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1. Назначение и область применения

1.1. Настоящее Положение о платных образовательных услугах определяет виды 
и порядок оказания платных образовательных услуг в ТИ (ф) СВФУ (далее Институт) 
обучающимся института, иным гражданам и юридическим лицам.

1.2. Данное Положение применяется в ТИ (ф) СВФУ.

2. Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. №706 «Об утверждении 
правил оказания платных образовательных услуг».
- Уставом СВФУ;
- Положением ТИ (ф) СВФУ;

Иными локальными актами, регламентирующими учебную, научную, 
воспитательную и коммерческую деятельность Института.

3. Термины и определения

В целях настоящего Положения применяются следующие термины и определения.
"Заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 
основании договора.

"Исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 
предоставляющая платные образовательные услуги.

"Недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 
образовательных услуг 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 платные 
образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был 
поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе, оказание 
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, или другие подобные недостатки.
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4. Сокращения и обозначения

ТИ (ф) СВФУ - Технический институт (филиал) федерального
государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Северо-Восточный федеральный 
университет имени М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри 

РФ - Российская Федерация
PC (Я) - Республика Саха (Якутия)

5. Общие положения

5.1. Настоящее Положение о платных образовательных услугах, оказываемых ТИ 
(ф) СВФУ (далее - Положение), соответствует требованиям Федерального закона 273- 
ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», «Правилам оказания 
платных образовательных услуг», утвержденным Постановлением Правительства РФ 
от «15» августа 2013 г. № 706, Уставу СВФУ, Положению ТИ (ф) СВФУ и определяет 
порядок оказания платных образовательных услуг, основание и порядок снижения их 
стоимости.

5.2. В ТИ (ф) СВФУ оказываются платные образовательные услуги по основным 
и дополнительным образовательным программам, что относится к основным видам 
деятельности Института и отвечает основным задачам высшего учебного заведения.

5.3. 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.

5.4. ТИ (ф) СВФУ осуществляет прием студентов и слушателей (на первый и 
последующие курсы) на договорной основе сверх установленных контрольных цифр 
приема на обучение за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания, предоставленной СВФУ из федерального бюджета, в 
соответствии с Порядком приема граждан в имеющие государственную аккредитацию 
образовательные организации высшего образования и Правилами приема в СВФУ и ТИ 
(ф) СВФУ.

5.5. Студенту (слушателю), принятому в ТИ (ф) СВФУ по договорам с оплатой 
стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами, предоставляются все 
права и возможности в обучении наравне с зачисленными в плановом порядке, при 
обязательном соблюдении Правил внутреннего распорядка ТИ (ф) СВФУ и всех 
локальных нормативных актов, принятых в Институте.

5.6. К платным дополнительным образовательным услугам относятся услуги, 
выходящие за рамки образовательной деятельности, предусмотренной 
государственными образовательными стандартами: преподавание специальных курсов 
и циклов дисциплин; занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и 
другие услуги сверх предусмотренных образовательными стандартами.

5.7. Не могут считаться платными дополнительными образовательными услугами:
- снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы, 
консультации неуспевающих, сдача вступительных испытаний при поступлении в 
институт на конкурсной основе.
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5.8. Условия предоставления платных образовательных (дополнительных) услуг 
определяются договором между ТИ (ф) СВФУ и Заказчиком.

5.9 ТИ (ф) СВФУ вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 
юридических лиц образовательную деятельность, не предусмотренную установленным 
государственным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на 
финансовое обеспечение государственного задания, на оказание государственных 
услуг на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

5.10. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 
может быть причиной уменьшения объема уже предоставляемых ему ТИ (ф) СВФУ 
образовательных услуг.

5.11. ТИ (ф) СВФУ, как исполнитель, обязан обеспечить заказчику оказание 
платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.

5.12. Стоимость платных образовательных услуг по реализации основных 
образовательных программ ВО, ППО утверждается в соответствии с приказом и 
решением Ученого Совета СВФУ на учебный год.

5.13. ТИ (ф) СВФУ вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг 
за счет собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц. Размер снижения стоимости платных образовательных услуг 
устанавливается локальным нормативным актом.

5.14. Стоимость платных образовательных услуг может быть снижена по одному 
из следующих оснований:
а) получение студентом по результатам вступительных испытаний ЕГЭ среднего балла, 
который устанавливается приказом ректора СВФУ на учебный год. Размер снижения 
стоимости обучения действует до окончания срока обучения или прекращения 
договора об образовании;
б) среднедушевой доход семьи студента ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Республике Саха (Якутия). При ежегодном предъявлении справки, 
выданной органом социальной защиты населения по месту жительства, стоимость 
обучения снижается на каждый учебный год по размеру снижения стоимости обучения 
на год поступления студента. В случае не предоставления справки стоимость обучения 
составит полную стоимость, установленную на год поступления студента.

5.15. Решение о снижении стоимости платных образовательных услуг 
оформляется дополнительным соглашением к основному договору с указанием 
основания, размера и срока снижения оплаты.

5.16. За счет собственных средств Института, в том числе средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 
физических и (или) юридических лиц Институт может предоставить льготу по оплате 
стоимости обучения штатным работникам Института и их детям, получающим 
образование в ТИ (ф) СВФУ, в размере 5% за каждый отработанный календарный год, 
до 50% от полной стоимости обучения. Данная льгота распространяется в случае 
получения ими высшего образования впервые. Решение о предоставлении льготы 
согласуется с Профсоюзным комитетом ТИ(ф) СВФУ и оформляется дополнительным 
соглашением к основному договору, на основании приказа директора.
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5.17. 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.

5.18. ТИ (ф) СВФУ вправе снизить стоимость обучения по образовательным 
программам дополнительного профессионального образования для студентов и 
сотрудников Института не более чем на 20 процентов их стоимости с учетом покрытия 
недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств, 
в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.

6. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения 
договоров

6.1. ТИ (ф) СВФУ обязан до заключения договора и в период его действия 
предоставить Заказчику достоверную информацию об исполнителе и оказываемых 
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 
выбора.

6.2. ТИ (ф) СВФУ обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения 
о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 
предусмотренных Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».

6.3. Информация предоставляется в месте осуществления образовательной 
деятельности, а также в месте нахождения СВФУ.

6.4. Договор между ТИ (ф) СВФУ и Заказчиком заключается в простой письменной 
форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование;
б) место нахождения 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
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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.

6.5. 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, 
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.

6.6. Типовые формы договоров на оказание различных видов платных 
образовательных услуг в ТИ (ф) СВФУ разрабатываются СВФУ - правовым 
управлением на основе примерных форм договоров, утвержденных федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования и утверждаются приказом ректора.

6.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте СВФУ и ТИ (ф) СВФУ в сети «Интернет» на дату 
заключения договора.

7. Ответственность Исполнителя и Заказчика

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации.

7.2. Заказчик вправе воспользоваться иными правами в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в том числе расторгнуть договор.

7.3. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных 
услуг или во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что они не 
будут осуществлены в срок, а также в случае просрочки оказания образовательных 
услуг 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.

7.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующих случаях:
а) применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 
меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнения обучающимся по образовательной программе (части образовательной

7
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программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 
организацию;
г) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) если надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 
обучающегося.

7.5. При прекращении обязательства до начала его исполнения, по соглашению 
сторон либо вследствие невозможности исполнения, аванс должен быть возвращен.

7.6. Если оплата за обучение произведена авансом, в случае расторжения договора 
по инициативе или по вине Заказчика, внесенная сумма остается у Исполнителя.

8. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение

8.1. По мере необходимости (при изменении законодательства и нормативных 
актов) в Положение вносятся изменения и дополнения.

8.2. В Положение допускается вносить не более пяти изменений и дополнений, 
после чего оно подлежит пересмотру.

8.3. Все изменения и дополнения данного Положения вносятся в лист регистрации 
изменений и дополнений и доводятся до сведений всех учебных подразделений и 
должностных лиц.

8.4. Данное Положение считается отмененным, если введена его новая редакция.



< ЛШ*,

I s

Министерство образования и науки РФ 
Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего

образования
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» Технический

институт (филиал) в г. Нерюнгри
Система менеджмента качества

СМК-П-2.6-065-16 
Версия 2.0 Положение о платных образовательных услугах ТИ(ф) СВФУ

Приложение 1

Лист ознакомления
с Положением о платных образовательных услугах ТИ(ф) СВФУ 

(наименование документа для ознакомления)

(наименование структурного подразделения)

№
п/п ФИО, должность Личная

подпись Дата Примечания
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Приложение 2

Лист учета периодических проверок

№
п/п

Дата
проверки

Ф.И.О. и должность лица, 
выполнившего 

периодическую проверку

Подпись лица, 
выполнившего 

проверку

Результаты
проверки
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Приложение 3

Лист регистрации изменений

Номер
измене

ния

Номер листов
Основание для 

внесения 
изменений

Подпис
ь

Расшиф
ровка

подписи

Дата
Дата
введе
ния

измен
ения

заменен
ных новы

X

аннулиро
ванных
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