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1. Общие положения 

 

Настоящее Положение определяет порядок оказания платных 

образовательных услуг в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Северо-Кавказская 

государственная академия» (далее – СКГА, Академия). 

Платные образовательные услуги оказываются СКГА гражданам Российской 

Федерации, а также иностранным гражданам и лицам без гражданства на условиях 

полного возмещения затрат на обучение на основе договоров за счет средств 

физических и юридических лиц. 

Платная образовательная деятельность ведется СКГА в полном соответствии 

с лицензией на право ведения образовательной деятельности, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и осуществляется 

сверх установленных государственным заданием соответствующих объемов услуг, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию 

потребителя, а лицам, не достигшим 18-летнего возраста - по их желанию и с 

согласия родителей (законных представителей). 

Настоящее Положение распространяется в СКГА на все реализуемые 

образовательные программы по всем формам обучения. 

Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми 

работниками СКГА, участвующими в организации и осуществлении обучения 

обучающихся на платной основе по договорам. 

Понятия, используемые в настоящем документе: 

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

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора; 

«Исполнитель», «Академия», «СКГА» - федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказская 

государственная академия», осуществляющее образовательную деятельность и 

предоставляющее платные образовательные услуги обучающимся; 

«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 
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платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых 

Академия была поставлена 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. 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 

7-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "О некоммерческих организациях", Законом РФ от 

07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 22.12.2020) "О защите прав потребителей", другими 

федеральными законами, Постановлением Правительства РФ «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг» от 15.09.2020 № 1441, иными 

нормативными правовыми актами РФ, Уставом СКГА, иными локальными актами 

СКГА. 

Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных 

платных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном 

сторонами договором, не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг по ранее 

заключенному договору. 

 

2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения 

договоров 

 

Академия доводит до Заказчика следующую информацию: 

а) наименование и место нахождения (адрес) Академии, о режиме работы 

Академии, сведения об имеющейся у Академии лицензии на право ведения 
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образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с 

указанием номера лицензии и номера свидетельства о государственной 

аккредитации, сроках действия указанных лицензии и свидетельства, а также 

информации об органе, выдавшем указанные лицензию и свидетельство 

(наименования, адреса и телефона); 

б) Устав СКГА, Правила внутреннего распорядка обучающихся, настоящее 

Положение; 

в) вид, уровень и (или) направленность реализуемых основных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

г) порядок оказания платных образовательных услуг; 

д) перечень и стоимость образовательных услуг; 

е) правила приема и требования к поступающим; 

ж) образцы договоров на оказание образовательных услуг; 

з) вид документа, выдаваемого по окончании обучения. 

Информация доводится до Заказчика на русском языке. 

Академия не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед другим 

в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и 

иными нормативными правовыми актами РФ. 

Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование Академии - 

исполнителя; 

б) место нахождения; 

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

телефон (при наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

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; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства, телефон (указываются в случае оказания платных образовательных 

услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при 

наличии); 

ж)права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 
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з) полная стоимость образовательных услуг по договору, 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 по договору (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. 

Экземпляр договора СКГА хранится в личном деле обучающегося. 

Количество экземпляров договора соответствует количеству сторон в 

договоре. 

Контроль за поступлением средств от Заказчиков по заключенным договорам 

осуществляется дирекциями институтов, СПК СКГА, деканатом факультета и 

Управлением бухгалтерского учета СКГА. 

Сведения, указанные в договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте СКГА в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на дату заключения договора. 

 

3. Организация обучения на платной основе 

 

Обучение на платной основе обучающихся СКГА осуществляется на основе 

договоров. 

Академия самостоятельно решает вопросы по заключению договоров, 

определению обязательств сторон и иных условий, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации и Уставу СКГА. 

Учебный процесс с лицами, обучающимися на платной основе, организуется 

в соответствии с учебными планами и программами, разработанными в строгом 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и 

самостоятельно устанавливаемым СКГА образовательным программам по 
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соответствующим специальностям/направлениям. 

СКГА обеспечивает обучение на платной основе в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны СКГА вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов. 

Количество мест для приема обучающихся на договорной основе с оплатой 

стоимости обучения утверждается приказом ректора. 

Обучение обучающихся на платной основе осуществляется профессорско- 

преподавательским составом СКГА, а также иными лицами, привлекаемыми СКГА 

к преподавательской деятельности, в соответствии с нормативными правовыми 

актами и федеральными государственными образовательными стандартами. 

Из лиц, зачисленных на обучение на платной основе, могут формироваться 

учебные группы по отдельным направлениям (специальностям) и видам обучения. 

Обучающиеся на платной основе имеют такие же права и обязанности, как и 

обучающиеся за счет средств бюджета, за исключением прав и обязанностей, 

обусловленных обучением за счет средств бюджета. 

Прием лиц, для обучения на платной основе, организуется приемной 

комиссией СКГА в соответствии с Правилами приема в СКГА на соответствующий 

учебный год. 

Образовательные услуги, оказываемые Академией, считаются оказанными по 

окончании соответствующего срока их оказания. В случае, если Академией была 

предоставлена возможность получить услугу, но Заказчик данную услугу не 

получил без уважительных причин, Академия считается оказавшей услугу в полном 

объеме и надлежащим образом. 

Контроль исполнения обучающимися учебного плана и допуска 

обучающихся к обучению осуществляется директорами соответствующих 

институтов, деканом факультета, директором СПК СКГА. 

При наличии у Заказчика не погашенной в добровольном порядке 

задолженности по оплате за обучение СКГА взыскивает данную задолженность в 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Обучающиеся на платной основе, отчисляются из СКГА и восстанавливаются 

в СКГА в соответствии с порядком и по основаниям, установленным в 

соответствующем Положении и Уставе СКГА. 
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Условия настоящего Положения распространяются также на лиц, 

обучающихся на платной основе по договорам, заключенным до принятия 

настоящего Положения, в части прав и обязанностей, возникших после введения 

его в действие. 

Разработка порядка определения платы для физических и юридических лиц 

за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Академии, 

оказываемые им сверх установленного государственного задания, в части 

предоставления платных образовательных услуг осуществляется учредителем 

Академии. 

Стоимость обучения по договорам определяется СКГА самостоятельно. 

СКГА вправе снизить стоимость платных образовательных путем 

предоставления скидки по оплате обучения, с учетом покрытия недостающей 

стоимости за счет собственных средств Академии, в том числе средств, полученных 

от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц. 

Основания и порядок предоставления скидок по оплате обучения 

устанавливаются отдельным локальным нормативным актом СКГА. 

Полный размер платы за оказание платных образовательных услуг 

указывается в договоре. 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. 

Размер платы для заключения договоров в очередном учебном году 

утверждаются приказом ректора не позднее, чем за 2 месяца до начала 

соответствующего учебного года. 

Платные образовательные услуги оказываются только после подписания 

договора и издания приказа о зачислении обучающегося в СКГА или приказа о 

восстановлении, переводе, выходе из академического отпуска. 

В исключительных случаях, по письменному заявлению Заказчика Академия 

вправе изменить сроки оплаты за обучение. 

Заявление подается в дирекцию соответствующего института, СПК СКГА, 

деканат факультета, как правило, за месяц до наступления срока авансового 

платежа по договору. 

При восстановлении лица, ранее отчисленного из СКГА, заключается договор 

в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 
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Возврат денежных средств (полный или частичный), оплаченных за 

обучение, производится при наличии оснований, предусмотренных Гражданским 

кодексом РФ и заключенным договором. 

 

4. Платные дополнительные образовательные услуги 

 

 Платные дополнительные услуги могут включать в себя дополнительные 

образовательные программы различной продолжительности, интенсивности и 

профессиональной направленности: 

 дополнительные профессиональные программы (программы повышения 

квалификации, программы профессиональной переподготовки, программы 

стажировки); 

 дополнительные образовательные программы для детей; 

 дополнительные образовательные программы для взрослых (по подготовке к 

поступлению, по подготовке абитуриентов по отдельным предметам школьного 

курса и иное). 

 Указанный перечень не является исчерпывающим и может дополняться 

образовательным учреждением при наличии спроса на дополнительные 

образовательные услуги. 

Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны 

СКГА вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на 

основании договора. 

Академия обязана обеспечить оказание платных дополнительных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами и условиями договора об оказании дополнительных образовательных 

услуг. 

Объем оказываемых платных дополнительных образовательных услуг и их 

стоимость в договоре определяются по соглашению сторон. 

При досрочном расторжении договора внесенный авансовый платеж 

возвращается Заказчику за вычетом фактически понесенных затрат на обучение по 

дате отчисления, зафиксированной приказом ректора СКГА. 

Зачисление и отчисление обучающихся осуществляется в соответствии 

соответствующим Положением и Уставом СКГА. 

Оплата за образовательные услуги производится в наличной или в 
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безналичной форме. 

 

5. Ответственность Академии и Заказчика 

 

  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Академия и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

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. 

Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены Академией. Заказчик также вправе отказаться 

от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных 

платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 

договора. 

Если Академия нарушила 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 Академии новый срок, в течение которого Академия должна 

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 Академии возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

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

услуг. 

По инициативе Академии договор 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 Академию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Академию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

6. Заключительные положения 

 

 Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия Ученым 

Советом и утверждения ректором СКГА. 

Действие настоящего Положения прекращается с момента принятия Ученым 

Советом и утверждения ректором СКГА нового Положения. 

Настоящий документ составлен на 10 страницах, в одном подлинном 

экземпляре, хранящемся в финансово-экономическом управлении СКГА. 
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