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1.

Общие положения

1.t" Положение о платных образовательных услугах разработано в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным
кодексоМ РоссийЪкой Федерации, Федера.гrьным законом Ns273-ФЗ (об
образовании В Российской Федерации), Федеральным законом <<о защите прав
потребителей>>, Уставом Федера;rьного государственного бюджетного
образователъного r{реждения высшего образования <<волгоградскм
государственная академия физической культурьD.

|.2. Настоящее положение

опредеJUIет порядок окЕвания платных

образовательных услуг.
1.3. Понятия, используемые в Положении:

(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);

(заказчик>) - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее (-"е)
намерение зак€вать, либо заказывающее (-ие) платные образовательные услуги
для себя или иных лиц на основании договора;
((исполнитель>) Федеральное государственное бюджетное

образовательное r{реждение высшего образования <волгоградск€uI
государственная академия физической культурьп (далее - Академия);
<обуrающийся>> - физическое лицо, осваивающее образовательную

программу;
((недостаток платных образовательных услуг>) - несоответствие платных
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным
законом либо в установленном им порядке, или условиях договора (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 закJIючении договора, в том числе оказания их не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы) ;

(существенный недостаток платных образовательных

УслУГ))

неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен

без несор€lзмерных расходов или затрат времени, или выявляется
неоднократно' или проявляется вновь после его устранения, или Другие
подобные недостатки.

1.4. Платные образовательные услуги не моryт быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
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Средства, полученные исполнителями

при ок€вании таких платных

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги,

t.5 ДкаДемиЯ вправе осуществлять за счет средств физических и (или)
юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные
соглашением о
установленным государственным заданием либо
ок€вании
предоставлении субсидий на возмещение затрат, на одинаковых при
одних и тех же услуг условиях.

от предлагаемых ему платных образовательных
и условий уже
услуг не может быть причиной изменения объема
1.6. отказ зак€вчика

предоставляемых ему Дкадемией платных образовательных услуг,

|.7. Дкадемия обязана обеспечить заказчику ок€вание

ппатных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
1.8. Дкадемия вправе снизить стоимость платных образовательных услуг

учетом покрытия недостающей стоимости платных
образовательных услуг за счет собственных средств Дкадемии, в том числе
средств, Пол)л{енных от приносящей доход деятелъности, добровольных
I1ожертвований и цепевых взносов физических и (или) юридическиХ лиц.
основания и порядок снижеЕия стоимости платных образовательных услуг
сведениr{
устанавливаются локZLIIьным нормативным актом и доводятсЯ дО

по договору с

закчвчика и (или) обуlающегося.

1.9. Увеличение стоимости платных образователъных услуг после

закJIючения догоВора не допускается, за искJIючением увеличениrI стоимости
платных образовательных услуг с )л{етом уровня инфляции, предусмотренного
очередной
основными характеристиками федератrьного бюджета

на

финансовый год и плановый период.
2.

Информация о платных образовательных услугах

2.|. АкадемИя обязаНа до закJIючениЯ договора и в период его деиствия
предоставить заказчику достоверную информацию о себе и об ок€}зываемых
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выоора.

2.2. Академия обязана довести до заказчика информацию, содержащую
сведения о предоставлении платньIх образовательных услуг в порядке и
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации ((О защите
прав потребителей) и Федер€UIьным законом <Об обрЕвовании в Российской
Федерации>.

2.t и 2.2

настоящего
осуществлени,I
положения, предоставляется Дкадемией в месте фактического
образовательной деятельности.

2.3. Информация, предусмотренная шунктами

2.4. Способами доведения информации до обуrающегося и (или)
на
зак€вчика моryт быть: объявления; буклеты, проспекты, информация
стендах академии, информация на официаJIъном сайте академии.

3.

Порядок заключения договоров

3.1. ,Щоговор заключается

в

простой письменной форме

и

содержит

следующие сведения:
("р" наличии)
а) полное наименование и фирменное наименование
Академии;
б) место нахождения Академии;
или фамилия,имя,отчество (rrр" наличии) заказчика,
"1 "ч"ra"ование
телефон зак€вчика;
г) место нахожденияили место жительства зак€вчика;
Дкадемии и (или)
д) фамил чlя) имя)отчество (при наличии) представителя
заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия
представителя Академии и (или) зак€вчика;
.) бчr"пия,имяотчество (rrри наrrичии) обуrающегося, его место
жительства, телефон (указывается в случае ок€вания платных
образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося
заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность академии, заказчика и
обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной
и
деятельности (наименование лицензирующего органа, номер дата
регистрации лицензии);
программы
n;
уровенъ и (или) направленность образовательной
""д,
(часть обр*о"чrельной программы определенного уровня, вида и (или)
направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность
Обlлrения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обуlающемуся после

про|раммы
успешного освоения им соответствующей образовательной
(части образователъной программы) ;
о) порядок измененияи расторжения договора;
,r) дру."a необходимые сведения, связанные со спецификой ок€Lзываемых
платных образовательных услуг.
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3.2. ,Щоговор не может содержать условия, которые ограничивают права
лиц,

имеющих

право

на

полуt{ение

образования

определенного

уровня

и

направленности и подавших з€UIвление о приеме на обучение (далее
поступаюЩие), И Обlпrающихся 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 предоставлениrI им
гарантий, вкJIючены в договор, такие условия не подлежат применению

3.3. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере
образования

3.4. Сведения, указанные в договоре, должны

информации, размещенной на офици€шьном
телекоммуникационной сети ((Интернет)).

соответствовать
сайте академии в информационно-

3.5. основанием дJUI оказания платных образователъных услуг является
договор. ,Щоговор закJIючается до начала ок€вания услуг. .Щоговор на ок€вание
платнъiх образовательных услуг оформляется в письменной форме в трех
экземплярах. Олин экземпляр хранится в структурном подР€вделенИи, второй и обуrающиЙся
у обучающегося и третиЙ - у зак€вчика. В случае если зак€вчик
являются одним лицом, то договор оформляется в двух экЗеМПЛЯРаХ, ПО ОДНОМУ
для каждой из сторон. ,Щоговор от имени Академии подписывается ректором
илИ лицом, уполноМоченныМ ректороМ Академии в установленном
законодательством порядке.
Порядок закJIючения договора о подготовке по основным
- программам
образования
про|раммам высшего
образовательным
бакалаврижа) программам магистратуры, проrраммам подготовки нау{нопедагогических кадров в аспирантуре (далее _ ооп Во) с оплатой стоимости
обl^rения юридическими или физическими лицами:
Дкадемии на платной основе
Обучение по ооП
3.б.1
осуществляется на основании договора на окЕвание платных образовательных

3.6.

.

во в

услуг.

3.6.2. Стороной договора на оказание платных образовательных услуг по
ооп Во, физическим лицом, оплачивающим стоимость обуrения по договору
о подготовке обучающегося по ООП ВО, может быть:
сам абитуриент (поступающий), в случае достижения им

совершеннолетия;
его законные представители
опекун;

- родители, усыновители,

попечителъ,
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другие физические лица, имеющие намерение заказать, либо
заказывающие обрiвовательные услуги для несовершеннолетнего абитуриента
(поступающего).

з.6.З. Для заключения договора на ок€вание

услуг по ООП ВО

платных обр€вовательных

усыновители, попечитель, опекун),
оплачивающему стоимость Обl"rения, следует предоставить документ,

несовершеннолетнего

(родители,

удостоверяющий его личность и личность обуrающегося.
З.6.4. Стороной договора на ок€вание платных образовательных услУГ ПО
ООП ВО, юридическим лицом, оплачивающим стоимость обуlения, МоЖеТ
быть предприятие (учреждение, организациrI и т.п.) независимо от
организационно-правовой формы, направJIяющее абиryриента (постУпаЮщеГО)
на обуrение.
3.6.5. От имени юридического лица договор о подготовке по ООП ВО
закJIючает руководитель или лицо, им уполномоченное.
З.6.6..Щоговора на оказание платных образовательных услуг по ООП ВО
оформляются в приемной комиссии Академии.
З.6.7.,Щоговор на ок.вание платных образовательных услуг по ООП ВО С
}п{етом результатов вступительных испытаний является основанием Для
зачисления абитуриента (поступающего) в число студентов Академии, наряДУ С

другими документами, предусмотренными Правилами приема в

акаДеМИЮ,

действующими в текущем году.
3.6.8. Изменение договора на ок€вание платных образовательных услуГ
по ООП ВО возможно по соглашению сторон. В сл1..rае перевода студента на
другyrо форrу обучения или другое направление подготовки оформляется
новый договор (или допOлнительное соглашение к действующему догоВорУ) На
окzLзание образовательных услуг.
З.6.9. Обl^rающиiтся на условиях договора, имеет равные права И
обязанности со студентами, обучающимися за счет средств федеральНОГО
бюджета.

3.6.10. При отчислении об1^lающегося по основаниям, укЕванным в
Уставе Дкадемии, или переводе на обуrение за счет средств бюджетных
ассигнований федершrьного бюджета в соответствии с установлеННыМ В
академии порядком, договор прекращает свое действие.
3.6.11. Подлинные экземпляры договоров о подготовке обуtающихся с
прилагаемыми к ним документами хранятся в личных делах обуrающихся.

3.6.12. Контроль выполнения договорных обязательств по оплаТе
стоимости обуrения осуществляется специ€lJIистом учетно-финансового

управления.

З.7. Порядок закJIючения договоров

о

подготовке слryшателеЙ

ПО

программам дополнительного образования (далее - программы .ЩIО) с оплатОй
стоимости обучения юридическими или физическими лицами:

7

шо

осуществляется на основании
договора на ок€вание платных образовательных услуг.
3.7.2. Стороной договора на окuвание платных образовательных услуг по
шо, лицом, оплачивающим стоимость обучения по договору о подготовке
з.7

.|. Обучение по

программам

обl^rающегося по ооП Во, может быть:
сам слушатель;

-

другие физические лица, имеющие намерение заказать, либо

заказывающие образовательные услуги для слушателя;
юридическое лицо, зак€вывающее образовательные услуги для
слушателя.
з.7.3. rЩля заключения договора Еа оказание платных обр€вовательных
услуГ пО дпО физическому ЛиЦУ, оплачивающему стоимость обуrения,
следует предоставить документ, Удостоверяющий его личность и документ о
соответствующем образовании.
З.7.4. Стороной договора на окzвание платных образовательных УслУГ ПО
ДЩО, юридическим лицом, оплачивающим стоимость обучения, Может бЫТЬ
предприятие (1чреждение, организация и т.п.) независимо от организационноправовой формы, направляющее слушателя на обl"rение.
З.7.5. От имени юридического лица договор о подготоВке ПО ЛIО
закJIючает руководитель или лицо, им уполномоченное.
З.7.6..Щоговора на оказание платных обр€вовательных услУГ по ,,ЩIО

оформляются в деканате факультета дополнительного образования

И

международного сотрудничества Академии.
З.7.7. Изменение договора на окzвание платных образовательных услУГ
по ЩПО возможно по соглашению сторон.
3.7.8. Подлинные экземпляры договоров о подготовке слушателеЙ с

прилагаемыми к

ним документами хранятся в деканате

факультета

дополнительного образования и международного сотрудничества Академии.
З.7.9. Контроль выполнения договорных обязательств по оплате
стоимости обучения осуществляется деканом факультета дополнительноГО
образования и международного сотрудничества Академии.

3.8. Порядок закJIючения договоров на ок€вание услуг по организации
образовательных семинаров, олимпиад, конкурсов, спортивно-массовых и
других мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и
деятельности.
3.8.1. Академия закJIючает договор на окЕвание услуг по организации
Меропри ятия при н€rличии возможности ок€вать запрашиваемую Заказчиком
(Потребителем) услугу.
3.8.2. Заключение договоров на оказание услуг по организации
Мероприятий осуществляется деканатом дополнительного образования и
международного сотрудничества.,Щля заключения договора заказчик должен
предоставить удостоверяющий его личность.

услуг по организации Мероприятия,
может быть физическое или юридическое лицо (предприятие, учреждение,
организация и т.п.) независимо от организационно-правовой формы.
3.8.4. от имени юридического лица договор на окЕrзание услуг по
организации Мероприятия закJIючает руководитель или лицо, им
3.8.3. Стороной договора на ок€Lзание

уполномоченное.

3.8.5. Изменение договора

на

оказание

Мероприятия возможно по соглашению сторон.

услуг по

организации

3.8.6. Подлинные экземпJIяры договоров на окzвание услуг по
организации Мероприятия хранятся в деканате факультета дополнительного
образования и международного сотрудничества Академии.

3.8.7. Контроль выполнения договорных обязательств по оплате
стоимости по договорам на окЕвание услуг по организации Мероприятия
образования
осуществляется деканом факультета дополнительного
международного сотрудничества Академии.

4.

ответственность исполнителя и заказчика

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательсТВ ПО
договору Дкадемия и зак€вчик несут ответственность, предусмотренную
договором или законодательством Российской Федерации.
4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, В ТОМ
числе ок€вания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы), зак€вчик ВПРаВе ПО СВОеМУ
выбору потребовать:
а) безвозмездного ок€вания образовательных услуг;
б) сор€}змерного уменьшениrI стоимости оказанных платных
образовательных услуг;

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостаТКОВ
окzванных платных образовательных услуг своими силами или третьими

лицами.

4.3. Заказчик вправе отк€ваться от исполнениrI договора и потребоваТЬ
гIолного 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 ок€ванных платных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий договора.
4.4. Если Академия нарушает сроки ок€вания платных образовательных
услуг (сроки начЕ}ла и (или) окончания оказания платных образовательных
услуг и (или) промежуточные сроки ок€вания платной образовательнОй УСЛУГИ)

либо если во BpeMrI ок€вания платных образовательных услуг ст€Lло очевидным,
что они не будут осуществлены в срок, зак€вчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель
окuванию платных образовательных услуг и (или)
должен шриступить
закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поруrитъ окЕlзать платные образовательные услуги третьим лицам за

к

г) расторгнуть договор.

вправе потребовать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков начаJIа и (или) окончаниrI
ок€ваниrI платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками
платных образовательных услуг.

4.5. Заказчик

4.6. По инициативе Дкадемии 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 Об1^lающимся по профессионzrльной образователъной
программе (части образовательной программы) обязанностей по
дЬбрЪ.о"естномУ освоениЮ такоЙ образовательноЙ программы (части
образовательной программы) и выполнению уrебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в Академию, повлекшего по
вине обуlающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по ок€}занию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)

обуlающегося.

5.

Персональные данные

5.1. Дкадемия гарантирует безопасность и конфиденци€lльность
полr{аемых от заказчика И используемых при оказании платных услуг
персонzrльных данных.

5.2. При обращении в Академию зак€вчик представляет достоверные
сведения. Дкадемия вправе проверять достоверность представленных сведенийr.
5.3. Обработка персонаJIьных данных возможна только
согласия заказчиков.

с

5.4. СогЛасие заказчика не требуется В следуюЩИх сл)л{аях:

письменного
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персон€lJIьные

данные являются общедоступными;

обработка персон€lльных данных осуществляется на основании
федераrrьного закона, устанавливающего ее цель, условия получениrI
персонarльных данных и круг субъектов, персон€tльные данные которых
подлежат обработке, а также определенного полномочия Организации;
- обработка персон€Lльных данных осуществляется по требованию
полномочных государственных органов - в случмх, предусмотренЕых
федера.rrьным законом;

- обработка персон€lльных данных осуществляется для статистических
или иных научных целей при условии обязательного обезличивания

данных;
- обработка персон€lльных данных необходима для заЩиТы ЖИЗНИ,
здоровья или иных жизненно важных интересов заказчика, если полу{ение его
согласия невозможно.
персон€LIIъных

6.

Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение утверждается решением Ученого

совеТа

Академии и вступает в силу с момента его утверждениrI.

В

данное Положение моryт вноситься изменениrI
которые утверждаются решением Ученого совета Академии.

6.2.
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