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I. Общие положения 

1.1. Положение о платных образовательных услугах разработано в 

соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом 

РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1  «О защите прав потребителей», Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», Приказом Министерства образования  и 

науки РФ от 06.07.2013 № 443  «Об утверждении  порядка и случаев перехода 

лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования с платного обучения на 

бесплатное», уставом Университета. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных 
образовательных услуг по подготовке техников, специалистов, бакалавров, 
магистров, аспирантов в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский 
горный университет» - (далее - Университет) обучающимся, иным гражданам 

и юридическим лицам. 
1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие 

основные понятия: 

 «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора; 

 «исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 



бучающемуся (к организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие образовательную деятельность); 

 «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 

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

отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или 

целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, 

или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком 

при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы); 

 «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

 «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение 

(далее - договор); 

 «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, или другие 

подобные недостатки. 

1.4. Университет оказывает платные образовательные услуги в полном 

объеме в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и федеральными государственными требованиями и условиями 

договора. 
1.5. Университет может снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных  

образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе средств, 
полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и  юридических лиц. 
Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 
устанавливаются локальными нормативными актами  и доводятся до 
сведения заказчика или обучающегося. 

1.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 
заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период. 

 

 



 

II. Информация о платных образовательных услугах, 
порядок заключения договоров 

2.1. Университет до заключения договора предоставляет заказчику 
(обучающемуся) достоверную информацию о себе и оказываемых 
образовательных услугах по подготовке специалистов, бакалавров, магистров, 
аспирантов и техников. 

2.2. Университет доводит до заказчика (обучающегося), в том числе через 

свой сайт, информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Федеральным Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» 

и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1 и 2.2 настоящего 

Положения, предоставляется Университетом по месту фактического 

осуществления образовательной деятельности. 

 2.4. Договор (приложение 1,2) заключается в простой письменной форме 

и содержит следующие сведения: 
• полное наименование и место нахождения (адрес) Университета 

или его филиала; 

• наименование или фамилия, имя, отчество заказчика, телефон 

заказчика; 

• место нахождения или место жительства заказчика; 

• фамилия, имя, отчество представителя Университета и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

Университета и (или) заказчика; 

• фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, 

телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в 

пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

• права, обязанности и ответственность Университета, заказчика и 

обучающегося; 

• полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

• сведения о лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата 

регистрации лицензии); 

• вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

• форма обучения; 

• сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

• вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 
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• порядок изменения и расторжения договора; 

• другие необходимые сведения, связанные со спецификой  

 

 

оказываемых платных образовательных услуг. 

2.5. Университет оказывает услуги по подготовке специалистов, 
бакалавров, магистров, аспирантов и техников в соответствии с 
утвержденными им учебными планами, годовым календарным учебным 
графиком и расписанием занятий. 

2.6. Порядок приема поступающих в Университет на условиях полного 

возмещения затрат определяется ежегодно утверждаемыми правилами 

приема. 

2.7. Приказ о зачислении в число студентов на условиях полного 

возмещения затрат издается при условии успешного прохождения 

вступительных испытаний и подписания сторонами договора (Приложение 

1,2). 
2.8. Договор на обучение заключается с лицами, достигшими 18 лет 

(ст.21 ГК РФ). До достижения поступающими этого возраста договор 
заключается с их родителями или лицами, уполномоченными заключать 
такой договор.                                                                                                                                                                                  

2.9. После   зачисления   студенту,   принятому   на   договорной   

основе, выдается   студенческий   билет   и   зачетная   книжка   

установленного   образца. 

Студент пользуется всеми правами, должен соблюдать правила 

внутреннего распорядка     и     проживания     в     общежитии,      выполнять     

обязанности, предусмотренные уставом Университета. 

2.10. Стоимость подготовки специалиста, бакалавра, магистра, 

аспиранта и техника определяется калькуляцией затрат и устанавливается на 

момент заключения договора. 

В стоимость подготовки специалиста, бакалавра, магистра, аспиранта и 

техника Университет не включает: 

• затраты на стипендию; 

• плату за проживание в общежитии; 

• стоимость форменной одежды и др. 

Указанные затраты несет заказчик (обучающийся) или, по 
договоренности сторон, стоимость договора увеличивается на 
соответствующую сумму. 

2.11. Договор составляется в двух (при необходимости в трех) 
экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

2.12. Оплата услуг по подготовке специалиста, бакалавра, магистра, 
аспиранта и техника вносится заказчиком (обучающимся) в размере, 
определенном договором, на расчетный счет Университета по безналичному 
расчету через банк или терминалы, находящиеся в Университете и 

общежитиях, а также через кассу Университета по личному заявлению 
заказчика (обучающегося). 



 
 
 
 
2.13.  Студенты, зачисленные в Университет на договорной основе, 

могут быть переведены с платного обучения на бесплатное решением 
Ученого совета Университета по представлению Комиссии по социальной 
защите студентов и аспирантов (далее – Комиссия) при наличии вакантных 
мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета и одного из следующих условий: 

а) сдачи экзаменов за два семестра обучения, предшествующих подаче 

заявления, на оценку «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»; 

б) отнесения к следующим категориям граждан: 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя - 

инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте 

Российской Федерации; 

в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих 

родителей (законных представителей) или единственного родителя (законного 

представителя). 

2.14. Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, 
в течение десяти дней по окончании сессии имеет право подать в деканат 
факультета мотивированное заявление на имя ректора Университета с 
просьбой о переходе  с платного обучения на бесплатное. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
 документы подтверждающие отнесение данного обучающегося к 

указанным в подпунктах «б» и «в» пункта 2.13. настоящего Положения 
категориям граждан; 

 документы подтверждающие особые достижения в учебной, научно-
исследовательской, общественной, культурно-творческой, спортивной 
деятельности университета (при наличии). 

2.15. Декан факультета в пятидневный срок с момента подачи заявления 
представляет в Комиссию информацию о результатах промежуточной  
аттестации обучающегося за два семестра, предшествующих подаче заявления 
о переходе с платного обучения на бесплатное, отсутствии дисциплинарных 
взысканий, отсутствии задолженности по оплате обучения, сведений о 
наличии вакантных мест и другие необходимые материалы. 

2.16. Приоритетность перехода обучающихся с платного обучения на 

бесплатное устанавливается Комиссией в соответствии с условиями пункта 
2.13. настоящего Положения. В результате рассмотрения заявления 
обучающегося, прилагаемых к нему документов и информации декана 
факультета Комиссией принимается одно из следующих решений: 



- о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное; 
- об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на 

бесплатное. 
2.17. Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем 

размещения протокола заседания на официальном сайте Университета. 
 
2.18. Решение Комиссии о переходе с платного обучения на бесплатное 

утверждается на Ученом Совете университета и оформляется приказом 
ректора по личному составу студентов не позднее 10 календарных дней с даты 

принятия Комиссией решения о таком переходе. 
2.19. С целью социальной поддержки студентов, в случаях отнесения их 

к категории малоимущих, комиссией может быть рассмотрена возможность 
оплаты обучения в соответствии с индивидуальным графиком платежей, 
который оформляется дополнительным соглашением к договору. 

 

III. Ответственность сторон 

 
3.1 Университет оказывает платные образовательные услуги в порядке и 

в сроки, определенные договором и уставом Университета. 
3.2. При обнаружении недостатков при оказании образовательных услуг, 

в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 
образовательными программами и учебными планами, Заказчик 
(обучающийся) вправе по своему выбору потребовать: 

• безвозмездного оказания образовательных услуг; 

• соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 
образовательных услуг; 

• возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 
оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 
лицами. 

3.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платных образовательных услуг не устранены Университетом. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или 

иные существенные отступления от условий договора. 

3.4. Если Университет нарушил сроки оказания платных образовательных 

услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной 

услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему 

выбору: 

• назначить новый срок, в течение которого Университет должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить 

оказание платных образовательных услуг; 

• поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 



разумную цену и потребовать от Университета возмещения понесенных 

расходов; 

• потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

• расторгнуть договор. 

3.5. 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. 

3.6. По инициативе Университета договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

• применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания; 

• невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

• установление нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление; 

• просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

• невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

3.7. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору Университет и Заказчик (обучающийся) несут ответственность, 
предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 
 

Составил начальник управления 

ОУ ОП и ТВ  И.Н. Полонская 

 

Согласовано: 

Первый проректор, профессор       H.B. Пашкевич 

 
Проректор по образовательной  
деятельности, профессор                                                   В.А. Шпенст 

 
Начальник  

юридического управления                                       А.И. Волк 

 

 
 


