плата для физических и юридических лиц за услуги, относящиеся к

основным видам деятельности федеральных бюджетных образовательных
учреждений, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации, оказываемые ими сверх установленного государственного
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
установленного государственного задания, определяется в соответствии с приказом
Министерства образования и науки РФ от 12.02.2019 г. № бн «Об утверждении
Порядка определения платы для физических и юридических лицза услуги (работы),

относящиеся к основным видам деятельности федеральных государственных
бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства науки и высшего

образования Российской Федерации, оказываемые ими сверх установленного

государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами,
в пределах установленного государственного задания».

6.2. Размер платы в расчете на единицу оказания платных образовательных

услуг не может быть ниже величины нормативных затрат на оказание аналогичной



государственной услуги в отношении контингента, принимаемого на обучение на

соответствующий учебный год, определенныхв том числе с учетом формы обучения,
а также коэффициентов выравнивания, применяемых Министерством науки и

высшего образования Российской Федерации в соответствии с Положением о

формировании государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и

финансовом обеспечении выполнения государственного задания, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. № 640 «О

порядке формирования государственного заданияна оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и

финансового обеспечения выполнения государственного задания» (вместе с

«Положением о формировании государственного задания на оказание

государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных

государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения

государственного задания») (далее — Положение о формировании государственного
задания).

6.3. Университет самостоятельно определяет возможность и объем оказания
платных услуг, исходя из наличия материальных и трудовых ресурсов, спроса на
платные услуги, а также исходя из необходимости обеспечения одинаковых условий

при оказании одних и тех же платных услуг и услуг, осуществляемых в рамках
установленного государственного задания на оказание государственных услуг,
формирует и утверждает перечень платных услуг, утверждает размер платы за их

оказание (за исключением установленного законодательством Российской

Федерации).

Одинаковые условия оказания образовательных услуг включают в себя

совокупность требований к качеству услуги в соответствии с показателями

государственного задания, а также требованийк оказанию образовательных услуг для

соответствующего вида, уровняи (или) направленности образовательной программы,
устанавливаемых, при наличии, федеральными государственными образовательными

стандартами, образовательными стандартами, федеральными государственными
требованиями.

6.4. Плата за оказание платных услуг должна обеспечивать полное возмещение



обоснованных и документально подтвержденных затрат (расходов) Университета на

их оказание.

6.5. Размер платыза оказание платных услуг определяется на основании:
1) размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на оказание

Университетом платных услуг по основным видам деятельности Университета,

предусмотренным его Уставом, а также размера расчетных и расчетно-нормативных

затрат на содержание имущества Университета с учетом:
а) анализа фактических затрат Университета на оказание платных услуг по

основным видам деятельности Университета, предусмотренным его уставом, в

предшествующие периоды;
6) прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов) в

составе затрат на оказание университетом платных услуг по основным видам
деятельности университета, предусмотренным его уставом, включая регулируемые
государством цены (тарифы) на товары, работы, услуги субъектов естественных
монополий;

в) анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных предложений на
аналогичные услугии уровня цен (тарифов) на них;

г) анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на аналогичные

услуги.

6.6. На отдельные платные услуги, оказываемых Университетом в качестве
основных видов деятельности, которые не включеныв государственное задание на
оказание государственных услуг, плата может определяться нормативным,
структурным методами,а такжена основе калькуляции соответствующих затрат.

6.7. Университет вправе увеличивать полную стоимость платной

образовательной услуги по договорам об образовании, заключенным при приеме на
обучение за счет средств физического и (или) юридического лица, за вычетом ранее
произведенной оплатыза предыдущие периоды обучения, с учетом уровня инфляции,

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.

6.8. Университет вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по

договору об образовании с учетом покрытия недостающей стоимости платных
образовательных услуг за счет собственных средств учреждения,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 Университета.
6.9. Порядок и сроки оплаты за обучение в Университете определяются

условиями договора об образовании. Если оплата не произведена полностью в

указанные в договоре сроки, с даты, следующей за сроком оплаты, неоплаченный

остаток переходит в статус задолженности, Обучающийся при непогашении

задолженности, может быть отчислен из Университета. При непогашении Заказчиком

возникшей задолженности добровольно, задолженность взыскивается с Заказчика в

судебном порядке.
6.10. В исключительных случаях, Обучающемуся может быть предоставлена

отсрочка или рассрочка платежав порядке, установленном локальным нормативным
актом Университета.

6.11. В случае отчисления Обучающегося из Университета период
предоставления образовательной услуги (период обучения по договору) завершается

с датырегистрации приказа об отчислении, договор об образовании прекращает свое
действие.

6.12. При переводе Обучающегося на другую образовательную программу
(направление подготовки/специальность, форму обучения) Заказчик обязан оплатить
оказанные услуги по действующему договору до момента перевода. Моментом

перевода считается дата регистрации приказа о переводе, после чего текущий договор
расторгается:

— при условии отсутствия разницы в учебных планах заключается новый

договор об образовании для продолжения обучения по выбранной им

образовательной программе (направлению  подготовки/специальности, форме
обучения);

— при наличии разницы в учебных планах, согласно протоколам перезачета и

переаттестации, Обучающийся переводится на обучение по индивидуальному
учебному плану, в соответствии с которым рассчитывается стоимость обучения,

заключается новый договор и оформляется дополнительное соглашениек договору.
Заказчик обязан производить оплату по новому договору и/или
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дополнительному соглашению в сроки, указанные в договоре и/или дополнительном
соглашении.

6.13. В случае восстановленияв число обучающихся для продолжения обучения
по выбранной им образовательной программе (направлению

подготовки/специальности, форме обучения):
— при условии отсутствия разницы в учебных планах заключается новый

договор об образовании для продолжения обучения по выбранной им
образовательной программе (направлению подготовки/специальности, форме
обучения):

— при наличии разницыв учебных планах, согласно протоколам перезачета и

переаттестации, Обучающийся переводится на обучение по индивидуальному
учебному плану, в соответствии с которым рассчитывается стоимость обучения,
заключается новый договор и оформляется дополнительное соглашениек договору.

Заказчик обязан производить оплату по новому договору и/или

дополнительному соглашению в сроки, указанные в договоре и/или дополнительном
соглашении.

6.14. При досрочном расторжении договора (в случаях отчисления
Обучающегося из Университета либо перевода на другую образовательную

программу (направление подготовки/специальность, форму обучения) расчет
стоимости оказанных ему образовательных услуг (по всем формам обучения)
производится пропорционально фактическим затратам, понесенным Университетом
до датыотчисления (перевода) Обучающегося по формуле:

Сн= Ср: До * Дфо, где:
Сн — стоимость образовательной услуги за неполный учебный год;
Сп — стоимость образовательной услуги за полный учебный год, указанная в

договоре об образовании;

Дп — полное количество дней обучения по графику учебного процесса (в

календарных днях);
Дфо — количество календарных днейс датыначала учебного года в соответствии

с графиком учебного процесса до дня отчисления (перевода), перехода с платного
обучения на бесплатное или предоставления академического отпуска (дата
отчисления или предоставления отпускав расчет не включается).
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Разница между полной стоимостью образовательной услуги за учебный год и

стоимостью образовательной услуги, оказанной за неполный учебный год,

возвращается Заказчику по его заявлению (Приложение 1). Стоимость неоказанной

услуги, подлежащая возврату, рассчитывается по следующей формуле:
(Свозв. = Сп- Сын, где
Свозв. - стоимость неоказанной услуги,
Сп — стоимость образовательной услуги за полный учебный год, указанная в

договоре об образовании;

Сн- стоимость образовательной услуги за неполный учебный год.
Для расчета суммы возврата полная стоимостью образовательной услуги за

учебный год распределяется равномерно на 10 месяцев учебного года с 01 сентября

по 30 июня.

Расчет суммы, подлежащей возврату, предоставляется Заказчикув соответствии
с Приложением2.

6.15. В соответствии с пунктом 3 части | статьи 34 Закона об образовании

обучающимся предоставляется право на обучение по индивидуальному учебному

плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной

программы в порядке, установленном локальными нормативными актами
Университета.

6.16. В случае перевода Обучающегося на ускоренное обучение по

индивидуальному учебному плану, предусматривающему увеличение количества

зачетных единиц, осваиваемых в течение года, а, следовательно, и сокращение
общего срока обучения, увеличение стоимости платных образовательных услуг,
оказываемых за один учебный год, возможно при неизменной полной стоимости,

скорректированной на уровень инфляции.

6.17. В соответствии с пунктом 12 части | статьи 34 Закона об образовании

обучающимся предоставляется право на академический отпуск. В случае, если

Обучающийся обучается в Университете по договору об образовании за счет средств
физического и (или) юридического лица, во время академического отпуска плата за
обучениес него не взимается.

6.18. После выхода Обучающегося из академического отпуска в силу части 3

статьи 54 Закона об образовании, увеличение стоимости платных образовательных
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услуг обучающимся после заключения договора не допускается, за исключением

увеличения стоимости платных образовательных услуг с учетом уровня инфляции,

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на

очередной финансовый год и плановый период. После выхода Обучающегося из

академического отпуска с Заказчиком заключается дополнительное соглашение к

договору. Заказчик обязан оплатить стоимость образовательных услуг по

дополнительному соглашениюв сроки, указанные в нем.
В случае выхода Обучающегося из академического отпуска для продолжения

обучения по другой выбранной им образовательной программе (направлению

подготовки/специальности, форме обучения) при наличии разницы в учебных

планах, согласно протоколам перезачета и переаттестации, обучающийся

переводится на обучение по индивидуальному учебному плану, стоимость обучения

перерассчитывается, заключается дополнительное соглашениек договору. Заказчик

обязан оплатить стоимость образовательных услуг по дополнительному соглашению
в сроки, указанныев нем.

6.19. Денежные средства, поступившие в счет оплаты стоимости обучения в

период, на который пришелся академический отпуск, засчитываются в оплату
стоимости обучения в период после выхода из академического отпуска с учетом

перерасчетав связи с возможным увеличением стоимости обучения(с учетом п.6.17.
настоящего Порядка).

Разница между полной стоимостью образовательной услуги за учебный год и

стоимостью образовательной услуги, оказанной за неполный учебный год, в связи с

уходом Обучающегося в академический отпуск, может быть возвращена Заказчику по

его заявлению, которая рассчитывается в соответствии с п. 6.14. настоящего Порядка.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
7.1.Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки,

определенные договором и Уставом Университета.

7.2.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и

законодательством Российской Федерации.
7.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
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оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
(частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору

потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
6) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных

услуг;

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
7.4. 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.
7.5. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг

(сроки начала и (или) окончания оказания платных 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:

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание

платных образовательных услуг;
6) поручить оказать платные образовательныеуслуги третьим лицам за разумную

цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
7.6. 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.
7.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в

одностороннем порядке в следующих случаях:
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а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как

меры дисциплинарного взыскания;

6) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и

выполнению учебного плана;

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное

зачисление в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.Настоящий Порядок, изменения и дополнения к нему утверждаются в

порядке, установленном Уставом УдГУ, и распространяются в том числе и на
филиалы УдГУ.
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Приложение 1

Ректору ФГБОУ ВО «УдГУ»
Мерзляковой Г.В.

(ФИО заказчика (плательщика) по договору)

тел.:

заявлениео возврате денежных средств.
Прошу возвратить мне денежные средства, уплаченные по договору об образовании

№ от ‚ В СВЯЗИ С

(указать причину возврата)

Возврат прошу произвести путем:
С] перечисления денежных средствна счет в банке:

ПРИЛОЖЕНИЯ к заявлению:
1.Реквизиты банка.
2.Оригинал, либо заверенная копия договора об образовании.
3.Оригиналыдокументов (кассовый чек либо справка), подтверждающих факт оплатыпо договору,4.Копия паспорта (только для иностранных граждан).
5.Копии документов, подтверждающих переход прав требования к правопреемнику (в случае возврата
средств правопреемником контрагента).
6.В случае изменении фамилии, оригинал документа об изменении фамилии

(подпись) (ФИО полностью)
Дата:

Данные обучающегося:

(ФИО обучающегося полностью)
Курс семестр 20___-20__ уч.г., тел.

(подпись обучающегося) (расшифровка подписи обучающегося полностью)

Сумма возврата составляет:

руб. коп.

( )руб коп.
(прописью )

Исполнитель:
Начальник отдела учета расчетов
Платных образовательных услуг,
услуг по проживанию: ( )

(подпись) (ФИО)
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Приложение2
Расчет

суммы, подлежащей возврату по договору на оказание образовательных услуг

За обучение студента

по договору № от года

, руб. — стоимость обученияза учебныйгод (Сп)

календарные дни - продолжительность учебного года (Дпо)

дата начала учебного года

дата отчисления

календарные дни - количество дней с даты начала учебного года

(включительно) до даты отчисления или предоставления отпуска (не

включительно) (Дфо)

‚ руб. _ стоимость фактически оказанных
образовательных услуг, определяется расчетным путем
(Сн= Сл: До * Дфо)

; руб. — сумма, подлежащая возврату (Свозв. = Сп-Сн)

Бухгалтер ФИО
(подпись)


