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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг (далее 
именуется - Положение) в ГОУ ВО «Коми республиканская академия 
государственной службы и управления»» (далее именуется - КРАГСиУ) 
определяет условия для осуществления в КРАГСиУ образовательной деятельности 
по договорам об оказании платных образовательных услуг (далее - договор) за счет 
средств физических и (или) юридических лиц. 
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 
«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», иными 
нормативными правовыми актами в сфере образования, Уставом КРАГСиУ, 
иными нормативными актами, регулирующими деятельность образовательного 
учреждения. 
Понятия, используемые в настоящем Порядке: 

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 
лиц на основании договора; 

«исполнитель» - КРАГСиУ, осуществляющая образовательную деятельность 
на основании лицензии и предоставляющий платные образовательные услуги 



обучающемуся; 
«поступающий» - физическое лицо, заключившее договор, но не 

зачисленное на обучение в КРАГСиУ; 
«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, заключенным при приеме на обучение; 

«платеж» - внесение на счет или в кассу КРАГСиУ поступающим или 
обучающимся оплаты стоимости обучения; 

«рассрочка» - распределение платежа по времени в пределах одного 
учебного семестра; 

«отсрочка» - перенесение платежа на определенный срок в пределах одного 
учебного семестра. 
1.4. КРАГСиУ, осуществляющая образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований регионального бюджета Республики Коми, 
вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц 
платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным 
государственным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на 
возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 
условиях. 

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны КРАГСиУ вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований регионального бюджета 
Республики Коми. Средства, полученные КРАГСиУ при оказании таких 
платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти 
услуги. 

1.6. Условия предоставления платных образовательных услуг определяются 
договором между КРАГСиУ и заказчиком. 

1.7. Прием в КРАГСиУ на обучение по договорам осуществляется в 
соответствии с общими принципами приема на обучение в организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, в порядке, установленном 
законодательством Р Ф и локальными актами КРАГСиУ. 

1.8. Обучающемуся, принятому в КРАГСиУ по договору, предоставляются 
все права и возможности в обучении наравне с обучающимися, зачисленными на 
бюджетной основе. 
1.9. Заключение договора с лицом, не достигшим совершеннолетия, 
осуществляется его родителями либо иными законными представителями. Если 
оплату за обучение поступающего осуществляют родители (законные 
представители) или юридические лица, направившие поступающего на обучение, 
то между сторонами подписывается трехсторонний договор, в соответствии с 
которым родители (законные представители) и/или юридические лица являются 
заказчиками, а обучающийся - потребителем. 

В случае, если заказчиком платных образовательных услуг является 
совершеннолетний гражданин, который самостоятельно оплачивает своё обучение, 



заключается двусторонний договор. 

2. Перечень платных образовательных услуг 

2.1. КРАГСиУ оказывает платные образовательные услуги по основным 
профессиональным образовательным и дополнительным образовательным 
программам.1 

2.2. К основным профессиональным образовательным программам относятся: 
• образовательные программы высшего образования (в том числе, программы 
бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре). 

2.3. К дополнительным образовательным программам относятся: 
• дополнительные общеобразовательные программы (в том числе подготовка к 
поступлению в вуз); 
• дополнительные профессиональные программы — программы повышения 
квалификации, программы профессиональной переподготовки. 

2.4. КРАГСиУ самостоятельно разрабатывает и утверждает вышеуказанные 
образовательные программы в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами и федеральными государственными требованиями. 

3. Информация о платных образовательных услугах, 
порядок заключения договоров 

3.1. До заключения договора КРАГСиУ обязана предоставить заказчику 
достоверную информацию об исполнителе и оказываемых платных 
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.2. КРАГСиУ обязана 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». 

3.3. Основанием возникновения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг является издание приказа ректора КРАГСиУ о зачислении 
поступающего на обучение, чему предшествует заключение договора. 

3.4. Типовые формы договоров в КРАГСиУ разрабатываются на основе 
примерных форм договоров, утвержденных Минобрнауки России. 

3.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте КРАГСиУ сети «Интернет» на дату 
заключения договора. 

3.6. Договор между КРАГСиУ и заказчиком заключается в простой 
письменной форме. 

3.7. Договор содержит следующие обязательные сведения: 
• полное наименование и фирменное наименование КРАГСиУ; 
• место нахождения КРАГСиУ; 

1 Порядок оказания платных образовательных услуг по дополнительным образовательным программам в КРАГСиУ 

устанавливается отдельным локальным актом. 



• наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 
заказчика; 
• место нахождения или место жительства заказчика; 
• фамилия, имя, отчество представителя КРАГСиУ и (или) заказчика, 
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя КРАГСиУ и 
(или) заказчика; 
• 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); 
• права, обязанности и ответственность КРАГСиУ, заказчика и 

обучающегося; 
• полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
• сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 
• вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 
• форма обучения; 
• сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 
• вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 
освоения им соответствующей образовательной программы (части 
образовательной программы); 
• порядок изменения и расторжения договора; 
• другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 
платных образовательных услуг. 

3.8. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 
обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с 
условиями, установленными законодательством об образовании. 

3.9. КРАГСиУ обязана обеспечить заказчику оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

3.10. Отказ заказчика от предлагаемых ему КРАГСиУ платных 
образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 
предоставляемых ему КРАГСиУ образовательных услуг. 

4. Стоимость платных образовательных услуг и порядок их 
оплаты 

4.1. Стоимость платных образовательных услуг определяется КРАГСиУ 
самостоятельно расчетным путём, с учётом конъюнктуры рынка, на основании 
экономически обоснованных затрат на обучение. При этом: 
• стоимость платных образовательных услуг по основным профессиональным 
образовательным программам оказываемых сверх государственного задания, 
установленного КРАГСиУ, определяется КРАГСиУ самостоятельно, но не может 



быть ниже базовых нормативных затрат на оказание государственных услуг, 
определенных Минобрнауки России; 
• стоимость платных образовательных услуг по дополнительным 
образовательным программам, не включенным в государственное задание, 
установленного КРАГСиУ, определяется КРАГСиУ самостоятельно. 

4.2. Стоимость платных образовательных услуг устанавливается по каждой 
образовательной программе и ежегодно утверждается приказом ректора 
КРАГСиУ. 

4.3. Оплата стоимости обучения осуществляется в соответствии с 
условиями, предусмотренными договором. 

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

4.5. КРАГСиУ вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 
по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 
услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных 
от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 
взносов физических и (или) юридических лиц. 

4.6. Изменение стоимости платных образовательных услуг доводится до 
сведения обучающегося, в связи с чем с обучающимся заключается 
дополнительное соглашение к договору. 

4.7. Обучающемуся на основании его заявления поданного в течение 
текущего учебного семестра может предоставляться рассрочка и (или) отсрочка 
по внесению платежей. Заявление подается ректору КРАГСиУ по установленной 
форме. 

4.8. Решение о предоставлении рассрочки и (или) отсрочки принимается 
ректором КРАГСиУ. Предоставление рассрочки или отсрочки оформляется 
дополнительным соглашением к договору. 


