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ПОРЯДОК 
оказания платных образовательных услуг 
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1. Общие положения 
1.1.  Порядок оказания платных образовательных услуг в филиале 

федерального государственного бюджетного обаятельного учреждения 
высшего образования «Псковский государственный университет» (далее – 
Порядок) разработан в соответствии с  Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 09.02.1996 № 2-ФЗ «О защите прав потребителей», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 
«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Уставом 
федерального государственного бюджетного обаятельного учреждения 
высшего профессионального образования «Псковский государственный 
университет», положением о филиале 

1.2. Настоящий Порядок определяет виды и порядок оказания платных 
образовательных услуг в филиале федерального государственного бюджетного 
обаятельного учреждения высшего образования «Псковский государственный 
университет» (далее – филиал) обучающимся филиала Университета, иным 
гражданам и юридическим лицам. 



1.3.  В настоящем Порядке используются следующие основные понятия: 
Платные образовательные услуги – осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 
лиц по договорам об образовании. 

 Исполнитель – Филиал Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждение высшего профессионального образования 
«Псковский государственный университет» и его структурные подразделения, 
оказывающие платные образовательные услуги по возмездному договору. 

Заказчик – юридическое или физическое лицо, заказывающее для 
гражданина, в том числе не достигшего совершеннолетнего возраста,  
образовательные услуги и оплачивающее их. Заказчиком может быть 
организация независимо от ее организационно-правовой формы, один из 
родителей или иной законный представитель обучающегося, другие 
физические лица, гарантирующие финансирование обучения. 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу и оплачивающее их лично, либо получающее образовательные 
услуги, которые заказал и приобрел для него заказчик. 

1.4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью 
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей обучающихся 
филиала  Университета и иных граждан.  

1.5. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг 
предусмотрена Уставом Университета и положением филиала. 

1.6. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной 
основе за счет средств физических и (или) юридических лиц.  

1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.  

1.8. Платные образовательные услуги, особенности их оказания и 
стоимость устанавливаются: 

- типовыми формами договоров; 
- приказами ректора Университета или директора филиала; 
- калькуляциями (сметами) стоимости услуг, утвержденными ректором 

Университета или директором филиала; 
- настоящим Порядком. 
1.9. Платные образовательные услуги, оказываемые Университетом 

заказчику (обучающемуся), предоставляются на добровольной основе и могут 
быть оказаны только по желанию обучающегося. 

1.10. Основанием для оказания платных образовательных услуг является 
договор. Порядок заключения договоров определен Регламентом заключения 
договоров об образовании и оплаты за обучение в Университете. 

1.11. Оплате подлежат все периоды, в течение которых за лицом, 
получающим образование в Университете, сохранялся статус обучающегося, за 
исключением академического отпуска.  

1.12. Периоды отсутствия обучающегося в Университете вследствие 
временной нетрудоспособности, а также по иным основаниям (академический 



отпуск), не исключаются из продолжительности учебного года и не влекут 
изменения стоимости.  

1.13. Настоящий Порядок является обязательным для исполнения всеми 
структурными подразделениями и работниками филиала  Университета. 
 

2. Виды и организация предоставления платных образовательных 
услуг  

2.1. Филиал Университета в соответствии с Уставом, положением  и 
лицензией на право ведения образовательной деятельности оказывает платные 
образовательных услуги. 

2.2. Для организации предоставления платных основных образовательных 
услуг структурные подразделения филиала  Университета на начало нового 
учебного года обязаны: 

- определить предполагаемый контингент обучающихся в филиале  
Университета по направлениям, специальностям подготовки.; 

- разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных услуг 
соответствующую образовательную программу и учебный план;  

- определить требования к представлению обучающимся и (или) заказчиком 
документов, необходимых при оказании платной образовательной услуги 
(документ, удостоверяющий личность обучающегося и (или) заказчика, 
заявление обучающегося и (или) заказчика и др.); 

- принять необходимые документы у обучающегося и (или) заказчика в 
соответствии с Правилами приема Университета и заключить с ним договор 
(дополнительное соглашение к действующему договору) на оказание платных 
образовательных услуг; 

- подготовить проект приказа о зачислении обучающихся в число студентов 
в зависимости от вида платных образовательных услуг; 

- организовать текущий контроль качества и количества оказываемых 
платных образовательных услуг; 

- обеспечить обучающихся и заказчиков бесплатной, доступной, 
достоверной информацией о платных образовательных услугах. 

2.3. Дополнительные образовательные услуги оказываются филиалом 
Университета на основании Положения о порядке оказания дополнительных 
образовательных услуг в филиале Университете.  
 

3. Информация о платных образовательных услугах 
3.1. Филиал Университета или его структурное подразделение, 

оказывающее платные образовательные услуги, обязан(о) до заключения 
договора предоставить достоверную информацию о себе и оказываемых 
платных образовательных услугах, обеспечивающую заказчикам и 
обучающимся возможность их правильного выбора. 

3.2. Информация, доводимая до заказчика и обучающегося (в т. ч. путем 
размещения в удобном для обозрения месте), должна содержать следующие 
сведения: 



- полное наименование и место нахождения филиала Университета или его 
структурного подразделения, оказывающего платные образовательные услуги; 

- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 
деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием 
регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и 
телефона органа, их выдавшего; 

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

- перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления; 
- стоимость образовательных услуг; 
- порядок приема и требования к поступающим; 
- форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 
3.3. По требованию заказчика или обучающегося Университет или 

структурное подразделение обязан(о) предоставить для ознакомления: 
- Устав Университета, положение о филиале,   положение о структурном 

подразделении, настоящий Порядок; 
- адрес и телефон учредителя университета; 
- образец договора; 
- иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей 

образовательной услуге. 
3.4. Факт ознакомления обучающегося и (или) заказчика с лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации и иными локальными нормативными актами, 
определяющими права и обязанности обучающегося, фиксируется в договоре. 

3.5. Способами доведения информации до обучающегося и (или) заказчика 
могут быть: 

- объявления; 
- буклеты; 
- проспекты; 
- информация на официальном сайте Университета и филиала 

 
4. Ответственность Университета и заказчика 
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

Договору филиал Университета и заказчик несут ответственность, 
предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации. 

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

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

образовательных услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 
лицами. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать 



полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 
недостатки платных образовательных услуг не устранены филиалом. Заказчик 
также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 
существенные отступления от условий Договора. 

4.4. Если филиал Университета нарушил сроки оказания платных 
образовательных услуг (в частности, сроки начала и (или) окончания оказания 
платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания 
платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных 
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 
осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить филиалу Университета новый срок, в течение которого он 
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 
закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 
разумную цену и потребовать от филиала Университета возмещения 
понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть Договор. 
4.5. 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. 

4.6. По инициативе филиала  Университета Договор может быть 
расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 
как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной 
программе (части образовательной программы) обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы (части 
образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения Правил приема в филиал Университета, 
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
Обучающегося. 

 


