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rroJro)KeHufl

1. Hacrosulue llpanuna oKa3aHr,rr rrJrarurx o6pasoBareJrbHbrx ycnyr (4anee - llpanrara)
orrpeAenflror [opsAoK oKa3aHlrfl rrJrarHbD( o6paaonareJrbHbrx ycnyr B Oe4epanbHoM
rocyAapcrBeHHoM 6rcAxerHoM o6paaonarenbHoM yqpexrAelrtr4u Bbrcrrero o6pasonanvrs,
<BeruronyKcKiur rocyAapcrBeHHiur aKaAeMLrx Qusu.recxofi Kynbrypbr rr cropra)) (OfEOy BO
(BJI|AOKU) (aanee - I4cuomrnrem).
2" Hacrogulue llpanuna paspa6oraHbr B coorBercrBuvr c Oe4eparbHbrM 3aKoHoM
Poccuficrofi @e4epaquu or 29.12.2012 r. Ilb 273-O3 (06 o6pasonaHvrvr B Poccnficrofi
e.qepaqvn\), 3aronou Poccufcrof Oelepa\uvr or 07 .02.1992 r. J\b 2300-l (O 3arrlr,rre rpaB
uorpe6urerefi>>, flocranoBJreHrreM flpannreJrbcrBa Poccuftcrofi @eleparlulr or 15.08 .2013 r. Jtlb
706 (06 yrBepxAenvrv llpanun oKa3aHlrs rrJrarHbD( o6pasonareJrbubx ycnyr) u Vcrasold
I4cuomu{TeJu.
3. flonsrr4fl., rrcrroJrb3yeMbre B Hacrorrqux flpanurax:
(3aKa3qrd>>"

- SusnuecKoe u (utm) rcpr,rAr,rqecKoe Jrrrqo, rrMeroruee HaMepeHr{e

nn6o 3aKiBbIBaIoIuee rlJrarHble o6pasonareJrbHhre
AoroBopa;

ycnyru gtx

ce6x

3aKa3arb

vrrrkr vrnbrx nIaq Ha ocHoB aHuvr

(rcroJrHlrrerrb> OfEOy BO (BJI|AOK), upeAocraBrurroqee

IIJIATHbIE

ycnyrn o6yvaroqeMycr;
((HeAocraroK rrJrarHbrx o6pasonareJrbHbrx ycnyr) - HecoorBercrBr{e [JrarHblx
o6pasonarerrbHbrx ycnyr wnu o6*areJrbHrnr rpe6oBaHlrsM, npeAycMorpeHHbrM 3aKoHoM r[6o s
ycraHoBJreHHoM LrM rropsAKs, nnu ycnoBprrM AoroBopa (upu prx orcyrcrBlru LrJrLr HerronHore
ycnonurfi o6rr.rHo rrpeAbsBJr.f,eMbrM rpe6onaHuxru), ulrvr rleJrf,M, g^ns Koropbrx rrJrarHhre
o6pasonareJrbHbre ycnyr[ o6H.rHo rrcrroJrb3yrcTcr, Lrilvr rIeJUrM, o Koropbrx uc[orrHlrreJrb 6ur
o6pasonareJrbubre

rIocTaBJIeH B U3BeCTHOCTb 3aKa3qnKOM rIpU 3aKnrOlIeHI,II,I AOrOBOpa, B TOM rruCne OKa3aHLI.f, I,IX He

B

rroJrHoM o6renre, [peAycMorpeHHoM o6pasonareJrbHbrMr,r [porpaMMaMlr (uacrrro

o6pasonarerrbHofi nporpanarrarr)

;

<o6y.rarotguitcr^>> - QusuvecKoe Jrr{qo, ocBar{Baroqee o6pasonarenbHyro nporpaMMy;
(rrJrarHbre o6pasoBareJrbHbre ycnyrrr) - ocyuecrBJrenr{e ucrroJrHlrreneM rro 3aAaHLrflM u 3a
crrer cpeAcrB Quauuecxrax u (urn) rcprArrrecKlrx nru ro AoroBopaM o6 o6pasouanvrvr,
3aKJrroqaeMbrM rrpr4 rpueMe Ha o6yuenue

(lanee - 4oronop);

(cyqecrsenHsrfi HeAocraroK rrJrarHbx o6pasouareJrbHbrx ycnyr) - Heycrpauuurrfi
HeAocraroK, urru HeAocraroK, roropsrfi He Molrer 6srrl ycrpaHeH 6es Hecopa3MepHbrx
pacxoAoB urrr4 3aTpaT BpeMeHLr) urrr4 BbrrBJIgeTct HeoAHoKpaTHo,
ero ycrpaHorafl, r4nr4 Apyrr,re rroAo6nue HeAocrarKlr.

vrv

Ilpo.f,BnseTcg BHoBb rrocne

4. flnarsrre o6pasoBareJrbHhre ycnyrpr He Moryr 6rrrr oKa3aHbr BMecro o6pasonarernHoft
AerrenbHocrrd, Quuauconoe o6ecne.reHlre roropofi ocyulecrBlsercr 3a cqer 6rcAxerHblx
accr,rrH o r,auuir Q eaepzurbH o ro 6rcANera.

ZcnomrlrreJrb BrpaBe ocyqecrBrrsrb 3a cqer cpeAcrB Snsuuecrux kr (ruu)
ropr,rAr,rqecKux nuq [narHbre o6pasonareJrbHbre ycnyru, He rrpeAycMorpeHHbre ycraHoBJreHubrM
rocyAapcrBeHHbrM 3aAaHzeu ru6o courarleHr,reM o rrpeAocraBJreHuu cy6curuu Ha Bo3MerrleHr{e

5.

затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может
быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем
образовательных услуг.
7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
образовательной программы) и условиями договора.
8. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за
счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей
доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных
услуг устанавливаются локальным нормативным актом, принимаемым Учёным советом
исполнителя, и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося.
9. 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
10. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
11. 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».
12. Информация, предусмотренная пунктами 10 и 11 настоящих Правил,
предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной
деятельности.
13. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие
сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя юридического лица;
б) место нахождения или место жительства исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон
заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или)
заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
исполнителя и (или) заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства,
телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
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.
14. 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.
15. Примерные формы договоров разрабатываются исполнителем на основании
форм, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования, и утверждаются приказом ректора исполнителя.
16. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной
на
официальном
сайте
исполнителя
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.
17. Утвержденные исполнителем примерные формы договоров должны быть
размещены на официальном сайте исполнителя в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет".
III. Ответственность исполнителя и заказчика
18. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
19. 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.
20. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
21. Если исполнитель 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:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание
платных образовательных услуг;

6) uopyu,ITb oKinarb rlrlarHble o6paronareJrbHbre ycnyrr,r rperBr{M nlrrlaM 3a pasryHyro
or LIOIOJIHLITeJTf, Bo3MerrIenus. rroHeceHHhrx pacxoAoB;

IIeHy u rlorpe6osarr

n) norpe6osatr yMeHbIIrenufl, cror,rMocrr.r rrJrarnrx o6pasoBareJrbHbx ycnyr;
r) pacroprHyrb AoroBop.
22. 3arcagquK B[paBe [orpe6osarr [oJrHoro Bo3MerrleHus. y6rnron, [puquHegHbD( eMy B
cBfl3u c HapyueHLIeM cpoKoB HarI€uIa n (nnu) oKoHqanr,r.rr oKa3aHvrfl rrrrargbrx o6pasonareJrbHhrx
ycnyr, a raKlKe B cBt3LI c HeAocrarKaMra [JrarHbrx o6pasonareJrbHhrx ycnyr.
23. fIo unurllaurl,IBe I,Ic[oJIHLrreJrs AoroBop Mo]Ker 6rns pacroprHyr B oAHocropoHHeM
lopsAKe B cne.{yrcIlleM cnyqae:
a) npnrvreHeHl,Ie x o6yualoqeMycs, Aocrr.rrrueMy Bo3pacra 15 Jrer, orrrr,rcleHr,rs KaK Mepbr
ALTCqUIILrH apHOrO B3brCK AHVrfl;

6) nenuloJlneHl{e o6yvaroql,IMcs uo npoQeccrroH€rJrrnofi o6pasonareJrbHofi uporpaMMe
(uacrra o6pasonareJlbHofi lporpaurr,ru) o6sgannocrefi uo 4o6pocoBecrHoMy ocBoeHr.rro raxofi
o6paaonareJlbHofi uporpaMMbl (uacrn o6pasonareJlbHoft uporpanarvmr) Lr BbrrroJrHeHr4ro yue6Horo
IInaHa;

n)

ycranoBJIeHI,Ie HapyueHl4s rlop fl[Ra rrppreMa B ocyqecrBnsroqyro o6pa3oBarerrbHyro
AetrenbHocrb opraHl,I3alluro, rIoBJIeKIuefo rlo BLrHe o6yuaroqefocs ero He3aKoHHoe 3arrlrcreH[e
B 3Ty o6pasonarenbHyro opraHlr3arlurc;
r) upocpoqKa o[JIarbI crollMocrr,r rJrarHrx o6pasoBareJrbHbrx ycnyr;

A)

HeBo3MoxHocrb HaAnelKarllero ucrroJrHeHrrr o6gsarerbcrB rro oKuuaHlrro rrJrarHbD(
o6pasonareJlbHbrx ycnyr BcrleAcrsze Aeficrsuft (6es4eficrnua) o6yvaroqerocr.

llpe.qcelareJrb upo Qronaa
lperroAaBarelefi pr corpyAHr,rKoB
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