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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее положение «Об оказании платных образовательных услуг»
(далее – Положение) определяет виды и порядок оказания платных образовательных услуг в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Алтайский государственный технический университет
им. И. И. Ползунова» (далее – Университет).
Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.12.2010 № 1898 «Об 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, оказываемые ими
сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания», Уставом Университета, иными нормативными правовыми актами.
Введено взамен СК ОПД 01-50-2020 «Положение об оказании платных образовательных услуг».
1.2 Для целей настоящего Положения используются следующие основные
понятия:
Платные образовательные услуги – осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счѐт средств физических и (или) юридических лиц по
договорам об оказании платных образовательных услуг, заключаемым при приѐме
на обучение (далее – Договор).
Исполнитель – Университет, осуществляющий образовательную деятельность и оказывающий платные образовательные услуги.
Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц
на основании договора.
Заказчиком может быть юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, один из родителей или иной законный представитель обучающегося, другие физические лица, осуществляющие оплату обучения, обучающийся, достигший совершеннолетия либо признанный дееспособным в полном
объѐме по иным основаниям.
Обучающийся (студент, магистрант, аспирант, слушатель – потребитель
платных образовательных услуг) – физическое лицо, осваивающее образовательную программу или еѐ часть.
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1.3 В соответствии с лицензией Университетом могут оказываться следующие платные образовательные услуги:
- обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования (программам подготовки специалистов среднего звена);
- обучение по образовательным программам высшего образования (программам
бакалавриата,
специалитета,
магистратуры,
подготовки
научнопедагогических кадров в аспирантуре);
- обучение по образовательным программам дополнительного профессионального образования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка);
- обучение по основным программам профессионального обучения (программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программам переподготовки рабочих, программам повышения квалификации рабочих).
Университет также вправе реализовывать:
- обучение по специальным курсам и циклам дисциплин;
- обучение с элементами углубленного изучения предметов и дисциплин, не
предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями;
- иные платные образовательные услуги.
1.4 Платные образовательные услуги оказываются с целью всестороннего
удовлетворения потребности населения в сфере образования, улучшения качества
предоставляемых услуг, в том числе путѐм расширения материально-технической
базы Университета.
1.5 Университет самостоятельно определяет возможность оказания платных
услуг, исходя из необходимости обеспечения одинаковых условий при оказании
одних и тех же платных услуг и услуг, осуществляемых в рамках установленного
государственного задания, с учѐтом комплексных характеристик образовательной
деятельности и подготовки Обучающегося (качества образования), предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами и образовательными стандартами.
1.6 Образовательные программы осваиваются в Университете в очной, очнозаочной и заочной формах.
1.7 Содержание образовательного процесса, сроки освоения образовательной
программы среднего профессионального, высшего или дополнительного образования определяются Университетом в соответствии с законодательством Российской
Федерации в области образования.
1.8 При предоставлении платных образовательных услуг сохраняется установленный режим работы Университета.
1.9 Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины за пределами федеральных государственных образовательных стандартов, осуществляется на бесплатной основе в
библиотеке Университета.
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1.10 Для ведения платной образовательной деятельности привлекаются
штатные сотрудники Университета и работники сторонних организаций.
1.11 Руководители подразделений, организующих обучение, разрабатывают,
реализуют проекты (программы) работы в рамках образовательной деятельности, а
также несут ответственность за их реализацию в соответствующем подразделении
Университета.
1.12 При наличии свободных мест, финансируемых за счѐт бюджетных ассигнований федерального бюджета, по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования на соответствующем курсе по заявлениям от обучающихся возможен переход обучающегося с платного обучения на
бесплатное. Порядок и условия перехода определяются Порядком перехода, перевода и восстановления в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический
университет им. И. И. Ползунова» (от 01.07.2019, СК ОПД 07-02-2019).
2 СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
2.1 Стоимость обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, реализуемых Университетом, в том числе в
филиале, утверждается Учѐным советом Университета и устанавливается приказом
ректора Университета до даты начала подачи заявлений о приѐме для поступления
на обучение в Университете.
2.2 Стоимость обучения по образовательным программам дополнительного
профессионального образования и иным образовательным программам, реализуемым Университетом, утверждается Учѐным советом подразделения, ответственного за реализацию образовательной программы, и устанавливается приказом проректора (в филиале – директора филиала), в подчинении которого находится данное подразделение, до даты начала подачи заявлений о приѐме для поступления на
обучение в Университете.
2.3 Смета затрат на обучение по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования подготавливается отделом платных образовательных услуг планово-финансового управления Университета.
2.4 Смета затрат на обучение по образовательным программам дополнительного профессионального образования и иным образовательным программам подготавливается подразделением, ответственным за реализацию данной образовательной программы, и согласовывается с отделом платных образовательных услуг планово-финансового управления Университета.
2.5 Размер платы в расчѐте 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, определѐнных в том числе с учѐтом формы обучения, а также коэффициентов выравнивания, применяемых Минобрнауки России в
соответствии с Положением о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственно-
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го задания, утверждѐнным постановлением Правительства Российской Федерации
от 26.06.2015 № 640.
2.6 Стоимость образовательных услуг по программам среднего профессионального и высшего образования по индивидуальному учебному плану рассчитывается на основании количества часов (зачѐтных единиц трудоѐмкости (ЗЕТ)), предусмотренных данным учебным планом к изучению, досдаче, перезачѐту (переаттестации). При этом индивидуальный учебный план становится приложением и неотъемлемой частью договора на оказание платных образовательных услуг.
2.7 Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения по индивидуальному учебному плану определяется следующим образом:

где:
– полная стоимость образовательных услуг по индивидуальному
учебному плану, руб.;
– трудоѐмкость дисциплин к изучению и для дополнительной сдачи по
индивидуальному учебному плану в i-м учебном году, ЗЕТ;
– нормативная трудоѐмкость дисциплин в i-м учебном году, ЗЕТ;
– стоимость образовательных услуг в i-м учебном году, установленная
приказом ректора, руб.
2.8 Индивидуальный учебный план должен содержать полный набор изучаемых дисциплин на весь срок получения образования по индивидуальному плану, с
указанием трудоѐмкости дисциплин, включая практики; подготовку к сдаче и сдачу
государственного экзамена (при включении в состав государственной итоговой аттестации); защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к
процедуре защиты и процедуры защиты.
2.9 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора об оказании платных образовательных услуг не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учѐтом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
2.10 По заявлению Заказчика Университет вправе снизить на 5 (пять) процентов стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании платных образовательных услуг (полную стоимость обучения) при наличии возможности покрытия недостающей стоимости этих услуг за счѐт средств, полученных от
иной приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых
взносов физических и (или) юридических лиц, и при наличии на момент обращения
у Заказчика и (или) Обучающегося:
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- ребѐнка в возрасте до трѐх лет;
- статуса лица, потерявшего обоих родителей или единственного родителя
или статуса лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- статуса лица, подвергшегося воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
- статуса инвалида I и II групп, инвалида с детства, инвалида вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы;
- статуса ветерана боевых действий.
2.11 По заявлению Заказчика Университет вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре, при наличии возможности покрытия недостающей стоимости этих услуг за счѐт средств, полученных от иной приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, и при наличии на момент обращения у Обучающегося трудовых отношений с Университетом.
Величина снижения стоимости платных образовательных услуг и кандидатуры Обучающихся, которым Университет снижает стоимость платных образовательных услуг по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре определяются Учѐным советом Университета.
2.12 Приказы об установлении стоимости обучения, размещаются на официальном сайте Университета в информационно-коммуникационной сети «Интернет»
в течение 10 рабочих дней с момента издания.
2.13 Оплата образовательных услуг осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные договором об оказании платных образовательных услуг.
2.14 Услуги банка по приѐму платежа оплачиваются заказчиком самостоятельно.
2.15 Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг может
являться основанием для расторжения договора об оказании платных образовательных услуг в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя, а также основанием для взыскания с заказчика неустойки в размере, установленном договором об оказании платных образовательных услуг.
2.16 Ректор, в филиале – директор филиала, на основании мотивированного
заявления Заказчика вправе изменить срок оплаты за обучение, установленный договором об оказании платных образовательных услуг.
Изменение сроков оплаты оформляется дополнительным соглашением к договору платных образовательных услуг.
2.17 Обучающемуся может быть предоставлен академический отпуск в установленном законом порядке.
Во время академического отпуска плата за обучение не взимается. После выхода Обучающегося из академического отпуска заказчик производит оплату обуче-
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ния в соответствующем периоде обучения (учебном году) по стоимости обучения,
утверждѐнной на момент выхода обучающегося из академического отпуска. Денежные средства, поступившие в оплату стоимости обучения в период, на который
пришѐлся академический отпуск, засчитываются в оплату стоимости обучения в
период после выхода из академического отпуска с учѐтом перерасчѐта в связи с
возможным увеличением стоимости обучения.
3 ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
3.1 В случае отчисления (ухода в академический отпуск) Обучающегося в
течение периода обучения (учебного года) оплата за период обучения (учебный
год), в котором издан приказ об отчислении (уходе в академический отпуск), возвращается заказчику за вычетом фактически израсходованных на обучение
средств.
3.2 Сумма возврата оплаты за обучение по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования рассчитывается следующим
образом:

=

-

,

где:
- возвращаемая сумма средств, руб.;
- сумма средств, оплаченных заказчиком образовательных услуг
за учебный год, в котором издан приказ об отчислении (уходе
в академический отпуск) обучающегося из Университета, руб.;
- стоимость обучения за учебный год, руб.;
- время, в течение которого обучающийся имел возможность получать
образовательные услуги (от начала учебного года до даты отчисления,
определѐнной приказом об отчислении (уходе в академический отпуск)
обучающегося из Университета), дней;
- продолжительность учебного года, дней;
- фактические затраты на обучение в учебном году, руб.
3.3 Сумма возврата оплаты за обучение по образовательным программам дополнительного профессионального образования и иным образовательным программам рассчитывается следующим образом:

=

-

где:
- возвращаемая сумма средств, руб.;

,
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- сумма средств, оплаченных заказчиком образовательных услуг
за период обучения, в котором издан приказ об отчислении (уходе
в академический отпуск) обучающегося из Университета, руб.;
- стоимость обучения за период обучения, руб.;
- время, в течение которого обучающийся имел возможность получать
образовательные услуги (от начала учебного года до даты отчисления,
определѐнной приказом об отчислении (уходе в академический отпуск)
обучающегося из Университета), дней;
- продолжительность периода обучения, дней;
- фактические затраты на обучение, руб.
3.4 Дата начала расчетного периода учебного года для обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования
очной, очно-заочной и заочной форм обучения – 1 сентября, дата окончания – согласно учебному плану по конкретному направлению подготовки (специальности).
Продолжительность всех месяцев расчѐтного периода учебного года – 30 дней, за
исключением неполных (для них расчѐт производится по дням). Каникулы, предусмотренные учебным планом, в расчѐт периода обучения включаются.
3.5 При отчислении (уходе в академический отпуск) Обучающегося до начала обучения, денежные средства за обучение, внесѐнные авансом, возвращаются в
полном объѐме.
3.6 Возврат средств производится после издания приказа об отчислении
(уходе в академический отпуск) Обучающегося.
3.7 Возврат денежных средств за обучение осуществляется в безналичном
порядке на счѐт Заказчика после представления им письменного заявления с указанием реквизитов договора об оказании платных образовательных услуг, номера
банковского счѐта Заказчика и реквизитов кредитной организации, в которой открыт счѐт Заказчика.
4 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ
4.1 Университет до заключения договора об оказании платных образовательных услуг и в период его действия предоставляет заинтересованным лицам
полную и достоверную информацию об Университете, а также об оказываемых им
платных образовательных услугах путѐм размещения такой информации на официальном сайте Университета в информационно-коммуникационной сети «Интернет», а также в месте фактического осуществления образовательной деятельности и
в месте нахождения филиала Университета.
4.2 Университет обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образо-
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вательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся. При проведении приѐма на конкурсной основе, поступающему предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения.
4.3
На
официальном
сайте
Университета
в
информационнокоммуникационной сети «Интернет» размещаются устав Университета, лицензия
на осуществление образовательной деятельности (с приложениями), свидетельство
о государственной аккредитации (с приложениями), настоящее Положение, образец договора об оказании платных образовательных услуг, приказы об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе, информация об
объѐме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется по договорам об оказании платных образовательных услуг.
4.4 Информация доводится до заинтересованных лиц на русском языке.
5 ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
ДОГОВОРОВ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
5.1 Оказание платных образовательных услуг Университетом осуществляется на основании договора, форма которого утверждена в приложении А, и дополнительных соглашений к нему.
5.2 Договор оформляется в том количестве экземпляров, которое необходимо для обеспечения каждой из сторон договора его отдельным экземпляром.
5.3 Университет заключает договор при наличии возможности оказать запрашиваемую потребителем образовательную услугу.
5.4 Университет не оказывает предпочтение одному обучающемуся перед
другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.
5.5 Договор заключается в письменной форме до начала оказания платных
образовательных услуг и содержит следующие сведения:
- полное наименование Университета и его место нахождения (юридический
адрес), сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон Заказчика, место нахождения или место жительства Заказчика,
- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и Заказчика;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося (Потребителя), его
место жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу Обучающегося (Потребителя), не являющегося Заказчиком по
договору);
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- права, обязанности и ответственность исполнителя, Заказчика и Обучающегося (Потребителя);
- полную стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (части
образовательной программы определѐнного уровня, вида и (или) направленности),
форма обучения, сроки освоения образовательной программы (продолжительность
обучения);
- вид документа (при наличии), выдаваемого Обучающемуся (Потребителю)
после успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
- порядок изменения и расторжения договора, другие необходимые сведения,
связанные со спецификой оказываемых платных образовательных услуг.
5.6 Дополнительные соглашения к договору платных образовательных услуг
заключаются в письменной форме.
5.7 Для заключения договоров Заказчику - физическому лицу, оплачивающему стоимость обучения, следует представить документ, удостоверяющий личность; юридическому лицу – банковские реквизиты, а также документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего договор (приказ о назначении, протокол решения органа управления, доверенность и т.п.).
5.8 Изменение условий договоров об оказании образовательных услуг возможно по соглашению сторон (если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации или договором).
5.9 Университет один раз в год вправе корректировать полную стоимость
платной образовательной услуги (за вычетом ранее произведѐнной оплаты за предыдущие периоды обучения) по уже заключѐнным договорам на уровень инфляции, предусмотренный основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
5.10 Информирование Заказчика и Обучающегося об увеличении стоимости
платных образовательных услуг на уровень инфляции, предусмотренный основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, осуществляется направлением в адрес Обучающегося уведомления
любым из предусмотренных ниже способов:
- путѐм размещения уведомления об увеличении стоимости образовательных
услуг в личном кабинете Обучающегося, под которым понимается информационный ресурс, который размещѐн на официальном сайте Исполнителя, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и ведение которого осуществляется
Исполнителем в установленном им порядке;
- путѐм личного вручения (под подпись) уведомления Обучающемуся;
- путѐм направления уведомления по почте заказным письмом (с уведомлением о вручении) либо ценным письмом (с описью вложения) в адрес Обучающегося, указанный в договоре;
- любым иным способом, позволяющим зафиксировать факт отправки уведомления в определѐнную календарную дату.
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Уведомление, направленное в адрес Обучающегося, по истечении 10 (календарных) дней считается полученным как самим Обучающимся, так и Заказчиком.
Последний самостоятельно обеспечивает связь с Обучающимся для целей своевременного получения информации по вопросам изменения стоимости образовательных услуг. В любом случае Заказчик и Обучающийся вправе бесплатно получать от
Исполнителя, но не чаще одного раза в неделю, информацию о размере текущей
стоимости образовательных услуг.
5.11 Односторонний отказ от исполнения обязательств по договорам об оказании образовательных услуг допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором.
5.12 Расторжение договоров производится по взаимному соглашению сторон
посредством заключения соглашения о расторжении либо в одностороннем порядке.
5.13 В одностороннем порядке по инициативе Университета образовательные отношения могут быть прекращены в случаях:
- применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (еѐ части) и выполнению учебного плана;
- пропуск без уважительных причин более 50 (пятидесяти) процентов аудиторных занятий за семестр;
- установления нарушения порядка приѐма на обучение, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в Университет;
- грубые или неоднократные нарушения Обучающимся Устава или Правил
внутреннего распорядка Университета;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более, чем на
30 (тридцать) календарных дней;
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- вступление в законную силу обвинительного приговора суда, которым студент/ слушатель осуждѐн к лишению свободы или к иному наказанию, исключающему возможность продолжить обучение;
- в случае, если это обусловлено соображениями безопасности и предписано
компетентными органами Российской Федерации.
5.14 Основанием для расторжения договоров в случаях, указанных в пункте
5.13 настоящего Положения, является приказ об отчислении, изданный в порядке,
предусмотренном Университетом. Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными актами Университета, прекращаются с даты его отчисления из Университета.

СИСТЕМА КАЧЕСТВА

СК ОПД 01-50-2021

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
с. 12 из 24

6 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ
ОТ ПЛАТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
6.1 Доходы от платной образовательной деятельности поступают в самостоятельное распоряжение Университета и используются им в соответствии с законодательством Российской Федерации для достижения уставных целей.
6.2 Университет самостоятельно определяет направления и порядок использования средств от платной образовательной деятельности путѐм утверждения в
установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности Университета. Университет самостоятельно определяет долю средств от платной образовательной деятельности, направляемую:
- на оплату труда, стимулирование (поощрение), материальную помощь работникам;
- создание фондов организационного, учебного, научного и материальнотехнического развития.
6.3 Доход, полученный от платной образовательной деятельности за выполненные работы и услуги, а также благотворительные и спонсорские взносы поступают:
- в денежной форме – на лицевой счѐт Университета, открытый в Управлении федерального казначейства по Алтайскому краю;
- в виде материальных ценностей – путѐм постановки их на баланс Университета.
6.4 Основным документом, определяющим распределение средств от платной образовательной деятельности по видам поступлений и направлениям их использования, является план финансово-хозяйственной деятельности Университета.
План
финансово-хозяйственной
деятельности
разрабатывается
плановофинансовым управлением Университета и утверждается ректором Университета.
6.5 Доходы от платной образовательной деятельности планируются исходя
из величины доходов предыдущего года с учѐтом ожидаемого изменения объѐмов
услуг и индекса роста цен на услуги.
6.6 В случае дарения, расходование целевых средств, полученных Университетом, определяет даритель (жертвователь). Если цель пожертвования не обозначена, то Университет вправе направлять средства на улучшение имущественной
обеспеченности уставной деятельности Университета.
6.7 Выплата зарплаты из средств от платной образовательной деятельности,
оплата прочих обязательств Университета производится в порядке, установленном
в Университете.
7 КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1 Руководство и финансовый контроль за оказанием платных образовательных услуг Университетом по программам среднего профессионального образования и высшего образования осуществляет:
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- в головном вузе Университета – начальник планово-финансового управления Университета;
- в филиале Университета – директор филиала Университета.
7.2 Руководство и финансовый контроль за оказанием платных образовательных услуг Университетом по программам дополнительного профессионального образования и иным образовательным программам осуществляет руководитель
подразделения, реализующего данную образовательную программу.
7.3 Руководители подразделений, осуществляющих платную деятельность,
разрабатывают, реализуют проекты (программы) работы в рамках образовательной
деятельности, а также несут ответственность за их реализацию в соответствующем
подразделении Университета.
7.4 Ответственность за организацию образовательного процесса при оказании платных образовательных услуг, за соответствие сроков оказания, количества
и качества услуг условиям договора несет руководитель подразделения, организующего обучение.
7.5 Контроль выполнения договорных обязательств в части полноты и своевременности оплаты за обучение по программам среднего профессионального образования и высшего образования осуществляет:
- в головном вузе Университета – правовое управление;
- в филиале Университета – бухгалтерия филиала Университета.
7.6 Контроль выполнения договорных обязательств в части полноты и своевременности оплаты за обучение по программам дополнительного профессионального образования и иным образовательным программам осуществляет руководитель подразделения, реализующего данную образовательную программу совместно
с управлением бухгалтерского учѐта головного вуза Университета или бухгалтерией филиала, в зависимости от места реализации образовательной программы.
7.7 Регистрацию договоров об оказании платных образовательных услуг по
программам среднего профессионального образования и высшего образования
осуществляет:
- в головном вузе Университета – отдел платных образовательных услуг
планово-финансового управления Университета;
- в филиале Университета – бухгалтерия филиала Университета.
7.8 Регистрацию договоров об оказании платных образовательных услуг по
программам дополнительного профессионального образования и иным образовательным программам осуществляет подразделение, реализующее данную образовательную программу.
7.9 В головном вузе Университета управление бухгалтерского учѐта первого
числа каждого месяца и по запросам направляет в правовое управление информацию об оплате по договорам платных образовательных услуг.
Указанная информация направляется для принятия мер по надлежащему исполнению договорных обязательств контрагентами.
7.10 Контроль выполнения иных договорных обязательств осуществляют
руководители подразделений, организующих обучение.
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8 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1 Заключенные на основании настоящего Положения договоры об оказании платных образовательных услуг не должны противоречить его условиям, положениям законодательства Российской Федерации, нарушать законные права и
интересы граждан в сфере образования.
8.2 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Университет, заказчик и обучающийся несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и договором.
8.3 В связи с вступлением в действие настоящего Положения признаѐтся утратившим силу Положение о порядке предоставления платных образовательных
услуг, утверждѐнное 31.08.2020.
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Приложение А
ДОГОВОР № _______ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

г. Барнаул

«_____» ________________ 20__ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова», осуществляющее образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии,
серия 90Л01 № 0008952, регистрационный № 1921 от 08.02.2016, выданной Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Маркова Андрея Михайловича, действующего на основании Устава,
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2018 № 1207-03/24,
и ___________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. / наименование юридического лица)

именуем____ в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. представителя Заказчика)

_____________________________________________________________________________________________
действующего на основании _______________________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

и ___________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение)

именуем____ в дальнейшем «Потребитель», совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Потребитель /
Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по образовательной программе __________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(вид, код, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определѐнного уровня,
вида и (или) направленности), форма обучения)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с
учебным планом, в том числе индивидуальным.
1.2. Срок получения образования по образовательной программе (продолжительность обучения) составляет __________________.
(количество лет, месяцев)
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1.3. После освоения Потребителем образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации – для дополнительного
профессионального,
дополнительного
образования)
ему
выдаѐтся
_________________________________.
(документ об образовании и (или) о квалификации)

1.4. Потребителю, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Потребителю, освоившему
часть образовательной программы и (или) отчисленного из организации, осуществляющей
образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по
образцу, самостоятельно устанавливаемому АлтГТУ.
2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
выбирать формы, методы и средства обучения, системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему меры поощрения и
налагать взыскания в пределах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим договором, а также в соответствии с локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора, а также образовательной деятельности Исполнителя и
перспектив еѐ развития (об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учѐбе в
целом и по отдельным предметам учебного плана).
2.3. Потребителю предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.4. Потребитель вправе:
- участвовать в формировании содержания своего образования, выбирать факультативные (необязательные) и элективные (выбираемые в обязательном порядке) курсы,
предлагаемые университетом, в пределах п. 1.1. настоящего договора;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки;
- по решению Исполнителя и с учѐтом предшествующей подготовки, переходить на
обучение по индивидуальному учебному плану;
- избирать и быть избранным в Учѐный совет университета (института, факультета), на выборные должности в органы студенческого самоуправления. Ставить перед Исполнителем вопросы совершенствования деятельности университета, улучшения быта и
досуга обучающихся и др. вопросы;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в
учебную программу, на основании отдельно заключѐнного договора;
- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т. п. мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.5. Исполнитель обязан:
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2.5.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приѐма, в качестве ______________________________.
(категория Потребителя)

2.5.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объѐме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".
2.5.3. Организовывать и обеспечивать надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий
Исполнителя.
2.5.4. Создавать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
2.5.5. В случае прерывания обучения по уважительным причинам (академический
отпуск и др.) разрешать дальнейшее обучение Потребителя в установленном нормативными документами порядке с учѐтом оплаты за обучение, не использованной до его прерывания.
2.5.6. В случае отчисления из университета остаток средств, неиспользованных за
обучение, возвращать Заказчику (по его заявлению) из расчѐта фактических затрат Исполнителя на дату отчисления.
2.5.7. Принимать от Потребителя и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
2.5.8. Обеспечивать Потребителю уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.6. Заказчик и (или) Потребитель обязан(-ы):
2.6.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе
1 настоящего договора в размере и порядке, определѐнными настоящим Договором, а
также предоставлять платѐжные документы, подтверждающие такую оплату.
2.6.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе
его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы.
2.6.3. Письменно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
Потребителя на занятиях в течение 3 рабочих дней с момента их наступления.
2.6.4. Возмещать ущерб, причинѐнный имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.6.5. Посещать занятия согласно учебному расписанию.
2.6.6. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка
и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения.
2.6.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.6.8. Обратиться к Исполнителю в любой рабочий день, приходящийся на период
с 1 июня по 31 августа каждого календарного года (за исключением года, в котором заключается настоящий Договор), для получения информации о размере стоимости образо-
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вательных услуг на следующий учебный год, определѐнной с учѐтом положений, указанных в п. 3.3 настоящего Договора.
3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость образовательных услуг за ______________________________ учебный год
составляет __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ рублей.
3.2. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Потребителя составляет _______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ рублей.
3.3 Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего
Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости образовательных услуг с
учѐтом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Информирование Заказчика и Потребителя об увеличении стоимости платных образовательных услуг на уровень инфляции, предусмотренный основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, осуществляется направлением в адрес обучающегося уведомления любым из предусмотренных
ниже способов:
- путѐм размещения уведомления об увеличении стоимости образовательных услуг
в личном кабинете обучающегося, под которым понимается информационный ресурс, который размещѐн на официальном сайте Исполнителя, в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и ведение которого осуществляется Исполнителем в установленном им порядке;
- путѐм личного вручения (под роспись) уведомления обучающемуся;
- путѐм направления уведомления по почте заказным письмом (с уведомлением о
вручении) либо ценным письмом (с описью вложения) в адрес обучающегося, указанный
в договоре;
- любым иным способом, позволяющим зафиксировать факт отправки уведомления
в определѐнную календарную дату.
Уведомление, направленное в адрес Потребителя, по истечении 10 (календарных)
дней считается полученным как самим Потребителем, так и Заказчиком. Последний самостоятельно обеспечивает связь с Потребителем для целей своевременного получения информации по вопросам изменения стоимости образовательных услуг. В любом случае Заказчик и Потребитель вправе бесплатно получать от Исполнителя, но не чаще одного раза
в неделю, информацию о размере текущей стоимости образовательных услуг.
3.4. Оплата стоимости обучения производится по годам обучения. В первый год
обучения не менее половины стоимости года обучения подлежит оплате в срок не позднее
______________________, остаток стоимости года обучения – не позднее 31 января следующего календарного года.
В последующие годы обучения оплата производится в следующем порядке: не менее половины стоимости года обучения подлежит оплате в срок не позднее 31 августа текущего года, остаток стоимости года обучения – не позднее 31 января следующего календарного года.
Оплата производится в безналичном порядке на банковский счѐт Исполнителя.
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3.5. За нарушение срока оплаты, указанного в п. 3.4 настоящего Договора, Заказчик
уплачивает пени в размере 0,1 % от суммы платежа за каждый календарный день просрочки платежа.
3.6. Взаимоотношения сторон по вопросам оплаты образовательных услуг, не урегулированные настоящим Договором, подлежат разрешению в соответствии с положениями, определѐнными в Положении о платных образовательных услугах Исполнителя.
Подписанием настоящего Договора Заказчик и Потребитель подтверждают факт их ознакомления с положениями указанного в настоящем абзаце документа.
4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключѐн настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в
одностороннем внесудебном порядке в следующих случаях:
- применение к Потребителю, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
- невыполнение Потребителем по образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана;
- установление нарушения порядка приѐма на обучение, повлекшего по вине Заказчика или Потребителя его незаконное зачисление;
- неоплата Заказчиком обучения в порядке и в сроки, установленные в разделе 3
настоящего Договора;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Потребителя.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по инициативе Потребителя или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Потребителя, в том числе в случае перевода Потребителя для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Потребителю, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
невыполнения Потребителем по образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного
плана, а также в случае установления нарушения порядка приѐма в образовательную
организацию, повлекшего по вине Потребителя его незаконное зачисление в
образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Потребителя или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Потребителя и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору в
любых иных случаях, не указанных в п. 4.3 настоящего Договора, при условии полного
возмещения Потребителю убытков.
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4.6. Потребитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесѐнных Исполнителем расходов.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ПОТРЕБИТЕЛЯ
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не
в полном объѐме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесѐнных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в срок 10 рабочих дней недостатки образовательной услуги не
устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора,
если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или
иные существенные отступления от условий Договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки
оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги
стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель
должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги.
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену
и потребовать от исполнителя возмещения понесѐнных расходов.
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
5.4.4. Расторгнуть Договор.
5.5. 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.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
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7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Договор регулируется законодательством Российской Федерации и подлежит
толкованию в соответствии с ним.
7.2. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по
Договору Потребителю, достигшему успехов в учѐбе и (или) научной деятельности, а
также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости
платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом
Исполнителя и доводятся до сведения Потребителя.
7.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещѐнной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения
настоящего Договора.
7.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты зачисления Потребителя в образовательную
организацию до даты окончания обучения или отчисления Потребителя из
образовательной организации.
7.5. В случае прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования соответствующей лицензии, лишения еѐ государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения
срока действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе учредитель и (или) уполномоченный им орган управления указанной организацией обеспечивают перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности. В случае приостановления действия
лицензии или государственной аккредитации, такой перевод осуществляется по заявлению обучающегося (законного представителя).
7.6. Потребитель и Заказчик дают согласие Исполнителю на автоматизированную,
а также без использования средств автоматизации, обработку персональных данных, а
именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», со
сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах жизни Потребителя и Заказчика,
представленных Исполнителю.
7.7. Стороны договорились, что вся переписка, связанная с исполнением,
расторжением настоящего Договора, в том числе связанная с возможными досудебными и
судебными процедурами, будет осуществляться Исполнителем на имя Потребителя.
Переписка, направленная в адрес Потребителя, по истечении 10 календарных дней
считается полученной как самим Потребителем, так и Заказчиком. Способы направления
со стороны Исполнителя в адрес Потребителя уведомлений, связанных с исполнением,
расторжением настоящего Договора, аналогичны способам направления уведомления об
увеличении стоимости образовательных услуг, указанным в п. 3.3 настоящего Договора.
7.8. По согласованию сторон счѐт-фактура не составляется.
7.9. Настоящий Договор составлен в _____ экземплярах, по одному для каждой из
сторон.
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8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель

Заказчик

Потребитель

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Алтайский государственный технический
университет им. И. И. Ползунова»

______________________________
_____________________________
______________________________

______________________________
______________________________
______________________________

______________________________

______________________________

_____________________________
______________________________
______________________________
______________________________

______________________________
_____________________________
_____________________________
______________________________

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

_____________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

ские реквизиты (при наличии), телефон)

ские реквизиты (при наличии), телефон)

___________________ Марков А. М.

______________________________

______________________________

М. П.

М. П.

656038, Алтайский край, г. Барнаул,
просп. Ленина, д. 46
Банковские реквизиты:
ИНН 2224017710 КПП 222401001
УФК по Алтайскому краю
(АлтГТУ, л/сч 20176Х19030)
Казначейский счет 03214643000000011700
ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА РОССИИ
//УФК по Алтайскому краю, г. Барнаул
БИК 010173001 Единый казначейский счет
40102810045370000009
ОКТМО 01701000001
КБК 00000000000000000 130

(Ф.И.О. / наименование юридического лица)
(дата рождения)

(место нахождения / адрес места жительства)

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан / банков-

Телефон: +7 (3852) 29-08-78

(Ф.И.О.)

(дата рождения)

(адрес места жительства)

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан / банков-

Ректор:
(подпись)

(подпись)
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ РАБОТНИКОВ С ПОЛОЖЕНИЕМ
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
И.О. Фамилия

Должность

Подпись

Дата
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Номер
изменения

Номера листов
замененных

новых

Основание
для внесеаннулиро- ния измеванных
нений

Подпись

Расшифровка подписи

Дата

Дата введения изменения

