


2. Информация о платных образовательных услугах 
 

2.1. Образовательная организация обязана до заключения договора и в период 
его действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказывае-
мых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 
выбора. 

2.2. Образовательная организация обязана довести до заказчика информацию, 
содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав по-
требителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2. Положения, предос-
тавляется образовательной организацией в месте фактического осуществления образо-
вательной деятельности. 

 
3. Порядок заключения договоров 

 
3.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является дого-

вор. Договор заключается до начала оказания платных образовательных услуг.  
При заключении договора по образовательным программам высшего образова-

ния – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 
– образовательная организация руководствуется Правилами приема на обучение, дей-
ствующими в образовательной организации.  

При заключении договора по образовательным программам высшего образова-
ния – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, ассистен-
туре-стажировке – образовательная организация руководствуется Правилами приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования – программам подго-
товки научно-педагогических кадров в аспирантуре, ассистентуре-стажировке, дейст-
вующими в образовательной организации. 

При заключении договора по дополнительным образовательным программам – 
дополнительным профессиональным программам – образовательная организация руко-
водствуется Правилами приема на обучение, действующими в образовательной органи-
зации. 

3.2. Договор заключается в простой письменной форме между образовательной 
организацией, заказчиком и обучающимся в трех экземплярах. Один экземпляр догово-
ра хранится в образовательной организации, второй – у заказчика, третий – у обучаю-
щегося. В случае совпадения в одном лице заказчика и обучающегося, договор заклю-
чается в двух экземплярах, один из которых хранится в образовательной организации, 
второй – у заказчика. 

3.3. Договор содержит следующие сведения: 
а) полное наименование образовательной организации;  
б) место нахождения образовательной организации; 
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 образовательной орга-

низации и (или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия пред-
ставителя образовательной организации и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 
телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обу-
чающегося, не являющегося заказчиком по договору); 
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ж) права, обязанности и ответственность образовательной организации, заказчи-
ка и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (на-

именование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть обра-

зовательной 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. 
3.4. Договор от имени образовательной организации подписывается ректором 

или уполномоченным им должностным лицом образовательной организации. 
3.5. 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, установлен-
ными законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, огра-
ничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предостав-
ления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

3.6. Формы договоров утверждаются образовательной организацией в соответ-
ствии с примерными формами договоров, утвержденными Минобрнауки России. 

3.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

3.8. Стоимость оказания платных образовательных услуг утверждается прика-
зом ректора образовательной организации в соответствии с законодательством РФ.  

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

3.10. Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в порядке и 
сроки, установленные договором. 

 
4. Основания изменения и расторжения договора 

 
4.1. Изменение договора возможно либо по соглашению сторон, либо в соот-

ветствии с законодательством РФ. В случае перевода обучающегося на другую форму 
обучения, другую образовательную программу по его заявлению составляется допол-
нительное соглашение, которое с момента его подписания сторонами становится не-
отъемлемой частью договора. 

Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также в случае отчис-
ления обучающегося из образовательной организации на основании приказа ректора. 

4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты 
образовательной организации фактически понесенных ею расходов. Обучающийся 
вправе расторгнуть договор только с письменного согласия заказчика при условии оп-



латы заказчиком образовательной организации фактически понесенных ею расходов.  
4.3. По инициативе образовательной организации договор может быть рас-

торгнут 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 про-

грамме (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освое-
нию такой образовательной программы (части образовательной программы) и выпол-
нению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в образовательную организацию, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную орга-
низацию; 

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

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
 

5. Ответственность образовательной организации и заказчика 
 

5.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
образовательная организация и заказчик несут ответственность, предусмотренную до-
говором и законодательством РФ. 

5.2. 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. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных обра-
зовательных услуг не устранены образовательной организацией. Заказчик также вправе 
отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток ока-
занных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от усло-
вий договора. 

5.4. Если образовательная организация нарушила сроки оказания платных об-
разовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образователь-
ных 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 образовательной организации новый срок, в течение которого обра-
зовательная организация должна приступить к оказанию платных образовательных ус-
луг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
в) расторгнуть договор. 
5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образо-
вательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 
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