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Утверждено 

приказом ректора ЯрГУ 

от 16.05.2014 г. № 360 

Введено в действие с 01.06.2014 г. 

 

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке оказания платных образовательных услуг  

по основным образовательным программам 

 

 

1. Область применения 

Настоящее «Временное положение о порядке оказания платных 

образовательных услуг по основным образовательным программам» определяет 

виды и порядок оказания платных образовательных услуг по основным 

образовательном программам в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» (далее – ЯрГУ). 

 

2. Нормативные ссылки 

В настоящем Положении использованы нормативные ссылки на следующие 

документы: 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Закон Российской Федерации от 07.02.21992 №  2300-1-ФЗ «О защите прав 

потребителей»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

Приказ Минобрнауки России от 21.11.2013 № 1267 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования»; 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Ярославский 

государственный университет им. П.Г. Демидова». 
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3. Термины, понятия 

В настоящем документе применены следующие понятия: 

Договор – договор об образовании (оказании платных образовательных 

услуг в сфере профессионального образования), а также договор об оказании 

платных образовательных услуг в сфере послевузовского профессионального 

образования с оплатой стоимости обучения; 

Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора с ЯрГУ; 

Исполнитель - ЯрГУ, осуществляющий образовательную деятельность и 

предоставляющий платные образовательные услуги обучающимся; 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

Платные образовательные услуги - осуществление ЯрГУ образовательной 

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

по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - 

договор); 

Потребитель – обучающийся ЯрГУ, получающий образовательные услуги, 

которые заказал и приобрел для него заказчик (указывается в случае оказания 

платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося 

заказчиком по договору). 

 

4. Общие положения 

4.1 Временное положение является обязательным для всех факультетов и 

структурных подразделений ЯрГУ, осуществляющих обучение по основным 

образовательным программам. 

4.2 Информация о реализуемых ЯрГУ основных образовательных 

программах, а также о предоставляемых платных образовательных услугах 

размещается на официальном сайте ЯрГУ в сети Интернет. 

4.3. 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. Средства, полученные ЯрГУ при 

оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, 

оплатившим эти услуги. 

4.4. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг 

предусмотрена уставом  ЯрГУ. 

ЯрГУ оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 

лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

ЯрГУ в обязательном порядке знакомит потребителя и заказчика услуг с 

Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса.  

4.5. ЯрГУ оказывает следующие платные образовательные услуги: 
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- обучение по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования, осуществляемое сверх контрольных цифр 

приема граждан по направлениям подготовки (специальностям) для обучения в 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях 

среднего профессионального и высшего образования за счет средств 

федерального бюджета (на основании договора об образовании (оказании 

платных образовательных услуг в сфере профессионального образования); 

 - обучение по основным образовательным программам высшего 

образования (программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, 

аспирантуры – подготовка кадров высшей квалификации), осуществляемое сверх 

контрольных цифр приема граждан по направлениям подготовки 

(специальностям) для обучения в имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях высшего образования за счет средств 

федерального бюджета (на основании договора об образовании (оказании 

платных образовательных услуг в сфере профессионального образования); 

- обучение по основным образовательным программам послевузовского 

профессионального образования, осуществляемое сверх контрольных цифр 

приема граждан по направлениям подготовки (специальностям) для обучения в 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях 

высшего образования за счет средств федерального бюджета (на основании 

договора об оказании платных образовательных услуг в сфере послевузовского 

профессионального образования). 

4.6. ЯрГУ обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

4.7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора допускается с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период. 

4.8. При отчислении потребителя по основаниям, указанным в Уставе ЯрГУ, 

договор прекращает свое действие. 

 

5. Информация о платных образовательных услугах 

5.1. Исполнитель до заключения договора и в период его действия 

предоставляет достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую заказчику и (или) потребителю 

возможность их правильного выбора.  

5.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

5.3. Информация об исполнителе, доводимая до заказчика и (или) 

потребителя, размещена на официальном сайте ЯрГУ сети Интернет в 

соответствии с Правилами размещения на официальном сайте образовательной 

consultantplus://offline/ref=C40816C31A2E71151AC941E0E435C35CDE1F9247F4D7189910F48E67D6S0hAJ
consultantplus://offline/ref=C40816C31A2E71151AC941E0E435C35CDE189843F5D2189910F48E67D6S0hAJ
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организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации (утв. постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 582). 

5.4. По требованию заказчика или потребителя ЯрГУ обязан предоставить 

для ознакомления: 

- Устав ЯрГУ, настоящее Временное положение; 

- образец договора; 

- иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей 

образовательной программе. 

5.5. Способами доведения информации до заказчика и (или) потребителя 

могут быть также: 

- рассылка уведомлений по средством почтовой связи; 

- размещение объявлений; 

- распространение буклетов, проспектов, брошюр; 

- размещение информации на стендах ЯрГУ; 

- размещение информации на официальном сайте ЯрГУ в сети Интернет; 

- размещение информации в электронных и печатных СМИ в России и за 

рубежом и др. 

5.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте ЯрГУ в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

 

6. Порядок заключения договоров 

6.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг по основным 

образовательным программам в ЯрГУ является договор, который заключается до 

начала оказания услуг. 

6.2. Стороной договора, оплачивающей стоимость обучения, в соответствии с 

действующим на момент заключения договора законодательством может быть как 

физическое, так и юридическое лицо.  

6.3. Физическое лицо, оплачивающее стоимость обучения, для заключения 

договора представляет документ, удостоверяющий личность. 

6.4. Юридическое лицо, оплачивающее стоимость обучения, для заключения 

договора представляет гарантийное письмо с указанием лица, уполномоченного 

на подписание договора, и реквизитов организации. 

6.5. От имени ЯрГУ договор заключает ректор или другое должностное лицо 

в силу полномочия, основанного на доверенности. 

6.6. Договоры оформляются в отделе организационного обеспечения 

образовательной деятельности ЯрГУ при наличии соответствующего 

подтверждения из приёмной комиссии или центра организации и мониторинга 

учебного процесса ЯрГУ о наличии заявления абитуриента, обучающегося или 

лица, желающего попасть в состав обучающихся в порядке перевода или 

восстановления. 

6.7. Договор с учётом результатов вступительных испытаний (аттестации) 

является основанием для зачисления абитуриента (поступающего) в число 

обучающихся в ЯрГУ, наряду с другими документами, предусмотренными 
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правилами приёма (порядком восстановления и перевода), действующими в 

текущем учебном году. 

6.8. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

а) полное наименование и сокращенное наименование исполнителя; 

б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, его 

место нахождения или место жительства и телефон (при наличии); 

г) фамилия, имя, отчество (при наличии) потребителя, его место нахождения 

или место жительства и телефон (при наличии); 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

е) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося (потребителя); 

ж) полная стоимость образовательных услуг, стоимость одного года 

обучения;  

з) порядок оплаты образовательных услуг; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (части 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

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

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

6.9. Односторонний отказ от исполнения обязательств по договору 

допускается в случаях, предусмотренных статьей 782 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

6.10. Изменение условий договора возможно по соглашению сторон, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или самим 

договором. Все изменения к договору оформляются в порядке, предусмотренном 

договором, и являются его неотъемлемой частью. 

6.11. Подлинные экземпляры договоров исполнителя с прилагаемыми к ним 

документами хранятся в отделе организационного обеспечения образовательной 

деятельности ЯрГУ. Подлинные экземпляры договоров заказчика и потребителя 

передаются им для хранения. 

6.12. Контроль выполнения договорных обязательств по оплате стоимости 

обучения осуществляется с отделом организационного обеспечения 
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образовательной деятельности ЯрГУ совместно с бухгалтерией и деканатами 

факультетов ЯрГУ. 

6.13. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - 

поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права 

поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им 

гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

6.14 Формы договоров разрабатываются с учетом примерных форм 

договоров, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

6.15. Сведения, указанные в договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте ЯрГУ в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

 

7. Стоимость и порядок оплаты обучения 

7.1. Стоимость обучения по договорам определяется на основе расчета затрат 

по каждому виду образовательных услуг, составленного планово-финансовым 

управлением ЯрГУ с участием соответствующих структурных подразделений и 

утвержденного ректором ЯрГУ. 

7.2. Стоимость обучения рассчитывается на каждый учебный год по каждой 

основной образовательной программе и зависит от направления, специальности, 

профиля подготовки, формы обучения и др. Стоимость обучения устанавливается 

приказом ректора на основании решения Учёного совета ЯрГУ и исчисляется в 

рублях.  

Полная стоимость платных образовательных услуг по основным 

образовательным программам профессионального образования определяется 

путем умножения утвержденной приказом ректора стоимости одного года 

обучения на количество полных лет срока освоения основной образовательной 

программы, установленного с учетом формы обучения. 

В случае, если срок освоения основной образовательной программы 

включает последний неполный год, то его стоимость определяется путем деления 

годовой стоимости на 10 учебных месяцев и умножения результата на 

предусмотренное сроком количество месяцев в последнем неполном году. 

Полученный результат суммируется с общей стоимостью полных лет, входящих в 

срок освоения основной образовательной программы. 

7.3. Оплата образовательных услуг производится в безналичном порядке 

через банковские учреждения на лицевой счет ЯрГУ, открытый в Управлении 

Федерального казначейства по Ярославской области. В исключительном порядке 

оплата может быть произведена наличными денежными средствами через кассу 

ЯрГУ. 
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7.4. На основании личного заявления заказчика, по согласованию с деканом 

факультета решением ректора (проректора) могут быть изменены сроки и условия 

внесения оплаты по договору. Решение о внесении платы за обучение частями 

принимается в соответствии с порядком предоставления рассрочки исполнения 

обязательств по оплате образовательных услуг, утвержденным ректором ЯрГУ. В 

этом случае в обязательном порядке оформляется дополнительное соглашение к 

договору с указанием в нем внесенных изменений по срокам и условиям оплаты. 

7.5. Обучающийся, при наличии со стороны заказчика по договору 

задолженности перед ЯрГУ по оплате обучения, может быть представлен к 

отчислению в соответствии с порядком отчисления студентов в случае 

невыполнения заказчиками условий договоров об оплате образовательных услуг, 

утвержденным ректором ЯрГУ. 

7.6. При досрочном прекращении договора суммы, уплаченные за 

последующие годы обучения, возвращаются заказчику в полном объеме. Суммы, 

уплаченные за текущий год обучения, возвращаются заказчику за вычетом 

издержек университета, рассчитанных пропорционально сроку действия договора 

до его расторжения. Возврат производится после издания приказа об отчислении 

обучающегося на основании письменного заявления заказчика и акта об 

оказанных услугах. 

При отчислении не приступившего к занятиям обучающегося денежные 

средства, внесенные в качестве предварительной оплаты за обучение, 

возвращаются в полном объеме. 

 

8. Прекращение договора 

8.1. Договор прекращает свое действие:  

а) по истечении срока действия договора;  

б) при смерти обучающегося;  

в) при смерти заказчика - физического лица;  

г) при ликвидации заказчика - юридического лица;  

д) при отзыве лицензии университета и (или) прекращении его деятельности;  

е) при невозможности исполнения договора университетом в связи с 

отчислением обучающегося по основаниям, предусмотренным уставом 

университета, а также при переводе студента на бесплатное обучение. 

8.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также по 

инициативе одной из Сторон в случаях, предусмотренных законодательством и 

договором. 

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты 

исполнителю фактически понесенных им расходов. С момента получения 

исполнителем уведомления заказчика об отказе от исполнения договора 

последний считается расторгнутым. 

8.4. В случае нарушения заказчиком правил оплаты, установленных в 

договоре, исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

договора и отчислить обучающегося. В этом случае договор считается 

расторгнутым с момента издания приказа об отчислении. 
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8.5. Потребитель вправе в любое время расторгнуть договор только с 

письменного согласия заказчика при условии оплаты заказчиком исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

8.6. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору стороны несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящее Временное положение носит временный характер, вступает в 

силу со дня введения его в действие приказом ЯрГУ и действует до утверждения 

постоянного Положения  решением Ученого совета ЯрГУ. 

9.2. В данное Временное положение могут вноситься изменения и 

дополнения, которые вводятся в действие приказом ЯрГУ. 


