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1. О бщ ие положения

1. 1. Настоящий Порядок оказания платных образоватс]п>1Н51Х услуг но 

основным профессиональным образоватсзнзным программам (далее -  

Порядок) определяет условия осуществления в Ф ГБО У ВО «СГУ им. 1 [итирима 

Сорокина» (далее — универсигет) образоватс]ПэНой дся'гедплюсги но основтилм 

нрофессиона]п>пым образовате]П>пым программам (далее -  ОПОП) за счет 

средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 

платных образовате;нл1Ых услуг.

1.2 . Порядок разработан в соответствии с ФcдepaJПJHЫм законом от 

29 .12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  

Закон об образовании), ФeдepaJп>lHзIM законом от 07 .02.1992 № 2300-1 «О 

заищ'ге прав потребителей» (далее — Закон о заищте прав потребителей), 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 

«Об утверждении правил оказания платных образоватезн^ных услуг», 11риказом 

Минобрнауки России от 20 .12.2010 № 1898 «Об утверждении Порядка 

определения платы для физических и юридических лиц за услуги (рабогы), 

отпосяпщеся к основным видам деягезнзпости федерал ып т̂х бюджетных 

учреждений, находяищхся в ведении Министерсгва образования и науки 

Российской Федерации, оказываемые ими сверх установленного 

государственного задания, а также в случаях, определенных фeдepaJHзH[з]ми 

законами, в пределах установленно1'о государственггого задания», иными 

пормагивпыми правовыми актами в сфере образования. Уставом Ф 1 ЬОУ ВО 

«СГУ им. Питирима Сорокина», Приказом Минобрнауки России от 12.02.2019 

№ 6н «Об утверждении порядка определения пзгаты для физических и 

юридических лиц за услуги (работы), отпосяищеся к основным видам 

деяте]п,пости федералп>ных государственных бюджетных учреждений, 

находяпщхся в ведении Минобрнауки России, оказываемые ими сверх 

установленного государственного задания, а также в случаях, определенных 

фс7],ера]Н5Ными законами, в пределах yc'гaн0BJЮнн0l'0 1'осударсгвснного задания 

и jioKajH.HbiMH актами, регулирующими деяте]н.ность университета.



1.3. 11оия'!'ия, используемые в настоящем Порядке:

договор об оказании платных образовательных услуг (далее — договор) — 

договор об образовании, заюноченный при приеме либо переводе на обучение 

но 0 1 1 0 1 1  за счет средств физического и (или) юридического лица;

платные образователы1ые услуги ~ реализация 0 1 1 0 1 1  но заданиям и за 

счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам, заюпочаемым 

при приеме на обучение;

заказчик -  физическое и (или) юридическое лино, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовате]П>пые услуги для себя или 

иных лиц па основании договора;

исполнитель -  университет, осуществляющий образовательную 

дeятcJплюcть и предосгавляющий платные образоватс]н>пые услуги 

обучакмцсмуся;

об)учаи)и(1П1ся -  физическое лицо, осваиваюп1,ее 0 1 10 1 1 ;  

поступающий — физическое лицо, имекмцее право на получение 

образования определенного уровня и cncnnajnjHOCTH / направления подготовки 

и подавшего заявление о приеме па обучение по 0 1 10 1 1 ;

нерезидент -  физическое лицо, пе имеющее гражданства Российской 

Федерации либо ипосгранный гражданин или лицо без 1'раждапсгва, не 

проживающее посгоянно в Российской Федерации на основании вида па 

жите]ц>сгво, предусмотренного законодате]Н5Ством Российской Федерации;

учебный план -  документ, который онределяе'г перечень, трудоемкость, 

нocлeдoвaтeJплюcть и распределение но периодам обучения учебтлх 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятезплюсти и, если иное не установлено Законом об образовании, формы 

промежуточной аттестации обучающихся;

индивидуальный учебный план — учебный тиши, обеспечивающий 

освоение 0бpaз0вaтeJHзП0Й программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовате]П5Ных потребностей 

конкре тного обучакмцегося;



зачетная едитща (далее -  311) -  упифицироваппая единица измерения 

трудоемкости учебной нагрузки обучающегося, вюиочающая в себя все виды 

его учебной деяте]н>ности, нредусмогренные учебным планом (в том числе 

кон гактную и самосчоягезилгую работу), практику;

учебный год -  период времени с 1 ссн'гября до 30 июня (от начала занятий 

до основных каникул), обозначающий цикл учебного процесса, равный 10 

месяцам и обозначаемы номерами двух следующих друг за другом 

календарных годов, на которые приходится данный учсбтлй год;

срок освоения 01 I0 IJ (продоллсителыюсть обучения) - это период 

обучения по 0 1 10 1 1 ,  нpoдoлжитeJП>нocгь которого определяется федеральными 

государственными образовате]НзНыми стандартами;

полная стоимость платных образовательных услуг — исчерпывающая 

сумма на весь срок обучения, которую заказчик должен заплатить университе гу 

за оказание плагных образовате:п.пых услуг.

стоимость плетеных образовательных услуг — сгоимос'п^ платных 

06pa30BaTejH,Hbix услуг за один учебный год, ежегодно утверждаемая решением 

Учетюго совета университета;

стоимость платных образовательных услуг за один месяц ~ с гоимость 

платтлх образовательных услуг за один месяц обучения, представляющая 

собой одну десятую стоимости плагных 06pa30BaTejH5Hbix услуг за один 

учебный год;

плате.ж -  оплата стоимости платных образоватезп>ных услуг, 

предусмогренной договором, путем внесения денежных средств на счет или в 

кассу университета;

рассрочка по оплате задолженности по договору — распределение 

платежа на рав1пле части и изменение графика оплаты, предусмотренного 

договором, в пределах одного учебного года;

отсрочка по оплате задолженности по договору — перенесение платежа 

со срока, предусм0']'ре1И10Г0 договором, на иной срок в предс][ах одного 

учебного года;
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изменение объема платных образовательных услуг -  измс11спис 

трудоемкости учебной нагрузки обучающегося при освоении 0 1 1 0 1 1  (ее 

составной час ги);

недостаток платных образовательных услуг — несоответствие платных 

06pa30BaTejH.Hbix услуг обязательным гребованиям, предусмотренным законом 

либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их огсутсгвии 

или nenojHioTC условий обычно предъявляемым 'гребованиям), изги пелям, для 

которых платные 06pa30BaTejn^njie услуги обычно испозн^зукугся, или нслям, о 

которых университет был поставлен в известность заказчиком при заключении 

договора, в том чис]ю оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

ОМОН (частью 011011);

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.

2. Информации о нлагпых образовав сльпых услугах, условия  

оказания платных образовательных услуг

2 . 1. Университет до заключения договора и в период его действия 

представляет заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

Hjia'TiĤ ix образова'те]нлн>1х услугах, обеспечивающую возмож1Юсть их 

HpaBHjH>Horo выбора.

2 .2 . Университет доводит до заказчика информацию, содержап1ую 

сведения о пpeдocтaвJЮHии платных образоватезп.ных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом об образовании и Законом о защите 

прав потребителей.

2 .3 . Информация, предусмотренная пунктами 2.1 и 2.2 настоящего 

Порядка, нредоставляется университетом в месте фактического ocyи^ecтвJЮHия 

oбpaзoвaтcJПJПOЙ деятельности.



2 .4 . Университет в доступном месте иредосгавляет физическим и 

юридическим лицам необходимую и досговерную информацию о возможности 

и условиях нолучения платных образовательных услуг, перечне данных услуг и 

размере платы за их оказание.

2 .5 . Условия предосгавления платных образовате]плп>1Х услуг 

онрсдсляю'гся договором.

2 .6 . Образны договоров и актов приемки услуг разрабатываются 

юридическим отделом 1ю позднее 1 июня года приема, утверждаются ректором 

университета и разменяются Управ]юнием по связям с обн1,ествснпостью на 

официа]плюм сайте университета в сети «Интернет» не позднее 3 рабочих дней 

с даты утверждения.

2 .7 . До1'овор содержит слсдуюпще сведения:

а) П0JПюe наименование и фирменное наименование университета;

б) место нахождения университета;

в) наимсгювание или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика;

г) место нахождения или место жительства заказчика;

д) фамилия, имя, отчество представителя университета и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверякмцсго по]пюмочия представителя 

университета и (или) заказчика;

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

житезнэства, номер телефона (указывается в случае оказания платных 

образовательных услуг в тю]н>зу обучаю1цегося, не являющегося заказчиком по 

договору);

ж) нрава, обязанности и ответственность университета, заказчика и 

обучаю1цегося;

з) полная стоимость платных o6pa30Bai'ejn.nbix услуг, стоимость платных 

06pa30BaTejn.Hbix услуг за один учебп1>1Й год, порядок их оплаты;

и) сведения о лицензии на осуи1ествлепие обра:ювате]п.ной деяте]нлюсти 

(наименование лицспзируюп1его органа, номер и дата регистрации лицензии);



к) вид, уровень и (или) паиравлсииость ОПОИ (часть 011011 

оирсделсппого уровня, вида и (или) направленности);

л) форма обучения;

м) срок освоения 0 1 1 0 1 1 ;

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей 0 1 1 0 1 1  (части 0 1 10 1 1 ) ;

о) 1юрядок изменения и расторжения договора;

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образоватезп^ных услуг.

2 .8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, разме1цснной на официа]плюм сайте университета в сети 

«Интернет» на дату заключения договора.

2 .9 . Университет самостоятезплю определяет возможность и объем 

оказания платных образовательных услуг, исходя из наличия материальных и 

трудовых ресурсов, спроса на платные oбpaзoвaтeJПзПыe услуги, а также исходя 

из необходимости обеснечения одинаковых условий при оказании одних и тех 

же плагных 06pa30BaTejn.nbix услуг и образоватезилилх услуг, осуществляемых 

в рамках установленного государственного задания на оказание 

государствепгплх услуг, формирует и утверждает перечень платных 

образовате]н>ных услуг, утверждает размер платы за их оказание (за 

исключением установленного зaкoнoдaгeJп.cтвoм Российской Федерации).

Одинаковые условия оказания образоватезплплх услуг вкзиочают в себя 

совокупность гребований к качеству услуг в соответствии с показателями 

государственного задания, а также требований к оказанию образовате]н.ных 

услуг для соответствующего вида, уровня и (иJш) направленности 

oбpaзoвaтeJнлюй программы, устанавливаемых, при наличии, федеразгьнг^ши 

1'осударс'твенн1лми образовате]Н5Ными стандартами, 06pa30BaTejn>nbiMH 

стандартами, фeдepaJПJlплми государственными требованиями.

2 . 10. Договор не может содержать условия, которые ограничивают нрава 

ноступающих и обучаюпщхся или снижают уровень предоставления им



гараи'гий по сравнению с условиями, устаповлсппыми закоиодагсльсгвом об 

образовании.

2 . 11. Университет обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание 

платных образоватезн^ных услуг в полном объеме в соогвегсчвии с 0 1 10 1 1  

(частью 0 1 10 1 1 )  и условиями договора.

2 . 12. Плагные образоватези^пые услуги считаюгся оказанными 

независимо от фактического посепгения обучающимся учебных занятий, 

практик, от pe3yjH,TaTa прохождения промежуточной, итоговой 

(государсгвенпой итоговой) аттестации, вне зависимости от применяемых 

образовательных тcxнoJюгий, за исключением случаев, когда невозможность 

испо]П1ения договора возникла но oбc'тoятeJHJC'твaм, за которые ни одна из 

сторон договора не отвечает.

2 .13. Платные образовате]п>пые услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деяте]н,ности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федера]нлюго бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.

3. Порядок заключения и расторжения договора

3 . 1. Основанием возникновения обязате]П5Ств по оказанию платных 

образовательных услуг является издание приказа ректора о зачислении 

пос тупающего па обучение, чему предшествуе т заключение договора.

3 .2 . Прием в университет на обучение по до1'оворам осуществляется в 

соответствии с правилами приема на обучение в порядке, ус'тан0в]юнгюм 

закоподате]н,с'твом Российской Федерации и лока]п,ными актами университета.

3 .3 . Договор заключается в простой письменной форме между:

а) университетом и лицом, зачисляемым на обучение (родителями 

(законными представителями) песоверщептюлетнего лица);

б) университетом, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или 

юридическим лицом, обязуюпщмся оплатить обучение лица, зачисляемого на 

обучение.



3 .4 . В случае зачислсиия поступающего па обучение по резу]плагам ЬЛ 3 

или вступи'ге]п:.пых испытаний, проводимых упиверситегом caMOcroMTCjn:.no, 

оформление договора и передача его уполномоченному лицу для подписания 

осуп1ествлякугся приемной комиссией. 1 1одписапный всеми сторонами один 

экземпляр договора приобп1астся приемной комиссией к личному делу 

зачисленных ностунаюпщх и передается в студенческий отдел кадров в 

установленном порядке. OcтaJнлIыe экземпляры договора передаются другим 

сторонам договора.

В ocтaJплlыx случаях (при переводе в университет на обучение за счет 

средств физического и (или) юридического лица из других вузов, при переводе 

в университете па обучение за счет средсгв физического и (или) юридического 

лица и др.) оформление договора и передача его унознюмоченному липу для 

по/щисания ocyuiec'1'вляются студенческим отделом кадров.

3 .5 . Любые изменения условий договора оформляются дoиoлнитeJH,ным 

соглатением к договору студенческим отдезюм кадров.

3.6. Но инициа'гиве заказчика договор может быть расторгнут в 

одтюстороннем порядке в следующих случаях:

а) если в установленный договором срок недостатки платных 

oбpaзoвaтeJП,ныx услуг не устранены университет ом;

б) если им обнаружен сутцественный педостагок оказанных платных 

образовате]П5Ных услуг или иные суп;сствен1н51е отступления от условий 

договора;

в) если университет нарушил сроки оказания платных образовательных 

услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 06pa30BarejH5Hbix 

услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) 

либо если во время оказания платных образовате]н>пых услуг стало очевидным, 

что они пе будут осуп1ествлены в срок.

3.7. По инициативе университета договор может бьгть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях:



а) применение к обучающемуся, достигтему возраста 15 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания;

б) невынознюние обучающимся но 0 1 1 0 1 1  обязанностей но 

добросовес'пюму освоению такой образоватезн^ной программы и BbmojHiennio 

учебного плана;

в) установление нарушения порядка приема в университет, новлекпюго 

по вине обучаюп1егося его незаконтюе зачисление в универси гет;

г) просрочка оплаты стоимости платных образова'1'е]п>ных услуг;

д) невозможпос'1'ь надлежащего иснозигепия обязатезп^ств но оказанию 

платных образовате;п>ных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося.

3 .8. Расторжению договора нредтесчвует издание приказа ректора об 

отчислении обучающегося и составление акта приемки услуг, в котором 

отражается факт и объем оказанных услуг.

Оформление дополнитезпзного соглатсния о расторжении договора, акта 

приемки ycjryr и передача их упозпюмочегнюму лицу для подписания 

осутцсс'твляю'тся студенческим отделом кадров.

4. С гоимость  п л а ш ы х  образовательных услуг и порядок их оплаты

4 .1. Стоимость платных образоватс]п>н1>1х услуг обеспечивает nojmoc 

возмещ,ение обоснованных и документа]нлю подтвержденных за'трат (расходов) 

университета на их оказа[ше.

4 .2 . Стоимость платных образовательных услуг не может быть ниже 

величины финансового обеспечения оказания таких же услуг в расчете на 

единицу услуги, оказываемых в рамках государственного задания.

4 .3 . Стоимость нлатнт^тх образовательных услуг определяется финансово- 

аналитическим отдезюм на основе расчета необходимых для оказания 

соо тветствующих платных 06pa30BaTejH5nbix услуг экономически обосноватнлх 

затрат с учётом ко1тыонктуры рынка, требований к качеству оказания платных 

образоватс;п.ных услуг, в 'том числе исходя из условий, определенных пунктом



2.9 настоящего Порядка и устапавливасгся ректором упивсрсигсга иа 

основании решения Ученого совета университета.

4 .4 . Сгоимос'гь плапплх образова'1ельиых услуг не может быть ниже

величины нормативных затрат на оказание аналогичной государственной 

услуги в отношении контингента, принимаемого на обучетше па

соо'твс'тс'твуюишй учебный год, онределснных в iom числе с учетом формы 

обучения, а также коэффициетгтов выравнивания, применяемых Минобрнауки 

14)ссии в соответствии с Положением о формировании государствешюго

задания на оказатше государственных услуг (bhhojhichhc работ) в отношении 

федеразн>ных государственных учрсждс1шй и финансовом обеспечении 

вынозпгения ]’осударсгвенного задания.

4 .5 . yBCjmHenne стоимости платнт^тх o6pa30Ba'rejn,in.ix услуг после 

заключения договора не допускается, за исюпочением увезшчения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфлянии, предусмотренного основными 

характеристиками федера]н>н010 бюджета па очередной финансовый год и 

плановый период.

В случае игнорирования или отказа заказчика от подписания

Д0п0лпите]ил101’0 соглашения об изменении стоимости платных

образова'тслып,1х услуг к договору университет имеет право обра'титься в суд 

для понуждения заказчика к подписанию донолните]плю1’о соглашения.

4 .6 . Университет вправе снизить стоимость платных образова'те]п>пых 

услуг но договору с учс'том покрытия недостающей стоимости нла'тных 

06pa30BaTejH>Hi.ix услуг за счет собственных средс'тв, в том числе средств, 

нолучентп^тх от приносящей доход деяTejH^nocTn, дoбpoвoJПJПЫx пожертвований 

и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.

Основания и порядок снижения стоимости платных образовате]нлшх 

услуг определяется отдс]п.ным лока]нлп>ш актом университета.

4 .7 . Заказчик вправе потребовать соразмерного уменьшения стоимости 

платных образова'тезн>пых услуг в слсдуютцих случаях:
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а) при обнаружении псдосгатка платных 06pa30Ba'rcjH5iH5ix. ycjryr, в том 

числе оказания их не в h o j h i o m  об'ьсмс, нредусмогренном 0 1 1 0 1 1  (частью 

0 1 1 0 1 1 ) ;

б) если университет нарушил сроки оказания платных образовательных 

услуг (сроки начала и (или) окончания оказания нлагных образовате]н>ных 

услуг и (или) промежуточные сроки ока:5ания платпой 0браз0вате:п5И0Й услуги) 

либо если во время оказания платных образоватс]п,ных услуг стало очевидным, 

что они не будут осущес'гвлены в срок.

4 .8 . Оплага стоимости платных обра:ювате]п.ных услуг осуществляется в 

порядке и сроки, нредусмотреннтле договором.

4 .9 . Оплата стоимости нлат1п.1х образовательных услуг гражданами 

Российской Федерации производится в кассу универси тета либо в безналичном 

порядке на счет университета, указанный в договоре.

4.10. OnjiaTa стоимости платных образоватезп^пых услуг нерезидентами 

производи тся одним из следующих способов:

а) наличным способом в валюте Российской Федерации (рублях) -  в кассу 

университета;

б) в безналичном порядке в валюте Российской Федерации (рублях) -  на 

сче т универси тета, о ткрытый в уно]пюмоченпом банке и указанщ^ш в договоре;

в) в безналичном тюрядке в долларах СП1Л но официальному курсу к 

рублю, установленному Банком России на дату подачи илатезилдиком в банк 

платежного поручения (внесения платежа) -- на валютный счет, указанный в 

договоре.

4 . 11. Пели учебный 1’од в соответствии с рабочим учебным планом 

составляет менее 10 месяцев, то стоимость илатпых образовате]нл1ых услуг за 

данный учебный год определяется как произведение стоимости платных 

06pa30Ba'TejH,in>ix за один месяц и количес']'ва месяцев обучения в данном 

учебном году в соответствии с учебным планом.

4 . 12. В случае заключения договора при восстапов]юнии или переводе 

обучаю1цегося из другого вуза стоимость нла'тных образовательных услуг за



учебный год, в котором заключается договор, определяется как произведение 

стоимости платных o6pa30Barejn^n:,ix услуг за один месяц и количес тва месяцев 

обучения в данном учебном году, в течение которых обучающийся будет 

осваивать ОПОИ (включая месяц, в котором заюпочается договор).

4 . 13. В случае перевода обучающегося с одной ОПОИ на другую, на 

обучение за счет средств физического и (или) юридического лица, изменения 

формы обучения стоимость платных образоватезп.ных услуг определяется в 

соответствии с ycтaпoвJюнпoй стоимостью платных 06pa30BaTejHjHbix услуг для 

соответ ствующей ОПОП с учетом курса обучения и формы обучения.

4 . 14. В случае перевода обучающегося на обучение по индивидyaJплюмy 

учебному плану стоимость платных образова'тс]НэНых услуг за один учебный 

1'од определяется как произведение час'тного от деления стоимости платных 

образовате]НзПых услуг, установленной договором за учебный год, в котором 

осу1цествляется перевод, на KOJTH4ecTBO ЗЕ, подлежаищх освоению в данном 

учебном 1'оду в соответствии с учебным планом, и количества ЗЕ, подлежащих 

освоению в данном учебном году в соответствии с ипдивидyaJп.ным учебным 

пла1юм.

С'1'оимость платных образовате1П5ПЫХ услуг рассчитывается студенческим 

отделом кадров на основании представления директора института / директора 

колледжа (приложение 2).

4 . 15. В случае предоставления обучаю1цемуся академического отпуска 

начисление оплаты стоимости пла'тных 06pa30Ba-Tejn>nbix услуг 

приостанавливается с первого числа месяца, следуюпюго за месяцем, в K o io p o M  

обучающемуся был предоставлен академический отпуск и возобновляется с 

первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором обучающийся вышел 

из академического о'тнуска.

Оплата стоимости платных образовательных услуг в период нахождения 

обучающе1'ося в академическом отпуске не взимается.

Денежные срсдства, ностунивтие за оплату стоимости платных 

образоватезн^ных услуг за период, па который пришелся академический опгуск,



в о'гсутс']'вии заявления па возврат денежных средств зачисляются в оплату 

илагных 06pa30BarejHjHbix услуг за следующий после выхода из академического 

отпуска период в соотве гствии с ус]ювиями договора.

4 . 16. В случае просрочки оплаты стоимости платных 06pa30Barejn>Hbix 

услуг договор рас'горгается по инициативе университета в односторотп1ем 

порядке не позднее первого числа месяца, в ко гором в соответствии с учебным 

пла1юм предусмогрено началю промежуточгюй или итоговой аггестации (в 

случае отсутс'гвия промежуточной а'1тестации).

4 . 17. В случае досрочного расторжения договора стоимосгь платтплх 

образовате]П5Ных услуг за учебный год, в котором расторгается договор, 

определяется как произведение стоимости платных образовате]п>пых услуг за 

один месяц и количества месяцев обучения в данном учебном году, в гечение 

которых обучаюпщйся осваивал 0 1 1 0 1 1  (вюпочая месяц, в котором 

расторгается договор).

4 . 18. Возврат излиппю уплаченных денежных средств по договору 

производится после расгоржепия договора и издания приказа ректора об 

о'гчислснии обучающегося на основании заявлегшя заказчика (приложение 3) в 

гечение 10 дней с даты поступления заявления в университет.

4 . 19. Порядок начисления оплаты стоимости платных образовательных 

услуг, в том чиcJЮ в случае нредоставления обучаюп1емуся академического 

отпуска, а также порядок определения сумм, подлсжапшх возврату при 

досрочном расторжении договора или государственного контракта, по 

договорам или государсгвенпым контрактам, финансируемым за счет средств 

республиканского бюджета Республики Коми, выделенных па оргапизапию 

обучения граждан в рамках конфактной подготовки по образовательным 

программам высшего и сре/цюго профессионального образования в рамках 

реализации pei'nonajn.noro проекта «Обеспечение медицинских организаций 

сис'гемы здравоохранения Республики Коми квалифицированными кадрами», 

онределяется условиями таких договоров или государе гвен1Плх кон трактов.



5. Порядок предоставления отсрочки или рассрочки по оплате  

задолжеииос г и 1И) договору

5 .1. Ректор университета вправе предоставить отсрочку или рассрочку по 

оплате задолжеппости по договору заказчику, являюп1емуся физическим 

лицом, па осповапии его заявления и при наличии следуюпщх жизненных 

обстоя rejH^c ТВ, возпикпгих у обучающегося или заказчика:

а) обучаюпшйся, соответствуюпщй критериям, усгановленгплм частью 5 

статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф 3 «Об 

образовании в Российской Федерации»;

б) обучающийся из многодетной семьи семьи, в которой воспи'гываегся 

трос и более детей (в том числе усыновленных, удочеренных, а также пасынков 

и падчериц) в возрас'ге до 18 лет. 1-хли в многодетной семье к'го-'го из детей уже 

достиг 18-лстия и проходит обучение в образоватезплюй организации высгпсго 

образования или нрофессиона]плюй образоватезплюй организации, то 

достижения им 23-jrcTnero возраста такая семья также счи'гаеч'ся м1Югодс'гной;

в) семья обучаюп1егося имеет обязательства но кредиту (договору), 

ежемесячный размер выплат по которому превьппаег 50 % ежемесячный 

совокупный (среднедушевой) доход семьи;

г) обучаюнщйся в период обучения потерял родителей (одного из 

родителей) или иных законных представителей;

д) обучающийся из 4HCjra названных в час'ги 1 сгагьи 3 ФcдepaJПJH0Г0 

закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дoпojПIИтeJП,ныx мерах 

государственной поддержки семей, имеюпщх детей», в отнопюпии которого в 

Пенсионный фонд Российской Федерации поданы документы о распоряжении 

средствами материнского (семейного) капитала на оплату соогвстс'1'вуюш,ей 

образоватезплюй ycjiyi'n;

е) заказчик, потерявший работу и являюпщйся нетрудоустроенным 6oj[ce 

шести месянев с момента постановки на учет в органах службы запя госги;

ж) заказчик, у которого возникли обегояте]ПзСгва, ухудшающие его 

условия жизнедеятезпдюсти и связантпле с причинением ущерба его имуп],еству



в рсзульта'ге чрезвычайных ситуаций, в том числе природного и техногенного 

характера.

5 .2 . Отсрочка или рассрочка но оплате задолженности но договору может 

быгь предоставлена заказчику нри условии отсутсгвия па дату подачи 

заявления финансовой задолженности но договору за предыдупще семестр(ы) 

обучения и академической неуснсвасмос ги у обучающегося.

5 .3 . Отсрочка или рассрочка но оплате задолжеппосги по договору не 

может быть предоставлена на срок, завершаюищйся позднее чем 15-е число 

месяца, прсди1ествую[цего месяцу начала промсжугочной или итоговой 

аттестации (в случае отсутствия промежуточной аггестации).

5 .4 . Заказчик, получивший право на отсрочку или рассрочку по оплате 

задолженнос'ги по договору, гсряет такое право в случае нарушения сроков 

внесения платежа.

5.5 . Датой оплаты стоимости платных образовательных услуг считается 

дата внесения депсжных средств в кассу университега либо дата поступления 

денежных средств па счет университета, указанный в договоре.

5 .6 . получения отсрочки ипи рассрочки но оплате задолженпосчи по 

договору заказчик должен подать заявление па имя рек гора (приложение 1) с 

указапием причины предоставления отсрочки или рассрочки, а также даты 

отсрочки или графика платежей (при рассрочке).

Заявление для получения отсрочки шш рассрочки по оплате 

задолжеппосги но договору подается па бумажном посигеле в управление 

кадрового и докумешационного обеснече1шя в срок не позднее 15-го числа 

месяца, в котором договором прсдусмотрепо внесение платежа.

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие 

оснований нредоставлс1Шя отсрочки или рассрочки (копия государственного 

сертификата на материнский (семейный) капитал, копия справки о Егазначении 

государственной coциaJПЛIOй помощи, копия справки о среднедушевом доходе 

семьи, копия удостоверения многодетной семьи, копия свиде ге]н5ства о смерти.
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копия сиравки о факте ущерба от соотвсгствую тих органон (МЧС, 

администрации населенного пункта) и пр.).

5.7. Управление кадрового и документационного обеспечения в течение 

двух рабочих дней регистрирует заявление и нередае'г его в Управление 

бухгазггерского учета и отчётности.

Управление 6yxrajrrepcKoro учёта и отчётности в течение двух рабочих 

дней производит проверку и делает запись о наличии или отсутствии 

задолженности по оплате стоимости платных образова гезн.пых услуг и передае г 

его в студенческий отдел кадров.

Студенческий отдел кадров в гечепис трех рабочих дней осу1цествляе'г 

проверку исходных данных, указанных в заявлении (фамилия, имя, отчество 

(нри наличии) студента, помер учебной группы, стоимость платных 

06pa30BaTejn,Hbix услуг, дата отсрочки или график платежей (при рассрочке) и 

др.), проверку приложенных к заявлению документов, подтверждающих 

обоснованность причиги^! предоставления отсрочки или рассрочки, а также 

производит запись о наличии или отсутствии академической задолженности и 

направляет его ректору университета для принятия окоичатезплюго решения.

случае указания заказчиком в заявлении неверных данных или 

представление им документов, не подтверждаю1ЦИХ обоснова1Июсть причины 

нредос'тавзюпия отсрочки или рассрочки, студенческий отдел кадров указывает 

в заявлении основания об отказе в его удовлетворении и направляе'1' ei o ректору 

университета для принятия окончатезнлюго ретения.

5.8. В случае реиюния ректора о предоставлении отсрочки или рассрочки 

по оплате задолженности по договору студенческий отдел кадров в течение 

пяти рабочих /цюй осуществляет оформление и подписание дoпoJmи'тeльнoгo 

соглашения к договору, размещает скан-копию документов в 

1 С:Документооборот и направляет ее в Управление бухга]гтерского учета и 

о'тче'тности.

5.9 . В случае решения ректора об отказе в предоставлении отсрочки или

рассрочки тю оплате задолженности но договору студенческий отдел кадров
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помещает заяшгеиие с резолюцией ректора н личное дело обучающегося и 

иисьмеппо информирует заказчика об отказе в удовлетворении заявления.
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Приложение 1
к Порядку ока:шния платных 06pa30BaTejnjHbix ycjtyr

по основным профессиональным o6pa:«)BarejH3nb!M программам

Ректору СГУ им. Иитирима Сорокина 
О.Л. Со'1 'пикоиой

от

Фамилия Имя Отчество заказчика 

номер гстсфона_______________

злявл1аш1-:
о предос тавлении о гсрочки / рассрочки но оплате задолжепносги но договору

Прошу нредосгавить отсрочку / рассрочку но онлаче задолженности но до 1 'овору от 
____________ № ____________________ в 20 _ /20 учебном году в связи с __________

Фамилия, имя, огчес’пк) обучающегося;_____________________________
Наименований образоватс]нл 1 ой нро 1 'раммы:________________________
Форма обучения:____________________________ номер грушнл:________
Стоимость платных обра:и)вате]п,пых услуг за 20__/20__учебный 1 'од:

К заявлению прилагаю следующие докумеп 1ы:
1. ____________________________
9

Ipoiny установи ть следующий график платежей

№ н/п Дата платежа Сумма
1

« » 20 г.

yijViiO:
задолжспносп. по оплате стоимости ПОУ не имсстся / имеется за период

1! с у м м е ______________________
паруишиие cpoKOis 15песспия пла'1ежа при ранее предоставленной отсрочке ! рассрочке 
НС н1,1явлено / в1.1яилепо 
« » 20 I'.

И0ДИИС1:

ПОДПИСЬ

С тудсичсский отдел кадров; академическая  задолж енность  не имеется / имеется за 
период ___________________________________

« » 20 г. подпись
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1 [риложспие 2
к 11орядку оказания платных обра;5оватс]н>1п>1Х услуг

но основным нрофсссионазнзным образовагс]нли>ш программам

№ Рскч'ору СГУ им. 1 [и'гирима Сорокина 
О.Л. Со'шиковой

от

Фамилия Имя О'гчсство .(акадчика

номер телефона

11Р1-;дсглвл1-:пи1'
о иерерасчстс стоимости платных образовательных услуг нри переводе обучаю 1 це 1 'ося па

обучение но индивидуазнлюму плану

1 Ipoiuy произвес ти перерасчет стоимости плапплх образовате.чьпых услуг в 20 /20
учебном году в связи с переводом обучающегося на обучение по индивидуальному плану.

(Фамилия, имя, о'тчес'пю обуча 1 оп[сгося:______________________________
Наименований образовательной программы:_________________________
Форма обучения:____________________________ номер группы :________
С тоимость платных образоватезнлплх услуг за 20 /20 учебиьт год:

KojHiHcc’TBO заче тных единиц, подлежащих 
освоению в соответствии с учебнулм планом 

в 20 /20 учебном году —_________, 31i

Козгачес'тво зачстн 1 ,1 х едипин, подлежанщх 
освоению в соответствии с
ипдивидyaJH)HI)Iм учебш^гм планом в
20 _/20 учебном году - ............ . 31'̂  (без
учета 31'̂  на прохождение процедуры 
защиты в]Лпускной квалификационной 
работы, а также сдачи государстве! гпого 
экзамена (сели 1 'осударствешп>1 Й :)кзамен 
включён в сос тав Г0сударс т15снн0й и тоговой 
а т т е с т а ц и и ) ) __________________________

Приложение: копия индивидуального учебного плана на
(с1зИ() об\'маютсгося)

на л. 15 экз.

Дирек тор института / колледжа 

« » 20 г.
ПОЛИИС!.



Рек тору СГУ им. Ии гирима Сорокина 
О.Л. Со' 1'ииковой

0 1 '

11риложспис 3
к Порядку оказания платных образовательных услуг

но основным нpoфcccиoнaJHлнJIм 06pa30BaTCJH^H^iM программам

(Фамилия Имя Отчсстно заказчика

помер телефона_______________

зля]^Л1;пи1<:
о иознраге излишне уплаченных денежных ерсдсгв по дого 1юру об оказании

платных образо15а'1'слыН)1Х услуг

Прошу вернуть денежные средства, из]шпн[е уплаченные за обучош е

Фамилия Имя О'гчсс'пю обума10И1С10ся

номер группы № 15 связи с ___________________

Дснеж 1 нле средства прошу перечисли ть на счет но реквизи там (прилагаются).

« » 20 г.

ПОДПИСЬ


