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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативноправовыми документами:
 Гражданским кодексом Российской Федерации;
 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральным законом от 7.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 19 декабря 2013 г. N 1367 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры";
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования"
 Приказом Минобразования России от 24.02.1998 г. № 501 «Об утверждении Порядка
перевода студентов из одного высшего учебного заведения Российской Федерации в
другое»;
 Приказом Минобразования России от 21.11.2013 г. № 1267 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования»;
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. № 1185 “Об
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам”
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года
№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013г. №1076г.
Москва «О порядке заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора
о целевом обучении»;
 Приказ Минобрнауки РФ от 20.12.2010 №1898 «Об утверждении порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности федеральных бюджетных учреждений, находящихся в
ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, оказываемые
ими сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания»;
 Уставом и локальными нормативными актами университета.
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2 ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Платные образовательные услуги предоставляются с целью удовлетворения потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения высшего, среднего профессионального образования, а также дополнительного профессионального образования; удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим и средним профессиональным образованием, в научнопедагогических кадрах высшей квалификации
3 ВИДЫ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
3.1. АлтГТУ в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности
вправе оказывать следующие виды платных образовательных услуг:
1. Подготовка к поступлению в вуз:
 обучение на подготовительных курсах при подготовке к поступлению в вуз;
 преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными
образовательными стандартами;
 организация занятий по углубленному изучению отдельных предметов;
 репетиторство и консультационные услуги по отдельным предметам общеобразовательной школы;
 организация репетиционного ЕГЭ для абитуриентов;
 проведение профориентационного тестирования для абитуриентов.
2. Среднее профессиональное и высшее образование:
 подготовка бакалавров, специалистов, магистров (в том числе ускоренное) на основе
договоров с юридическими и (или) физическими лицами;
 параллельное обучение по образовательным программам с присвоением дополнительных квалификаций в соответствии с лицензией вуза;
 реализация в соответствии с требованиями законодательства академических программ
двойного диплома в рамках договоров о сотрудничестве с зарубежными вузами;
 обучение на курсах иностранного языка, IT- технологий, других дополнительных
курсах и циклах дисциплин, не предусмотренных основными образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами;
 подготовка аспирантов, докторантов, соискателей ученых степеней на основе договоров с юридическими и (или) физическими лицами;
3. Дополнительное профессиональное образование:
Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством реализации
дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки, стажировки).
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Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) получение
новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
Программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой
квалификации.
Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных программ определяются образовательной программой и (или) договором об образовании.
4. Образовательные услуги для иностранных граждан:
 дополнительные образовательные программы русского языка для иностранных граждан;
 реализация основных образовательных программ бакалавриата, специалитета и магистратуры для иностранных граждан (за исключением граждан иностранных государств, которые в соответствии с Правилами приема в университет имеют право поступать на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета);
 предоставление возможности углубленного изучения отдельных дисциплин, циклов
дисциплин и т.д.;
 реализация дополнительных профессиональных образовательных программ в объеме
свыше 500 часов, свыше 1000 часов, 1600 часов;
 повышение квалификации по профилю основных образовательных программ вуза с
нормативной трудоемкостью от 72 до 500 часов;
 профессиональная переподготовка для получения дополнительной квалификации с
нормативной трудоемкостью свыше 500 часов;
5. Для получения платных образовательных услуг Обучающийся и Заказчик обязаны заключить с Исполнителем договор на оказание платных образовательных услуг.
4 ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ
4.1. До заключения договора и в период его действия АлтГТУ предоставляет Заказчику /
Обучающемуся достоверную информацию об университете и оказываемых образовательных
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора, а именно:
 наименование, юридический адрес, сведения о лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием
регистрационного номера, срока действия и органа, их выдававшего;
 уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных
программ, формы и сроки их освоения;
 перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в оплату по договору,
и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия Заказчика/Обучающегося, порядок их предоставления;
 стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты;
 порядок приема и требования, предъявляемые к поступающим;
 форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
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АлтГТУ также предоставляет для ознакомления:
 Устав АлтГТУ;
 Правила приема в АлтГТУ;
 Правила внутреннего распорядка АлтГТУ;
 Типовую форму договора, в том числе, на оказание платных дополнительных образовательных услуг.
Филиал, отделение или другое территориально обособленное структурное подразделение
Исполнителя предоставляет Заказчику / Обучающемуся также информацию о наличии у него
доверенности на осуществление полностью или частично полномочий Исполнителя.
4.3. Формы договоров на все виды платных образовательных услуг разрабатываются юридическим отделом АлтГТУ в соответствии с действующим законодательством и утверждаются
ректором АлтГТУ.
5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ПОТРЕБИТЕЛЯ
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель
и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. 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.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг
не устранены исполнителем, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
5.4. 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 он и 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.
5.5. 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.
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5.6. По инициативе исполнителя 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 профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в АлтГТУ, 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.
6 ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ
6.1. Стоимость предоставляемых образовательных услуг устанавливается приказом ректора
ежегодно на соответствующий учебный год, с учетом размеров нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования, с учетом требований к качеству оказания платных услуг и конъюнктуры рынка и обосновывается сметными калькуляциями.
6.2. На отдельные платные услуги, оказание которых носит разовый (нестандартный) характер стоимость может определяться на основе разовой калькуляции затрат, согласованной с
Заказчиком или исходя из рыночной стоимости.
6.3. Размер платы в расчете на единицу оказания платных образовательных услуг не может
быть ниже величины финансового обеспечения таких же услуг в расчете на единицу оказания государственных услуг, выполняемых в рамках государственного задания.
6.4. Порядок и сроки оплаты определяются условиями договора.
6.5. Стоимость образовательных услуг по индивидуальному учебному плану рассчитывается
на основании количества часов, предусмотренных рабочими учебными планами факультетов
к изучению, досдаче, перезачету по результатам сверки расхождений в учебных планах. При
этом индивидуальный учебный план становится приложением и неотъемлемой частью договора на оказание платных образовательных услуг.
6.6. Индивидуальный учебный план должен содержать полный набор изучаемых дисциплин
на весь срок обучения по индивидуальному плану, с указанием трудоемкости дисциплин,
включая практики, сдачу государственного экзамена и выпускной квалификационной работы.
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7 ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
7.1. При поступлении в университет на первый курс осуществляется стопроцентная предоплата за весь учебный год в безналичной форме на банковский счет Исполнителя через отделения банков России. Оплата производится в сроки, указанные в Договоре на оказание платных образовательных услуг.
7.2. При дальнейшем обучении в университете по основным образовательным программам
(со второго по шестой курс) оплата обучения разрешена по семестрам. Оплата за первый семестр производится не позднее 1 сентября текущего года, за второй не позднее 1 февраля
следующего календарного года. За первый семестр оплачивается не менее половины стоимости года обучения.
7.3. При обучении в университете по дополнительным образовательным программам оплата
обучения производится с учетом календарных особенностей организации учебного процесса,
но также на условиях предоплаты.
7.4. По согласованию между Исполнителем и Заказчиком (Заказчиком-Обучающимся) могут
быть изменены сроки оплаты. Решение об изменении сроков оплаты в индивидуальном порядке принимает Исполнитель на основании личного заявления Заказчика и по ходатайству
декана (директора) соответствующего факультета (института). Изменение сроков оплаты
оформляется дополнительным соглашением к договору.
7.5. В случае отчисления обучающегося из университета остаток средств, не использованных
за обучение, возвращается Заказчику/ Обучающемуся (по его заявлению) пропорционально
не оказанным услугам. Порядок расчета суммы возврата денежных средств при отчислении
определен в Положении АлтГТУ «О возврате денежных средств при отчислении из университета».
7.6. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска предоплата, произведенная Заказчиком (Заказчиком/ Обучающимся) до академического отпуска и не израсходованная до его начала, засчитывается в стоимость обучения за учебный год, в котором будет
учиться студент после выхода из академического отпуска или подлежит возврату.
8 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1 Настоящее Положение утверждается решением Ученого совета и вступает в силу со дня
подписания решения председателем Ученого совета.
8.2. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции Положения, утверждаются решением Ученого совета и вводятся в действие со дня подписания решения председателем Ученого совета. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.
8.3. Данное положение распространяется на филиалы Исполнителя.
8.4. В связи с вступлением в действие настоящего Положения признается утратившим силу
Положение о порядке предоставления платных образовательных услуг, утвержденное
04.03.2013 года.

СИСТЕМА КАЧЕСТВА
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

СК ОПД
01-50-2015
с. 8 из 9

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ РАБОТНИКОВ С ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ ОКАЗАНИИ
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
(СК ОПД 01-50-2015)
И.О. Фамилия

Должность

Подпись

Дата

СИСТЕМА КАЧЕСТВА
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

СК ОПД
01-50-2015
с. 9 из 9

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Номер
изменения

Номера листов
замененных

новых

аннулированных

Основание
для внесения
изменений

Подпись

Расшифровка
подписи

Дата

Дата введения изменения

