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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Данное Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 
Законом Российской Федерации № 273-Ф3 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 07.02.1992г. «О защите прав потребителей», Поста
новлением Правительства РФ № 505 от 05.07. 2001 г. «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг», Постановлением Правительства РФ № 71 от 14.02.2008 г., 
« Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального обра
зования (высшем учебном заведении)», Уставом федерального государственного бюджетно
го образовательного учреждения «Алтайский государственный технический университет им. 
И.И. Ползунова», локальными нормативными актами университета.

1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных образова
тельных услуг физическим и юридическим лицам в федеральном государственном бюджет
ном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Алтайский го
сударственный технический университет им. И.И. Ползунова».

1.3. В настоящем положении используются следующие основные понятия:
Платные образовательные услуги -  деятельность, направленная на обучение по основным 
образовательным программам, осуществляемая сверх финансируемых за счет средств феде
рального бюджета контрольных цифр приема обучающихся (далее - дополнительный набор), 
а также платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые на договорной ос
нове сверх соответствующих образовательных программ, финансируемых за счет средств 
федерального бюджета и иные платные образовательные услуги, оказываемые в соответст
вии с действующим законодательством РФ и Уставом университета.
Исполнитель -  федеральное бюджетное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Алтайский государственный технический уни
верситет им. И.И. Ползунова».
Заказчик - юридическое или физическое лицо, заказывающее для гражданина, в том числе 
не достигшего совершеннолетнего возраста, образовательные услуги и оплачивающего их. 
Заказчиком может быть организация не зависимо от ее организационно-правовой формы, 
один из родителей или иной законный представитель Потребителя, сам обучающийся, если 
он достиг совершеннолетия и другие физические лица, гарантирующие финансирование 
обучения.
Потребитель -  гражданин, получающий образовательные услуги лично.
Целевая подготовка -  обучение по специальной образовательной программе, предусматри
вающей изучение дополнительных учебных дисциплин, не входящих в объем федерального 
государственного образовательного стандарта по направлению подготовки (специальности) 
высшего или среднего профессионального образования.

1.4. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена Уста
вом Исполнителя. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в соответствии 
с лицензией на право ведения образовательной деятельности.

2 ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего удовле
творения образовательных потребностей обучающихся университета, иных граждан, обще-
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ства и государства, а также для обеспечения финансовой стабильности и развития матери
ально -  технической базы Исполнителя.

3 ВИДЫ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

3.1. Исполнитель в соответствии с лицензией на право ведения образовательной дея
тельности оказывает физическим и юридическим лицам платные образовательные услуги 
по программам среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, про
граммам переподготовки и повышения квалификации по профилю своих основных образо
вательных программ и других образовательных программ, предусмотренных уставом вуза.

Исполнитель осуществляет в области образования подготовку граждан сверх установ
ленных контрольных цифр бюджетного приема, обучающихся на основе договоров с опла
той стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами. При этом общее ко
личество обучающихся в вузе не должно превышать предельную численность контингента, 
установленную лицензией на право ведения образовательной деятельности.

3.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны Исполнителем взамен или 
в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за счет средств федераль
ного бюджета.

3.3. К платным образовательным услугам, в том числе платным дополнительным обра
зовательным услугам, предоставляемым Исполнителем, относятся:

- проведение занятий на подготовительных курсах при подготовке к поступлению в вуз;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных соответст

вующими образовательными программами и федеральными государственными образова
тельными стандартами;

- проведение занятий по углубленному изучению отдельных дисциплин;
- репетиторство и консультационные услуги по отдельным дисциплинам общеобразова

тельной школы;
- организация репетиционного ЕГЭ для абитуриентов;
- проведение профориентационного тестирования для абитуриентов;
- подготовка бакалавров, специалистов, магистров (в том числе по программам с сокра

щенным сроком обучения) на основе договоров с юридическими и (или) физическими лица
ми;

- предоставление дополнительных платных образовательных услуг в рамках договоров на 
обучение студентов по индивидуальной программе;
- реализация программ двойного диплома в рамках договоров о сотрудничестве с зарубеж

ными вузами;
- обучение на курсах иностранного языка, информационных технологий, других дополни

тельных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных основными образовательными 
программами, регламентированными федеральными государственными образовательными 
стандартами;

- подготовка к сдаче кандидатского минимума, вступительных экзаменов в аспирантуру;
- подготовка аспирантов, докторантов, соискателей ученых степеней на основе договоров с 

юридическими и (или) физическими лицами;
- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ в объеме от 

72 до 100 часов, свыше 100 часов, свыше 500 часов, свыше 1000 часов (повышение квалифи
кации, профессиональная переподготовка, получение дополнительной квалификации, стажи
ровки).
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экспертно - аналитическая и консалтинговая деятельность;
Образовательные услуги для иностранных граждан:

- подготовка иностранных граждан для поступления в университет;
- курсы русского языка для иностранных граждан;
- реализация основных образовательных программ бакалавриата, специалитета и магистра

туры для иностранных граждан (за исключением граждан иностранных государств, которые 
в соответствии с Правилами приема в университет имеют право поступать на места, финан
сируемые за счет средств федерального бюджета);

- предоставление возможности углубленного изучения отдельных дисциплин, циклов дис
циплин и т.д.;

- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ в объеме от 
72 до 100 часов, свыше 100 часов, свыше 500 часов, свыше 1000 часов (повышение квалифи
кации, профессиональная переподготовка, получение дополнительной квалификации, стажи
ровки);

- подготовка научных кадров в системе послевузовского профессионального образования 
(аспирантура, докторантура, соискательство).

3.4. Оформление документов и проведение вступительных испытаний при зачислении в 
Университет, перевод из одного образовательного учреждения в другое, с одной формы обу
чения на другую, с одной образовательной программы на другую, восстановление, сдача эк
заменов при получении образования на данном уровне впервые не являются платными обра
зовательными услугами и взимание платы за их проведение не допускается.

4 ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ

4.1. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить Потребителю достовер
ную информацию об Исполнителе и оказываемых образовательных услугах, обеспечиваю
щую возможность их правильного выбора.

4.2. Исполнитель обязан довести до Потребителя (в том числе путем размещения в удоб
ном 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 аккредита
ции 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 до

говору, и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия потре
бителя, порядок их предоставления;

- порядок приема и требования к поступающим;
- форма документа, выдаваемого по окончании обучения.

Филиал, отделение или другое территориально обособленное структурное подразделение 
Исполнителя предоставляет Потребителю также информацию о наличии у него доверенно
сти на осуществление полностью или частично полномочий Исполнителя.

4.3. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию Потреби
теля:

- устав Исполнителя;
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- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, регла
ментирующие организацию образовательного процесса;

- адрес и телефон учредителя;
- образцы договоров на все виды платных образовательных услуг;
- перечень и стоимость предлагаемых Потребителю образовательных услуг;
- перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также перечень 

льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных, в том числе платных до
полнительных образовательных услуг, в соответствии с Федеральным законодательством и 
иными нормативными правовыми актами.

5 ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ

5.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор. Дого
вор заключается до начала их оказания. Исполнитель заключает договор при наличии воз
можности оказать запрашиваемую Потребителем образовательную услугу.

5.2. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Потребителю перед другим 
в отношении заключения договоров, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 
нормативными правовыми актами.

5.3. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие сведе
ния:

а) полное наименование Исполнителя и место его нахождения (юридический адрес);
б) фамилию, имя, отчество, телефон и адрес Потребителя;
в) сроки оказания образовательных услуг;
г) уровень получаемого образования, вид и наименование образовательной программы;
д) стоимость и порядок оплаты обучения;
е) наименование, выдаваемого обучающемуся документа об образовании;
ж) должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени Испол

нителя, его подпись, а также подпись Потребителя;
з) права и обязанности сторон, условия изменения и расторжения договора;
и) иные условия.

5.4. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом управления об
разованием.

5.5. Договор составляется письменно в таком количестве экземпляров, которое соответ
ствует количеству сторон в договоре.

5.6. Заказчик (Заказчик-Потребитель) обязан оплатить оказываемые образовательные 
услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. Потребителю в соответствии с законода
тельством должен быть выдан документ, подтверждающий оплату образовательных услуг.

5.7. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по согла
шению сторон.

5.8. На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, может быть со
ставлена смета. Составление такой сметы по требованию потребителя или Исполнителя 
обязательно. В этом случае смета становится частью договора.

5.9. Расторжение договора происходит в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации и условиями договора. Права и обязанности Потребителя, преду
смотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами Испол
нителя, прекращаются с даты отчисления Потребителя из университета.
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5.10. Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случае 
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надле
жащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невоз
можным вследствие действий (бездействия) обучающегося. ( пункт 5.10. вступает в силу с 
01.09.2013 г.).

6 ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

6.1. Плата для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к ос
новным видам деятельности федеральных бюджетных учреждений, находящихся в ведении 
Министерства образования и науки РФ, оказываемые ими сверх установленного государст
венного задания, определяется в соответствии с приказами Минобрнауки РФ № 1898 от 
20.12.2010 г. и № 2070 от 27.06.2011 г. Эти приказы регламентируют Порядок определения 
нормативных затрат на оказание государственных услуг и нормативных затрат на содержа
ние имущества федеральных государственных учреждений профессионального образования. 
Размер платы в расчете на единицу оказания платных услуг не может быть ниже величины 
финансового обеспечения таких же услуг в расчете на единицу оказания государственных 
услуг, выполняемых в рамках государственного задания.

6.2. Стоимость образовательных услуг, по которым нет государственного задания, опре
деляется на основе расчета экономически обоснованных затрат, необходимых для оказания 
соответствующих платных услуг, с учетом требований к качеству оказания этих услуг и 
конъюнктуры рынка.

6.3. Стоимость платных образовательных услуг по основным и дополнительным обра
зовательным программам утверждается Исполнителем до начала обучения.

6.4. Потребитель, получающий второе высшее образование или ранее обучавшийся в 
вузе (последующие годы обучения после поступления или восстановления) и желающий 
оформить перезачеты по дисциплинам, которые будет изучать повторно в текущем учебном 
году, должен их оформить до начала учебного года.

7 ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

7.1. При поступлении в университет на первый курс осуществляется стопроцентная 
предоплата за весь учебный год в безналичной форме на банковский счет Исполнителя через 
отделения банков России. Оплата производится в сроки, указанные в Договоре на оказание 
платных образовательных услуг.

7.2. При дальнейшем обучении в университете по основным образовательным програм
мам (со второго по шестой курс) оплата обучения разрешена по полугодиям. Оплата за пер
вое полугодие производится не позднее 1 сентября текущего года, за второе полугодие не 
позднее 1 февраля следующего календарного года. За первое полугодие оплачивается не ме
нее половины стоимости года обучения.

7.3. При обучении в университете по дополнительным образовательным программам оп
лата обучения производится с учетом календарных особенностей организации учебного про
цесса, но также на условиях предоплаты.

7.4. По согласованию между Исполнителем и Заказчиком (Заказчиком-Потребителем) 
могут быть изменены сроки оплаты. Решение об изменении сроков оплаты в индивидуаль-
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ном порядке принимает Исполнитель на основании личного заявления Заказчика и по хода
тайству декана соответствующего факультета. Изменение сроков оплаты оформляется до
полнительным соглашением к договору.

7.5. В случае отчисления Потребителя из университета остаток средств, не использован
ных за обучение, возвращается Заказчику (по его заявлению) пропорционально не оказан
ным услугам. Фактические затраты рассчитываются на дату приказа об отчислении.

7.6. В случае предоставления Потребителю академического отпуска предоплата, произве
денная Заказчиком (Заказчиком-Потребителем) до академического отпуска и не израсходо
ванная до его начала, засчитывается в стоимость обучения за учебный год, в котором будет 
учиться Потребитель после выхода из академического отпуска.

8 ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

8.1. Студенты и слушатели, обучающиеся на платной основе (Потребители), равны в 
правах и обязанностях со студентами и слушателями, обучающимися за счет средств феде
рального бюджета, что закреплено законодательством РФ.

8.2. Студенты, обучающиеся на платной основе, имеют право перевода и перехода на 
места, обеспеченные бюджетным финансированием. Перевод и переход осуществляется в 
соответствии с уставом Исполнителя и Порядком восстановления, перехода и перевода на 
второй и последующие курсы (СК ОПД 07-01-2012).

8.3. Потребителям может быть предоставлено общежитие при наличии свободных мест.

9 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ПОТРЕБИТЕЛЯ

9.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определен
ные договором и уставом Исполнителя.

9.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Испол
нитель и Потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и законодатель
ством Российской Федерации.

9.3. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение платных образовательных услуг, если докажет, что неисполнение или ненадле
жащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основани
ям, предусмотренным законодательством РФ.

10 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1 Настоящее Положение утверждается решением Ученого совета и вступает в силу со 
дня подписания решения председателем Ученого совета.

10.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в письменной форме, 
утверждаются решением Ученого совета и вводятся в действие со дня подписания решения 
председателем Ученого совета.

10.3. Данное положение распространяется на филиалы Исполнителя.



СИСТЕМА КА ЧЕСТВА
0 j ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ СК ОПД

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ 01-50-2013

PH
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ с. 8 из 8

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер
измененш

Номера листов Основание 
для внесения 

изменений
Подпись

Расшиф
ровка

подписи
Дата

Дата введе
ния измене

ниязаменен
ных

новых аннули
рованных


