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Ответственность руководства Система менеджмента качества № П.310102.05.5.385-2021 Положение  об оказании платных образовательных услуг         2Предисловие  Положение об оказании платных образовательных услуг (далее - Положение) подготовлено в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом  Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, Правилами оказания образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441, Уставом Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный университет путей сообщения» (далее – Университет), Правилами приема в Университет на обучение по образовательным программам, Примерными формами договоров об образовании по образовательным программам. Настоящее Положение регламентирует общие правила и требования к процедуре оказания платных образовательных услуг в Университете (филиалах, обособленных структурных подразделениях). Положение вводится в действие с момента утверждения. Хранение документа производится в соответствии с требованиями по делопроизводству. Сведения о Положении  1. РАЗРАБОТАНО И ВНЕСЕНО Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Иркутский государственный университет путей сообщения», отделом по договорной работе и аналитическому надзору. 2. УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора Университета   от  26.02.2021 г № 24/1. 3.  ПРИНЯТО Ученым советом Университета (протокол №  8 от 26.02.2021). 4. ВЗАМЕН Положения «Правила оказания платных образовательных услуг»           № П.140400.04.5.128-2019, утвержденного приказом ректора от 27.03.2019 г. № 30.  ИЗДАНИЕ _____________ 2021 г. Общее количество страниц – 10 (Десять).   Информация об изменениях к настоящему Положению публикуется на официальном сайте Университета (http://www.irgups.ru/) в сети «Интернет».               
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Ответственность руководства Система менеджмента качества № П.310102.05.5.385-2021 Положение  об оказании платных образовательных услуг         41. Область применения и нормативные ссылки  1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок оказания платных образовательных услуг между Университетом и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 1.2. Требования настоящего Положения носят обязательный характер и распространяется на деятельность должностных лиц и работников Университета по оформлению оказания платных образовательных услуг.  1.3. В настоящем Положении использованы нормативные ссылки на следующие документы: - Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»; - Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ           «Об образовании в Российской Федерации»; - Гражданский кодекс Российской Федерации; - Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 №1441           «Об утверждении правил оказания образовательных услуг»;  - Устав Университета; - Правила приема в Университет на обучение по образовательным программам; - Положение о порядке снижения стоимости платных образовательных услуг по программам; - Примерные формы договоров об образовании по основным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального образования, дополнительным общеобразовательным программам, утвержденные Министерством просвещения Российской Федерации; - Примерные формы договоров о высшем образовании, утвержденные Министерством науки и высшего образования Российской Федерации; - Примерные формы договоров о дополнительном профессиональном образовании, утвержденные Министерством науки и высшего образования Российской Федерации по согласованию с Министерством просвещения Российской Федерации.  2. Термины и определения  2.1. В настоящем Положении применены следующие термины и определения: 2.1.1. 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, в т.ч. при изменении образовательных отношений; 2.1.2. заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора об образовании; 2.1.3. обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 2.1.4. исполнитель - Университет, осуществляющий образовательную деятельность и предоставляющий платные образовательные услуги обучающемуся; 2.1.5. недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям договора об образовании (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 об образовании, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы); 2.1.6. 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; 



Ответственность руководства Система менеджмента качества № П.310102.05.5.385-2021 Положение  об оказании платных образовательных услуг         52.1.7. образовательные программы – основные общеобразовательные программы, образовательные программы среднего профессионального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена), дополнительные общеобразовательные программы, образовательные программы высшего образования (программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре);  2.1.8. договор об образовании - заключается в простой письменной форме между Университетом и лицом, зачисляемым на обучение на места за счет средств физических и (или) юридических лиц.  3. Общие положения           3.1. Платные образовательные услуги предоставляются исключительно на добровольной основе. 3.2. Университет помимо осуществления образовательной деятельности за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, может осуществлять платные образовательные услуги за счет средств физических и (или) юридических лиц.  3.3. 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.  3.4. Университет вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 3.5. Отказ заказчика, обучающегося от предлагаемых ему дополнительных платных образовательных услуг, не предусмотренных  в ранее заключенном сторонами договоре об образовании, не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг по ранее заключенному договору. 3.6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику, обучающемуся оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями договора об образовании. 3.7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора об образовании не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.          3.8. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг с учетом Положения о порядке снижения стоимости платных образовательных услуг по программам. Документом, подтверждающим изменение стоимости в договоре об образовании, является дополнительное соглашение к договору об образовании.  4. Информация о платных образовательных услугах   4.1. Университет обязан до заключения договора об образовании и в период его действия предоставлять заказчику, обучающемуся достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.  Информация размещается на официальном сайте Университета (http://www.irgups.ru/) в сети «Интернет» на дату заключения договора. 4.2. Университет обязан до заключения договора об образовании и в период его действия предоставлять заказчику, обучающемуся  информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 



Ответственность руководства Система менеджмента качества № П.310102.05.5.385-2021 Положение  об оказании платных образовательных услуг         6предусмотрены Законом Российской Федерации 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации».  Предоставить возможность реализовать права, предусмотренные Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Каналы связи «Линия доверия» Университета: 8 (3952) 638-330. 4.3. Информация о платных образовательных услугах дополнительно может доводиться до заказчика, обучающегося любым доступным способом путем размещения на информационных стендах деканата, структурных подразделений Университета, через «Личный кабинет обучающегося», СМС-сообщения, посредством телефонной связи.  5. Порядок заключения договора об образовании  5.1. Университет предоставляет платные образовательные услуги обучающемуся, а заказчик оплачивает обучение по образовательным программам. 5.2. Платные образовательные услуги осуществляются на основании договора об образовании. 5.3. Договор об образовании заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) Университета; б) юридический адрес и место нахождения Университета (филиала, обособленного структурного подразделения или структурного подразделения); в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося, телефон (при наличии) заказчика; г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя обучающегося; д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 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), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 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 или части образовательной программы (продолжительность обучения по договору); 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. 5.4. 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, 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. 



Ответственность руководства Система менеджмента качества № П.310102.05.5.385-2021 Положение  об оказании платных образовательных услуг         75.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора об образовании. 5.6. Договор об образовании вступает в силу с момента подписания и действует в течение всего периода обучения (или оказания платных образовательных услуг) до исполнения сторонами своих обязательств по договору или до прекращения договора по инициативе сторон, или одной стороны при неисполнении условий договора второй стороны. 5.7. Примерные формы договоров об образовании: - по основным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального образования, дополнительным общеобразовательным программам утверждаются Министерством просвещения Российской Федерации; - о высшем образовании утверждаются Министерством науки и высшего образования Российской Федерации; - о дополнительном профессиональном образовании утверждаются Министерством науки и высшего образования Российской Федерации по согласованию с Министерством просвещения Российской Федерации. Бланки договоров об образовании в Университете утверждаются приказом ректора Университета, директором филиала, обособленного структурного подразделения.  6.  Стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты  6.1. Разработка порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Университета, оказываемые им сверх установленного государственного задания, в части предоставления платных образовательных услуг осуществляется органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя Университета. 6.2. Приказ о стоимости обучения по образовательным программам утверждается ректором Университета и доводится до сведения заказчика, обучающегося до начала следующего семестра путем размещения на официальном сайте Университета (http://www.irgups.ru/) в сети «Интернет». Приказ о стоимости дополнительно может доводиться до заказчика, обучающегося любым доступным способом путем размещения на информационных стендах деканата, или структурных подразделений Университета, через «Личный кабинет обучающегося», СМС-сообщения, посредством телефонной связи. 6.3. Плата за обучение не включает в себя расходы на проезд, проживание и оплату суточных для обучающихся при прохождении учебной и производственной практик, медицинских осмотров, проживания в общежитии, стипендии. 6.4. Заказчик производит оплату обучения наличными, безналичными денежными средствами (в рублях) не запрещенными законодательством Российской Федерации способами по реквизитам Исполнителя. Днем оплаты за обучение считается день поступления денежных средств на счет Исполнителя. При оплате обучения заказчиком в назначении платежа указывается: фамилия, имя, отчество обучающегося, дата и № договора об образовании.  6.5. Обучающийся, заказчик на основании заявления вправе отказаться           от исполнения договора в случаях: - невозможности вовремя приступить к занятиям до начала  семестра (для очной формы обучения – первое сентября, первое февраля; для заочной формы обучения – до начала семестра в соответствии с календарным графиком учебного процесса); - для вновь поступивших – до начала занятий (первый семестр). В указанном случае денежные средства возвращаются заказчику по согласованному ректором Университета (директором филиала, обособленного структурного подразделения) заявлению заказчика, обучающегося. 6.6. При расторжении договора, в связи с отчислением обучающегося из Университета, последний возвращает заказчику разницу между внесенной платой за обучение и фактически понесенными им расходами по обучению. 



Ответственность руководства Система менеджмента качества № П.310102.05.5.385-2021 Положение  об оказании платных образовательных услуг         86.7. Договор считается расторгнутым (прекращенным) при прекращении образовательных отношений на основании приказа ректора Университета, директора филиала или обособленного структурного подразделения.   7.  Перерасчет платы за обучение  7.1. В случае приостановления образовательных отношений, в том числе предоставления обучающемуся академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, в связи с призывом на военную службу, действие договора приостанавливается до выхода обучающегося из отпуска.  В случае выхода обучающегося из отпуска заказчик производит оплату обучения с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, на момент выхода из отпуска.  8. Ответственность исполнителя, обучающегося, заказчика  8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору об образовании исполнитель, заказчик и обучающийся несут ответственность, предусмотренную договором об образовании, законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Университета. 8.2. 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. 8.3. 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. 8.4. 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; б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; г) расторгнуть договор. 8.5. 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. 



Ответственность руководства Система менеджмента качества № П.310102.05.5.385-2021 Положение  об оказании платных образовательных услуг         98.6. Исполнитель вправе по своей инициативе (досрочно) расторгнуть в одностороннем порядке договор в случаях, предусмотренных пунктом 22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных  постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441, при отчислении заказчика, нарушение  требований Устава Университета, а также по иным причинам, предусмотренным нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность.  По инициативе исполнителя договор об образовании 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 образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана; в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.   СОГЛАСОВАНО И. о. проректора по учебной работе                                          С.М. Куценко            Начальник УПО                                                                          К.Ю. Усольцев   Директор ИДО                                                                             Н.А. Олинович  Начальник УМУ                                                                          Н.П. Шустов  РАЗРАБОТАНО  Начальник ОДРиАН                                                                     О.Б. Скоморовская               
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Заверяю  


