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Екатеринбург

по основной
деятельности
О введение в действие локаJIьных нормативньгх актов

Во исполнение п.4.11 Устава УрГЮУ, в целях эффективного регулирования процесса
оказания платных образовательных услуг на основании решения Ученого совета (протокоrl Nч 8
от 22.03.202l) с учетом мнения органов студенческого самоуправления.

ПРИКАЗЫВАЮ:
l.

Ввести в действие новую редакцию Правил оказания платных образовательных услуг в
ФГБОУ ВО <УрГЮУ>.
2. Заведуюшему канцелярией Старовойтову В.И. в течение трех рабочих дней с даты

издания настоящего приказа:
2.1.сформировать заявку в УЩТиЭО для внесения текста Правил оказания платных
образовательных услуг в ФГБОУ ВО <УрГЮУ> в базу локrlльных нормативных актов
УрГЮУ путем размещения в рtвделе: <Главная страница> - <Сотрулникам)
<Локальные нормативные акты), с заменой существующей версий документа в редакции
от 24.06.20|9;
2.2.сформировать заявку в УI_{ТиЭО для р{вмещения текста Правил оказания платных
образовательных услуг в ФГБОУ ВО <УрГЮУ> в разлеле: кУниверситет) - кСведения
об обра:зовательной организации> - <flокументы) - кПлатные образовательные yслуги) с
заменой существующей версий документа редакции от 24.06.20l9;
иным работникам УрГЮУ при осуществлении
!,олжностным лицам
деятельности по регулируемым принятым локаJIьным нормативным актом вопросам"
руководствоваться нормами вновь принятого документа.
УБУиФК (Главному бухгалтеру И.В.Боровчовой) обеспечить внесение изменеций
в ПО 1С ПК Бюджет (учет платных образовательных услуг), в срок не позднее
01 .09.202 l . С 01 .09 .202| осуществлять начисление и (или) возврат денежных средств при
досрочном расторя(ении договоров об образовании в соответствии с нормами кПравил
оказания платных образовательных услуг в ФГБО ВО кУрГЮУ> в утвержденной

и

З.
4.

редакции.

5. С даты

утверждения настоящего прикtва, считать <Правила оказания платньtх
образовательных услуг в ФГБОУ ВО <УрГЮУ> в редакции от 24.06.2019
утратившими силу. За исключением пунктов 4.4.|.4.5.1. в новой редакции. которые
вступают в силу с 01.09.202l.

KoHTpo.,tb за испо-ц}{ением настоящего приказа оставляк) за собоl:r.

И.о.ректора
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согласование:
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краснова С.в. - Веаущий документовед

Подгоr,овлен

2З.0З.202111:02
Иванова С.С. - Начальник управления

согласовано

25.03.202l l439
Бtl1,ltlBtttltla И.l]. - l'-taBttыli бt xt,a:tтep

На лtlработкr,

l, Формrу;lировкzt в
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K,t, 4.

полностью. соответственно неtlбходимrr l|tlJlHocTbK)
переписывать блок расчетов со студентами по оплате за
обучение.
2. .Щля подготовки ПО под ноt]ые Itравила расчетов

требуется время. Исполнять

новый порядок в расчеl.ах

,

булет НЕВОЗМОЖНО до измеtrений ПО.
3. Правила бухгалтерского учета. (lелеральные станларты
бюджетного учета требуют вносить изменения в rIравила
бухгалтерского учета (это в TtlM числе и расчеты со

студентами)

с нового (lинансового

года. В случае со

студентами допустимо менять порядок расчетов с начма
нового
анев
ного года.
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Утверждено

Ученым советом УрГЮУ
(Протокол N98 от 22,0З.2020)

Председатель Ученого совета
Бублик В.А

прАвилА

оказания платных образовательньж услуг

в фелеральном государственном бюджетпом образовательном

учреждении высшего образования

<<Уральский государственный юридический университет))
(утв.2б.09.2013, ред. оТ 16 июнЯ 2016,, ред. оТ 13.0б.2018 г., в ред. от 24.06.2019,
ред. от
22.03.202l )

2021

1.

оБщиЕ положЕния

1.1. Правила оказания платньIх образовательньIх услуг в фелеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования кУра_гlьский государственный
юридическиЙ университет) (далее - Правила) разработаны в соответствии с ФедераJIьным
законом от 29.|2.2012 }ф 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации), Постановлением
Правительства Российской Фелерачии от 15.09.2020 N l44l <Об утверждении Правил оказания
платньtх образовательных услуг>, Гражданским кодексом РоссиЙскоЙ Фелерации.
1.2. Настоящие Правила определяют порядок оказания платных образовательных \c_,lvl, в
фелеральном государственном бюджетном образовательном учреr(дении высшего образсrваtlия
кУральскиЙ госуларственный юридический университет) (далее - УрГЮУ. (исполнитель>). а
l,акже порядок оформления, возникновения, приостановления и прекращения отношений между
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) обучающихся, иными
физическими и юридическими лицами, выступающими стороной договора об оказании платных
образовательных услуг.
1.3. Понятия. используемые в настоящих Правилах:
((заказчик (плательщик))) - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на
основании договора;
((исПоЛнитель)) - фелеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение

Высшего образования <УральскиЙ государственныЙ юридический университет) (УрГЮУ.

ФГБОУ ВО кУрГЮУ>);
<ОбУЧаЮЩИЙСя>>,
llрограм\,{ч:

((слушатель)

((ПЛатные образtlвательные

-

физическое лицо, осваивающее образовательнук)

услуги)) - осуществление

образовательноЙ деятельности

lt()

,]аданиям и за счет средств
физических и (или) юридических лиц по договорам об образованlли.
,]аключаемым при приеме на обучение (далее логовор);

((договор об образовании)

- соглашение об оказании платных образовательных

уgJlуг.

ЗакЛЮченное в простоЙ письменноЙ форме между организациеЙ, осуществляющей
образовательную деятельность, лицом, зачисляемым на обучение и родителями (законными
ПреДсТаВиТелями) несовершеннолетнего лица и (или) физическим или юридическим лицс)м,
сlбязующимся опJIатить обучение лица, зачисляемого на обучение, в силу которого исполнитель
()р гttн и зyет п редоставлен ие платных образовательных
услуг обучающемуся.
((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 оказания их не в по.цном объецtс.
ПрелусN!отренном обра,зовательными программами (частью образоваr,ельнtlЙ прсlt,рамп,tы):
(с\,щес,гвеншый недостаток пJIатных образовательных услуг)) - неус,гранипtый
недостаток. или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или
затрат времени, или вьUIвляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения" или

другие подобные недостатки.
1.4. УрГЮУ вправе осуществлять за счет средств физических

платные образовательные услуги,

,]аданием.

не

и (или) юридических лиц
предусмотренные установленным государственным

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной

леятеJIьности.

финансовое

обеспечение

которой
2

осуществляется

за

счет

бюджетных

ассигнований фелерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Фелерашии. местных
бюдяtетов,

средства, полученные исполнителем rrри окaвании таких платных образовательных
услуг.
возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
2.

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

2.1. Прием на обучение в Ургюу на места с оплатой стоимости обучения
физическими и
(или) юридическими лицами проводится на условиях, определяемых локilльными нормативными
актами УрГЮУ.
2.2, Обучение на местах с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими
лицамИ осуществЛяетсЯ на основаНии договоРа об обраЗованиИ (далее логовор).
-

2.з.

Исполнитель обеспечивает обучающемуся организацию оказания платных
услуг в соответствии с образовательными программами (частью

образовательных

образовательной программы) и условиями договора.
2.4. !оговор может быть двусторонним (исполнитель - обучающийся (он rIte заказ.lик) и_rи
грехсторонним (заказчик, исполнитель и обучающийся).

образшы договоров размещаются
телекомуникационной сети кИнтернет>.

на официальном сайте Ургюу в

информационно-

2,5. ПрикаЗ ректора О приеме лица на обучение в УрГЮУ или для прохождения
государственной итоговой аттестации издается после заключения договора.
2.6. Образовательные отношения возникают между исполнителем и обучающимся после
I,1здания приказа ректора Ургюу
о приеме лица на обучение в Ургюу.
обязательства.
связанные с I,Iсполнением условий договора по оплате обучения, возникают в сроки,
указанные в
договоре.

2.7. Права И обязанности, rrредусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами УрГЮУ, возникают
у обучающегося с даты, указанной в
приказе ректора УрГЮУ о зачислении лица в УрГЮУ.
2,8. Вид, содержание
объем образовательных услуг, оказываемых исполнителем
обучающемуся, а также срок освоения образовательной программы (прололжительностL
сlбr,,.tения). включая каникулы, определяются образовательной программой УрГ'I{)У,
разработанной на основании и В соответствии с федеральными государственными
образовательн ым и стандартами.
вид и уровень (направленность) образовательной программы выбираются обучающимся

и

при

заключении

договора

об

образовании?

с

учетом

ранее

полученного

подтвержденного соответствующим документом об образовании.

2.9.

В

соответствии

с

уровня

образования.

условиями договора исполнитель оказывает обучаюшдемуся

образовательные услуги по организации обучения по основным иlили дополнительным
образовательным программам, в соответствии с лицензией об образовательной
деятельности
свидетельстtsом о государственной аккредитации.
щелью оказания платных образовательных услуг по образовательным программам является

обеспечение

возможности получения квалификации или повышения квалификации по
соответствУющей специ€lльности или программам дополнительного образования.
2.10. Образовательные программы в рамках оказания платных образовательных
услуг могут
реализовываться УрГЮУ, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм
"* р.й".uu"".
при реализации образовательных программ могут использоваться
обраiова.гельные
различные
Iехнологии. в том числе дистанционные образовательные технологии" элек,гронFIое сlбучегllле.
прll оказании Ургюу платных образовательнь]х услуг по реализашии образоtsа]е-lьtiы\
программ Ургюу может применяться форма организации образовательной деятельносl.лt.
основанная на модульном принципе представления содержания образовательной программы
и
построения уrебных планов, использовании соответствующих образовательных технологий.
1

J

2.1l. Ургюу организует и осуществляет образовательный шроцесс и

образовательную
а в случаях, предусмотренных
законом, в порядке, установленном локilльными нормативными актами УрГЮУ.
образовательная деятельность обучающегося по договору Предусматривает ччебные
,}анятиЯ (консvльтация.
лекция, семинар и т.п.), самостоятельную работу. выпоJlнение
разJIи(Iноl-о
письменных
рода
работ. практику, а также другие виды учебной деятельности. определенные
учебным планом соответствующей образовательной программы, указанной в логоворе.
2.|2. Обучение осуществляется с учетом потребностей и возможностей обучающихся в
очной, очно-заочной или заочной форме.
2,13, Форма обучения по выбранной обучающимся образовательной программе
указывается
в договоре в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов и (или) выбранной обучающимся образовательной .rpo.purr"r.
2,14. Период оказания образовательных
услуг (срок освоения образовательной программы)
определяетсЯ исполнителеМ И ук€lзывается
договоре исходя из вида образоваiельной
программы, выбранной обучающимся, И требований
федеральных государственных
образовательных стандартов.
2,15, Щата начала и окончания уrебного года, учебный график и
расписание занятий
устанавливаются локальными нормативными актами Ургюу и могут изменяться исполнителем
в одностороннем порядке в ходе исполнения договора.
2,1б, Обучающийся по договору проходит обучение в группе, численность
и состав которой
определяк)l,ся В порядке. установленном локальными нормативными
актами Ургюу.
в рамках исполнения договора об образовании исполнитель вправе проводить занятия в
виде лекций путем объединения нескольких групп обучаюцихся.

деятельность

в

порядке, установленном законодательством,

в

организация образовательной деятельности может осуществляться

с

применением

дистанционных технологий, включая проведение дистанционно лекционных и семинарских
занятий, мероприятий по промежуточной и итоговой аттестации
2.17. Обучающемуся, успешно прошедшему государственную итоговую (итоговую)

l1тlестаllию по образовательной программе, предусмотренной
договором" выдается документ об
и и (или) о ква,rификации государственного образца, подr"aр*дающий получение

tlбразовани

сlбразования

и квалификацию

по соответствующей

специальности,

уровню,

направлению.

2.18. Обучающемуся, не прошедшему государственную итоговую (итоговую) аттестацик-l
или получившему неудовлетворительные результаты, а также обучающемуся, освоившему часть
образовательноЙ программы и (или) отчисленному иЗ УрГЮУ, выдается справка об обучении
или о периоде обучения по образчу. самостоятельно устанавливаемому УрГЮУ.
2.19. Обучаrоr-цийся. заказчик и исполнитель имеют права и несут обязаннсlстtt.
Ilреjt\с]\,оl-ренные доt,овором об образоваНии и гражданским ,]аконодательсl.вом I)оссийсttоl.-t
Феlерации.
2.20. ОбразоватеJIьные отношения междУ исполнителем и обучающимся прекращаются. а
договор расторгается в связи с отчислением обучающегося из УрГЮУ:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) лосрочно в следующих слrrаJIх:
а) по инициативе обучающегося, в том числе, но не исключительно, в случае перевода
tlб},чающегося для продолжения освоения образовательной программы В другую организацию.
()с\ ществляющ),ю образо вательную деятельность;
б) по иничиативе УрГЮУ (исполнителя):
в случае примененИя к обучаюIцемуся отчисления как меры дисциплинарного
взыскания,
в случае невыполнения обучающимся по образовательноЙ программе обязанностей
по добросовестному освоению такоЙ образовательной программы и выполнению
ччебного плана,
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в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию.
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную
организацию;

одностороннего отказа

от исполнения договора об оказании

платных

образовательных услуг любой из сторон договора.
в) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, заказчика и исполнителя. в том

числе в случае ликвидации УрГЮУ.
2.21. основанием для прекращения образовательных отношений является приказ ректора
ургюу об отчислении обучающегося из Ургюу. После издания приказа договор об
образовании прекращает свое действие.
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством Российской
Федерации об образовании и локaльными нормативными актами УрГЮУ, прекращаются с даты
его отчисления из УрГЮУ.
2.22. Справку об обучении при досрочном прекращении образовательных отношений
выдается в трехдневный срок после издания прикi}за об отчислении.
3.

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРД

з.1. Ургюу (исполнитель) оказывает платные образовательные услуги обучающемуся на
основании и соответствии С договором, а также в соответствии с требованиями законодательства,
иныХ нормативныХ правовыХ актоВ РоссийскоЙ Федерации, настоящих Правил и иных
локальньIх нормативных актов УрГЮУ.
3.2, flогоВор заклюЧае-lсЯ междУ исполнителем и обучаюrцимся (заказчиком). !оговор
мо}кет быть двух- или трехсторонним.
l) Заказчиком может выступать:
- фиЗическое лицо, жепающее получить образовательные
усJlуги
- законный представитель лица, желающего получить образовательные
услугLl
(один из родителей, опекун или попечитель),
- иное физическое лицо.
- юридическое лицо, зарегистрированное в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
з.з. Оформление проекта договора и дополнительных соглашений к нему осуществляется
К)рилическиN,I отделом УрГЮУ. flоговор может быть заключен как в оф-лайн так и в он-лайн
ре}киме.

3.4. На основании заключенного соглашения об использовании факсимиле между

и заказчиком, договор и дополнительные соглашения могут заключаться с
использованием факсимильного воспроизведения подписи ректора (исполнителя) в соответствии
законодательством Российской Федерации (ст. 160 Гражданского кодекса Российской
Федерации). !оговор и дополнительные соглашения могут также заключаться с использованием
электронной чифровой подписи Представителей исполнителя, Действ\zкlщих на основании
сооl,ветствующей доверенности.
3.5, !оговор заключается В простой письменной форме и содер}кит сJlеду}ощие сведения:
а) полное наименование исполнителя-юридического лица;
б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя- отчество (при наличии), телефон и адрес электронной
почты (при наличии) заказчика;
г) место нахожденияили место жительства заказчика;
д) фамилия. имя. отчество (при наличии) прелставителя исполнителя и (или) заказчикареквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или)
заказчика,
исполнителем

с
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е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства. телефон и
адрес электронной почты (при наличии). Указывается в случае оказания платных
образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося закi}зчиком по договору;
rK) права, обязанности и ответственность исполнителя, закzвчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лLlцензирующего 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 прогр€lммы (прололжительность обучения);
н) вид документа (при на,rичии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения иrчI
соответствуюruеЙ образовательноЙ программы (части образовательноЙ программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
р) другие необходимые сведения, связанные со спечификой оказываемых платных
образовательных услуг.
ffоговор с физическим лицом заключается при предъявлении заказчиком, документа.
удостоверяющего личность (паспорт гражданина РФ, паспорт иностранного гражданина с

нотариально удостоверенным переводом паспорта на русский язык, оформленным в
соответствии с требованиями законодательства РоссиЙскоЙ Федерации, доверенности.
}'достоверенноЙ в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ Федерации в необходимых
сл\ LIаяY,

-в

Случае дистанционного заключения договора оформление договора и передача его
заинтересованному лицу (отправка по электронноЙ почте) для подписания, осуществляются на
основании анкеты поступающего (иного документa содержаtцего сведения, необходимые для
заключения договора).
.Щоговор с юридическим лицом заключается:
- В СЛУЧае ОбРащения надлежащим образом уполномоченного представите,lя к)ри!иtIеского
,1ица при предъявлении подтверждающих документов (доверенность. приказ о назначении):
- t] cJlyllae дис,ганционного заключения договора оформление договорil и llередача eI()
']аИНТересоВанному лицу (отправка по электронноЙ почте)
для подписания. осуществляются на
основании анкеты поступающего (иного документа, содержащего сведения. необходимые для
заключения договора).
3.6. !оговор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих
право на получение образования определенного уровня и наIIравленности и подавших заявление,
о ПриеМе на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или сни}кают уровень
ПРеДОСТаВЛеНИЯ им гарантиЙ по сравнению с условиями, установленными законодательством
Российской Фелераuии об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и
обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий. включены в договор, такие
условия не подлежат применению.
3.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, рiвмещенной
на официальном саЙте УрГЮУ в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет) на
дату заключения договора.
З.8, !оговор считается заключенным с момента его подписания всеN{и сторонаNIи. flействlлс
-fоГОВора оПределяется с учетом прави-ц, определенных ст.425 ГК РФ. Окончанl.tе срока деl:iс,tв1,1я
.1oгoBopa не освобождае,I стороны от ответственности за его нарушение.

в связи с отчислением обучающегося и:з
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в связи с получением
образования (завершением обучения). В этом случае оформление дополнительного соглашения о
3.9. flоговор прекращает свое действие

расторжении договора не требуется.
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3.10. Изменение

и

расторжение договора осуществляется сторонами

в

порядке.
образовании. в тoM

установленном грa>кданским законодательством и законодательством об
tIисле в одностороннем порядке на основании прикrва ректора УрГЮУ.
3.1l. !оговор может быть изменен путем заключения дополнительного соглашения межjl},
исполнителем и заказчиком в случаях:
а) изменения его сторон;

б) смены

наименования/фамилии, имени, отчества, адреса регистрации, паспортных
данных/реквизитов заказчика или об1^lающегося;
в) изменения сроков, порядка и способов оплаты, в том числе в случае единовременной
оплаты обучения за последующий учебный год (или годы) без увеличения на коэффициент
лtнфляции. предусмотренный основными характеристиками фелерального бюджета,,
г) предоставления льготы по оплате обучения;
л) изменения стоимости обучения;
е) перевода обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану;
ж) изменения сроков освоения программы, в том числе в связи с предоставлением
академического отпуска.
З.12. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке досрочно:
l ) по иничиативе обучающегося (заказчика);
2) по инициативе УрГЮУ (исполнителя):
а) в случае просрочки закiLзчиком оплаты стоимости платных образовательных услуг
более чем на l (один) месяц;
б) в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных
образовательных услуг стt}ло невозможным вследствие действий (безлействия)
обучающегося;
в) в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста l5 лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания;
г) в случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению
учебного плана;
д) в случае установления нарушения порядка приема в осуществляюtцую
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
е) В случае отказа УрГЮУ от исполнения обязательств по договору ts соответствии с
грах(данским законодательством Российской Федерации.
3.1З. В сjlучае. предусмотренном пп. а), б) части. 2 пункта 3.12 настоящих Правил. договор
считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении (заявлении) другой стороны об
одностороннем расторжении договора (отчислении из УрГЮУ).
3.14. В случае, предусмотренном пп. (в> - ((е)) гшl,2 п. 3.12 настоящих правил, договор
считается расторгнутым с даты отчисления обучающегося из УрГЮУ, о чем в договоре ставится
соответствующая отметка.
3.15. Учет договоров осуществляется исполнителем путем их регистрации (присвоения
с()отвеl ствуюtцего нсlм ера).
4.

СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ.
ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ЗАКАЗЧИКУ УПЛАЧЕННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПРИ
ДОСРОЧНОМ РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА.
Стоимость платных образовательных услуг.
.l. При заключении договора стоимость платных образовательных усJlуг определяется

4.1.
4.1

испо-цIlитеJIем в следующем порядке:

На основании приказа ректора УрГЮУ об установлении размера платы за образовательные
услуги за семестр, год, и весь период обучения с учетом полного объема образовательных услуг
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и

продолжительности обучения, предусмотренных образовательной программой (частью
образовательной программы), указанной в договоре.
4.1 .2. В договоре указывается полнirя стоимость платных образовательных услуг за весь
период обучения, определяемым в соответствии с п. 2.14 настоящих правил.
4.1.3. Исполнитель вправе снизить стоимость платньIх 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
по)(ертвований и целевьlх взносов физических и (или) юридических лиц.

Основания и

порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
локальными
нормативными актами УрГЮУ и доводятся до сведения заказчика
),станавливаются
и (или) обrrающегося путем размещения на официальном сайте УрГЮУ в информационнотелекоммуникационной сети кИнтернет>.
4.1 .4. Увеличение стоимости платньIх образовательных услуг после заключения договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляцЙи,
прелусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовыiл год и плановый период.
4.2. Порядок оплаты образовательных услуг.
4.2.|. Оплата образовательных услуг осуществляется заказчиком в сроки, установленные
дОгОвором, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетныЙ счет
УрГЮУ.

4.2.2. При внесении единовременной оплаты обучения по договору в размере полной
стоимости обучения более, чем за 1 год, стоимость обучения на соо,гветствующие годы I{t
\,веJlичивается на коэффичиент инфляции, предусмотренный основныN{и характеристикаN,tI.1
(lе.rера,п ьного бкlr-liкета.

Основанием фиксачии стоимости при единовременной предварительной оплате обучения за
последующиЙ учебныЙ год (или годы) является соответствуюIцее условие договора или
дополнительное соглашение к договору, заключённое на основании заявления заказчика
(плательщика), согласованного ректором УрГЮУ. Заявление предоставляется в Юрилический
отдел (к. l04). ул. Комсомольскiul, 21 г. Екатеринбург.
4.2,З. В случае невозможности оказания образовательных услуг. возникшей по вине
заказtIика иlилчl обучающегося, услуги подлежат оплате заказчиком в полном объеме.
При этом обстоятельствами, возникшими по вине обучающегося и препятствующими
оказанию исполнителем образовательных услуг, предусмотренных договором. являются
следующие деЙствия (безлеЙствие) обучающегося: невыполнение графика образовательного
процесса, в том числе невыполнение самостоятельной теоретической работы по освоению
образовательной программы, неявка на учебные занятия (лекции, семинары и т.п.), контрольные
мероприятия. промежуточную или итоговую аттестацию. непредставление контрольных.
кvрсовых и иных письменных работ. предусмотренных учебным планоiчI образовательной
програN{мы. \,казанной в договоре.
Отказ заказчика от предлагаемых
ему исполнителем
гIлатных
дополнительных
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.
4.2.4. В случае, когда невозможность окilзания образовательных услуг возникла .по
ОбСТОЯТельСтвам, за которые ни одна из сторон не отвечает, закчвчик возмещает исполнителю
dlактически понесенные им расходы.
4.3. Порялок оплаты образовательных услуг отдельных категориr"l обучающлlхся.
4,з.l. Лицо, восстанавливающееся для продолжения обучения на платной основе.
заключает договор. Заключению договора предшествует написание заявления о восстановлении в
УрГЮУ и индивидуального учебного плана, которое рассматривается в соответствии с
положением о порядке И основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся в
ФГБОУ ВО кУрГЮУ>.
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в договоре определяется стоимость образовательных
услуг за период обучения с даты
заключения договора в соответствии с индивидуi}льным
учебным планом. Размер платы за
образовательные услуги для данной категории лиц определяется
на основании приказов peKTcipa
УрГЮУ, устанавливающих стоимость одной зачетной единицы на
соответ.ствующий учебный
г()л, и количес,гва,]ачетных единиц, определенных
индивидуальным учебным плана.
оплата стоимости образовательных услуг осуществляется в
течение 5 дней с латы
заключения договора (иной срок,
указанный в договоре).
Если лицо, подлежащее восстановлению в Ургбу,
ранее обучалось на платной основе и по
ранее заключенному договору имеется переплата,
указанные денежные средства могут быть
переведены на вновь заключенный договор на
основании заJIвления, подаваемого в УБУиФК
после восстановления.
4'З'2' ПРИ ПеРеВОДе ОбУЧаЮЩеГОСЯ иЗ лругой образовательной
организацIлIt ;_(_.Iя
IIродO"пжения обучения в УрГЮУ
на платной основе договор (-ы) заключаются
на основании

'.rnuru,
соответствующего заявления и индивидуального
llосле проI(едуры его
1"lебного
согласования в соответствии с Положением о порядке
и основаниях перевода, отчис ления и
восстановЛения обучающихся в ФГБоУ ВО кУрГiОУ>.
Щоговор (-ы) должен быть заключён в
сроки, указанные
о
порядке
и
основаниях
перевода, отчисле ния и восстановления
ij9+чт,"ии
обучающихся в ФГБОУ
ВО <УрГЮУ>.
в договоре определяется стоимость образовательных
услуг за весь период обучения с латы
,tак-пючения
договора в соответствии с индивиду,шьным
учебным планом. Размер платы за
образовательные услуги для лиц, переводящихся в Ургюу,
Ьпределяется на основании приказов
ректора УрГЮУ, устанавливающих стоимость образЪвательных
услуг и (или) стоимость одной
зачетной единицы на соответствующий
учебный Год, и количества зачетных единиц.
определенных индивидуальным
учебным планом.
оплата стоимости образовательных услуг осуществляется в течение
5 дней С даты
заключения договора (иной срок, согласованный при
заключении договора).
4.3.3. При переволе обуЧающегосЯ из одногО
учебногО ПодраздеЛения в другое. на
IL',1l,нvЮ основ}' обу,чеl-tия. договор заключается
на основании заявJIения. согласованн()го
IlpopeKT(,)pOM по учебной
работе До издания приказа о переводе. а Ta*,,ie индивидуаj]ьl]()г.()
\,чебного плана, процедуры его согласования, В соответствии с
Положением о порядке и
основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся
в ФГБоу вО <УрГЮУ>.
В договоРе опреДеляетсЯ стоимостЬ образоваiельных
услуг за весь период обучения в

соответствии с индивиду,lльным

учебным планом. Размер платы за образовательные

для

из одного подразделения в Другое, определяется на основанииуслуги
прикаiов
ректора Ургюу. устанавливающих стоимость образовательных услуг и (или) одной зачет.ной

"пиц. переводящихся

еJиниlIы на сооl,ветсlвующий
учебный год, и количества зачетных единиц. определенных
ИНДИВИДУ;LrIЬНЫМ УЧебНЫМ ПЛаНОМ ИЛИ прикtLзов
обучения в
ректора о стоимости
соответствУЮЩем структурном подразделении (в случае отсутствия
индивидуаJIьного учебного
плана).

оплата стоимости образовательных

услуг осуществляется в течение 5 дней с даты
заключения договора (иноЙ срок, согласованный при заключении
договора).
4.3.4. При выхОле обучаЮщегосЯ из акадеМическоfО отпуска (лругllХ Видов
отп},сков)
на платнYЮ основУ обучения, с обучаюЩимся, заказчикоМ (плательщиком)
до и,}дания прйпu.о
вt,I\оле из академиLIеского отпуска
и индивидуiLтьного
vчебного
плана заклIочается

,..,

к договору, фиксирующее изменение сроков освоения
обравовательной программы, срока действия договора и актуаJIьную на
лату выхода стоимос.гь
образовательных услуг.
дополнительное соглашение

оплата стоимости образовательных услуг осуществляется в течение 5 дней с
даты
заключения дополнительного соглашения в случае, когда выход из отпуска происходит
поз.же
установленного условиями договора срока платежа за соответствующий период обучения. В
остапьных слччаях оплата осуществляется в установленный договором срок.
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в

случае выявления академической разницы при выходе из отпуска. образовавшейся

в

программы,
резvль],ате изменения образовательной
дополНительные
)-СЛУГи по сдаLIе
академической разницы оплате не подлежат.
во время нахождения обучающегося в академическом отпуске, отпуске по беременности и
родам, отtIуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет без посещения занятий
и получения образовательных услуг, плата за обучение с него не взимается. Заключенный
договор не расторгается, срок его действия приостанавливается. При на,тичии невыполненных
(ненадлежащим образом выполненных) денежных обязательств по заключенному
договору пеня
,]а время
нахождения в отпуске не начисляется.
4.3.5. Обу,lающийся, переведённый на следующий курс условно, осуществляет плату за
обучение в следующем учебном семестре в общем порядке, установленном для обучающихся,
переведённых на следующий курс в соответствии с условиями заключенного договора.

4.4. Сроки оплаты образовательных услуг.
4.4.1. При заключении договора, предметом которого является
реализация образовательных

программ

бакалавриата,

специ{lJIитета И магистратуры,

дополнительных

образовательных

программ сроки оплаты второго и последующих платех<ей по выбору заказчика

\/станавливаются:

-

до 25 числа каждого месяца, но не позднее 25.|2 - за осенний семестр l.екущего
учебноl-о
года и до 25 числа каждого месяца, но не позднее 25.05 за весенний семестр текущего
учебного
ГОДа. ВОСЬМЬЮ РаВНЫМИ ПЛаТеЖi}Ми (помесячная оплата в
размере l/8 годовой стоимости
обучения);
- до 25 сентября, до 25 ноября, до 25 февраля и 25 апреля четырьмя
равными платежами
(поквартальная оплата в размере % годовой стоимости обучения);
- до 25.09 (25.11 заочная форма обучения) и25.О2 (25,04 заочная
форма обучения) дtsумя
l]tlвныlvl14 п,r]атежами (посеместровая оплата в размере % годовой стоимости обучения);
- ДО 25.09 (25.1l ЗаОЧНая форма обучения) один платеж равный годовой стоимосlи
обучения;
- до 25.09 (25.i l заочнаjI форма обучения) один платеж
равный стоимости обучения за весь
срок обучения на дату совершения платежа без последующей индексации).
4.4.2. Сроки первого платежа определяются исполнителем при заключении догоtsора.

В виде не включения данных об
tlбучающемся в приказ о зачислении (восстановлении) в Ургюу, образовательные отношения не
I]озникаt()Т. доl,овоР расторгаеТся в одноСтороннеМ порядке в связИ с бездейс,Гвиеrчt обуЧаК)щегося
нарушение срока первого платежа влечет последствия

(заказчика).

4.4.з. Сроки оплаты, предусмотренные договором, могут быть изменены по инициативе
заказчика в течении всего периода действия договора при условии соблюдения требований
настоящих Правил и иных локаJIьных нормативных актов исполнителя.
4.4.4. В случае, предусмоТренном п. 4.4.З Правил, заказчиком мо}кет быть выбран один.из
следующих вариантов:
- внесение денежных средств в форме предоплаты за период обучения. согласованный

-

сl,оронаNIи договора,
оплата образовательных услуг с применением рассрочки платежа.

оплата образовательных услуг с применением отсрочки платежа,
оплата образовательных услуг за счёт средств материнского капитала.
4.4.5. Отсрочка или рассрочка платежа предоставляется закiвчику, финансовое положение
которого не позволяет оплатить услуги в срок, установленный договором.
4.4.6. В случае предоставления отсрочки обязанность закiLзчика (ллательщика) по внесеник)
I1-1атежа откладывается до вновь установленной даты или на определенный tlериtlд BpeMeH1.1.
4.4,7. В случае Предоставления рассрочки плательщик вносит пла,гежи в установленные
дополнительным соглашением сроки. Платежи могут вноситься помесячно. либо в ином порядке.
определенном в дополнительном соглашении сторон, оформленном в письменном виде.
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4.4.8. Последним сроком оплаты при отсрочке/рассрочке платежа в осеннем семестре
соответствующего учебного года является 25 декабря, в случае, если это заключительный курс
обучения, то - 1 декабря. В весеннем семестре соответствующего учебного года таким сроком
является 25 мая, в случае, если это заключительный курс обучения, то - l мая.
4.4.9. Изменение предусмотренных договором сроков оплаты. за исключением случаев
изN.tенения оплаты на сроки. указанные в л.4.4.1 настоящего Положения, производится на

основании заявления заказчика (плательщика). Заявление оформляется на имя ректора и подается
в ЮридическиЙ отдел при оплате за осенний семестр текущего года до 15 сентября
соответствующего года, при оплате за весенний семестр текущего учебного года до l5 февраля
соответствующего года.
В заявлении об изменении срока оплаты (предоставлении рассрочки либо отсрочки
платежа) указываются причины невозможности внесения платы в соответствии с условияМи
.цоговора и прилагаются соответствующие документы (при на-пичии).
4.4.10. ,Щокументы передаются сотрудником Юридического отдела в Управление
бухга,rтерского учета и финансового контроля УрГЮУ (далее УБУиФК) лJш проверки наличия
(отсутствия) неисполненньж финансовых обязательств по договору. Результаты проверки
ОфОрмляются в виде согласования заявления, после чего документы передаются ректору или
уполномоченному им лицу, для принятия решения об изменении срока оплаты. Передача
документов может осуществляться в том числе в системе электронного документооборота.
Решение ректора или уполномоченного им лица об изменении срока оплаты о(lормляется в
(lopMe резолюции на заявлении заказчика. Рассрочка или отсрочка платежа не предоставляется в
с.l\,чtlе нарyшения заказчиком условий договора об оплате в предшестI]ующие периоды,
4.4.11. После принятия ректором или уполномоченным им лицом, соответствующего
решения Заявление передается в ЮридическиЙ отдел УрГЮУ лля оформления дополнительного
соглашения к договору.
В Случае изменения сроков оплаты, согласованных при заключении договора на один из
СТаНДаРТНЫХ СРОкОв, указанныЙ в п.4.4.1 настоящего Положения, закi}зчик пишет заявление.на
t,lмя начальника юридического отдела. со ссылкой на пункт Положения и указанием выбранного
СРОКа ПЛаТеЖа. На основании такого заявления готовится дополнительное соглашение к
договору, устанавливающее изменение срока оплаты на определенный период или до окончания
срока действия договора.
Оригиналы, представленных плательщиком документов, и один экземпляр дополнительного
соглашения хранятся в Юридическом отделе УрГЮУ.
4.4.12. В случае несвоевременной оплаты, иного ненадлежащего ислолнения или полного
неисполнения заказчиком обязательств по оплате образовательных услуг. исполнителем
начисляется пеня за каrItдый день просрочки исполнения обязательства.
4.5. Порядок расчетов между сторонами при расторжении догOвора по oсновttыNl
llрофессиtlнаjIьным
образовательным
программам.
4.5.1. При одностороннем расторжении договора по инициативе заказчика иlили

обучающегося (направлении зiulвления о возврате оплаченного по логовору в связи с
предоставлением академического отпуска, отпуска по беременности и родам, по уходу за
ребенком) заказчик оплачивает исполнителю фактически понесенные им расходы в период

обучения лица с даты начала учебного года, в котором расторгнут договор, до даты получеtiия
исполнителем уведомления (заявления) об одностороннем расторжении договора либо до даты.
r'казанноЙ в заявлении tlбучакlщегося об отчислении из УрГЮУ по собс,гвенному rкеланию (но
не ранее дать] получения соответствующего заJ{вления работником УрГЮУ).
flaTa начала и окончания учебного года определяется соотвеl,ствующим приказом
(распоряжением) ректора о сроках учебного процесса, ежегодно. В цеltях расчета денежнь]х
средств, подлежащих возврату при досрочном расторжении договора об образовании в период
расчета включаются каникулярные периоды.
размер фактически понесенных исполнителем расходов определяется пропорционально
количеству календарных дней учебного года, в течение которого исполнитель осуществлял
11

надлежащую организацию образовательных услуг
соответствии с приказом об отчислении, приказом

до даты отчисления обучающегося-, в
о стоимости обучения и договором об

образоваttии по форплl,ле:
ФР:СО:КДхСДД, где,
ФР-фактические расходы исполнителя;
СО-стоимость образовательной услуги за соответствующий год обучения (основание
приказ ректора);
К.Щ-количество календарных дней в соответствующем учебном голу обучения (основание приказ (распоряжение) ректора о сроках учебного процесса);
СДД-срок действия договора об образовании с даты начала срока учебного года (процесса)
;lO даты отчисления.
Размер возвращаемых при досрочном расторжении договора денежных средств
рассчитывается по формуле:
св:срд+Сп_ФР, где
СВ -сумма, подлежащая возврату;
СРД-сальдо расчетов (задолженность или переплата) по договору на начало текущего
учебного года;
СП- сумма произведенных оплат по договору об образовании в текущем учебном году;
ФР-фактические расходы исполнителя.
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.
4.5,2. При досрочном расторжении договора, уведомлением о расторжении договора

является заявление заказчика иlили обучающегося по договору. в том числе заяtsление
обr,,чающегося об отчислении из УрГЮУ по собственному желанию.
4.5,4. При одtlостороннем расторжении договора по инициативе исполнителя. в
случаях. предусмотренных подпунктами (а) - ((е) подпункта 2 пункта 3.12 настоящих Правил.
закtвчик оплачивает исполнителю фактически понесенные им расходы в период обучения лица с
даты начала семестра, в котором расторгается договор, до даты отчисления обучающегося,
указанной в прикzrзе ректора об отчислении обучаюtцегося.
4.5.5. В случае, предусмотренном п. 4.5.4 Правил, уведомлением о расторжении договора
является направленная в адрес закiLзчика (плательщика) по договору заказным письмом выписка
ll,i llрлtказа об о,гчис,rlении обучающегося из УрГЮУ.
4.5.6. Размер фактически понесенных исполнителем расходов в случае, предусмотренном
п. 4,5.4 Правил. рассчитывается lrропорционаJIьно количеству дней. в течении которых
исполнитель осуществлял организацию услуг, до даты отчисления обучающегося, указанной в
об отчислении, исходя из стоимости образовательных услуг.
ректора УрГЮУ
приказами
ректора УрГЮУ на соответствующий период и условиями договора.
установленной
прикilзе

4.5.7. При отчислении обучающегося в случае, предусмотренном подпунктом кб>
2 пункта 3.12 настоящих Правил по итогам учебногсl года расчет фактlл.Iеских

подпункта

pacxol(oB испO-цниl,еJlя производится за семестр, в котором возникли основания для расl,ор)кенl,tя
-lоговора.
4.5.8. При одностороннем расторжении договора по инициативе УрГЮУ (исполнителя), в
случае, предусмотренном подпунктами (в)) - ((д)) подпункта 2 пункта 3.12 настоящих Правил,
заказчик оплачивает образовательные услуги, невозможность окiLзания которых возникла по вине
обучающегося:
- в полном объеме за весь семестр, в котором расторгается договор, в случае невозможности
оказания исполнителем образовательных услуг в течении одного семестра учебного года;

- ,\а осенний семестр учебного года

в случае невозможности оказания

исполнителеN,t

образовательных услуг. вызванных бездействием обучающегося, в течение осеннего и весеннего
семестра учебного года.
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В

случаях, досрочного расторжения договора об образовании по инициативе
обучающегося или исполнителя до окончания обучения и пол}п{ения документа об образовании.
если заказчиком оплачены образовательные услуги за семестр, в котором предполагается
4.5.9,

раСТоржение договора, в полном объеме, либо внесена предоплата за последующий периол (-ы)

обучения, закiвчикУ возвращаЮтся денеЖные средСтва за вычетоМ суммы оплаты фактических
расходов. Возврат денежных средств осуществляется в порядке, установленном п. 4.8 настоящих
правил.

4.5,10.

При олностороннем расторжении договора по инициативе заказчика

и/или
в первом семестре учебного года, зачисленным в УрГЮУ
на заочную фtlрму
обучения, заказчик оплачивает исполнителю фактически понесенные им расходы в период
обучения лица с даты начала учебного года, определённого в соответствии с учебным планом
соответствуюIцего учебного подразделения, до даты получения исполнителем от заказчика иlили
обучающегося уведомления об одностороннем расторжении договора либо до даты, указанной в
заявлении обучаюшдегося об отчислении из Ургюу по собственному желаник) (но не позднее
(ранее) датьi полу чен ия соответствующего заявления
работником УрГЮУ).
4.,5.11. Пр" расторжении договора, предметом которого является оказание дополните,I]ьных
образовательных услуг по ликвидации академической задолженности, заказчик оплачивает
исполнителю фактически понесенные им расходы по организации дополнительных
услуг, в том
числе в случае неявкИ обучающегося беЗ уважительных причин на надлежащим образом
организованные аттестационные мероприятия.
обучающегося

4.5.|2.

в

о

целях соблюдения требований законодательства
миграционном учете
иностранных граждан и лиц без гражданства, в случае расторжения договора с иностранным
гражданино]\,{ или -пицом без гражданства по его инициативе или инициативе образовательной
организации. дата отчисления может отличаться от даты написания заявления об отчислении
(одностороннем расторжении логовора) или даты представления на отчисление.
расчет денежных средств, подлежащих возврату в связи с досрочным растор11tением
договора в таких случаJIх, осуществЛяется с даты написания обучающимся заJIвления об
отчислении (расторжении логовора) или даты проставления визы уполномоченного
должностного лица Ургюу на представлении об отчислении. Указанная информация отрах(ается
в приказе об отчислении.
4.6. Порялок расчетов между сторонами при расторжении договOра llри обучении по
дOполнительныDt образовательным программам.
расчёт между сторонами при расторжении договора по долгосрочным программам
Института дополнительного образования производится в порядке, установленном п. 4.5.1 п.
4.5.9. Правил.
при расторжении договора по обучению по программам Инстиr,ута дополнительного
образования, длительность которых составляет менее 72 часов, плата за образовательные
услуги
возврату не подлежит.

4,7. Порялок расчетов между сторонами при расторжении договора об оказании
платных образовательных услуг на подготовительных курсах.
4.7.|. ПРи расТоржении договора в случае одностороннего oTкztзa стороны от его
исполнения расчет между сторонами производится в следующем порядке:
а) ПРИ ОДносТороннем oTкitзe заказчика (слушателя) от исполнения договора оплате
подлежат фактически понесенные исполнителем расходы.
б) ФОРмОй оДНосТороннего отказа от исполнения договора является заявJlеItие в письмtегlной
форме соответствующей стороны по договору, В том числе заявление слушателя об отчислении
по собственному желанию.
в) Размер фактически понесенных расходов определяется по формуле:
ФР:

СО/КЗпл.8

КЗф.

где:

ФР - фактические расходы исполнителя;
СО - полная стоимость обучения по программе;

lз

КЗпл.

-

количество занятий по программе в соответствии с учебным планом;

КЗф. количество занятий по программе, полученных
момента уведомления о расторжении договора.

Слушателем (заказчиком) до

г) Датой отказа стороны от исполнения договора и. соответственно. датоЙ расторжен}lя
.1ог()вора является дата заявления заказчика (слушателя) либо дата. ука:]анная в уведоN{лен!tи
Исполнителя, но не ранее получения заявления работником Университета.

4.7.2. Неявка слушателя на учебные занятия, невыполнение контрольных работ (лля
слушателя профильных классов - неявка на экзамен) не явJuIется основанием для возврата
денежных средств в полном объеме. Образовательный процесс организуется в соответствии с
условиями договора, утвержденным учебным планом и графиком занятий (выполнения
контро-пьных работ) до момента истечения срока действия договора или его расторжения, услуги
пол-це)кат оплате в соответствии с условиями договора и настоящим Порядком.
4.8. Возврат заказчику денежных средств.

4.8.1. В случае изменения либо расторжения договора возврат денежных средств заказчику
(плательщику) осуществляетQя в случ€uIх и в порядке, установленных гражданским
законодательством. договором, локчuIьными нормативными актами УрГЮУ. в том числе

настоящими Правилами.
4.8.2. Для 0су*ществления возврата денежных средств. лицу. осуществившем), плате)к
:]аказчи ком (плательщиком) в УБУиФК предоставляются следующие до кументы
а) заявление о возврате денежных средств от имени лица, осупlествившего плате}к
(Приложение Ns 1 к настоящим Правилам)
б) копия паспорта плательщика,
в) копия платежного документа (квитанции) об оплате услуг по договору.
заявление о возврате денежных средств может быть подано лицом, действующим на
оснOвании доверенности.
4.8.3. В cJlytlae непредстаtsления плательщиком одного или нескольких документов.
предусмотренных подпунктами (а) - (г) пункта 4.8.2 настоящих Правил. решение вопроса о
возврате денежных средств может быть отложено до момента предоставления заявителем всех
необходимых документов.
4.8.4. Заявление должно содержать:
а) сведения о заJIвителе: фамилию, имя, отчество, адрес фактического места и места
регистрации, контактный телефон;
б) просьбу о возврате денежных средств,
в) гrеречень прилагаемых документов,
г) реквизиты для перечисления денежных средств;
л) лату заявления и подпись заrIвителя.
4.8.5. После проверки представленных документов заявление передается работником
УБУиФК на рассмотрение ректору или уполномоченному им лицу.
4.8.6. При расторжении договора, предметом которого является оказание дополнительных
образовательных услуг, возврат денежных средств осуществляется на основании документов.
\,казанных в п.4.8.2.. а также служебной записки руководителя учебного подразделения.
содержащей информацию о исполнении сторонами обязательств по договору факте и
основаниях получения (не получения) дополнительных услуг обучающимся.
4,8.7. Решение о возврате денежных средств tIринимается ректором или уполномоченным
им лицом в форме резолюции на заJIвлении, после чего заявление передается в УБУиФК для
исполнения.
4.8.8. Возврат денежных средств производится в течении 5 рабочих лней с момента
поступления в УБУиФК заявления с соответствующей резолюцией ректора или
\ по-,IноN,{оченного иNI лица" но не позднее 10 дней с даты поступления заявления в УрГЮУ.
:
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5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исrrолнение обязатеJlьств по договору
исполнитель, заказчик и обучающийся 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 недостающего объёма образовательных услуг:
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг:
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков услуг своими силами
или третьими лицами.
5.З. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 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 оказанньгх платных образовательных услуг или иные
с\ lIlественные отстчIIления 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 они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе
по своему выбору:
а) НаЗначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитеJIь дол}кен пристчпtl,гl)
к оказаниЮ платных
образовательных
услуГ И (или) закончи,гь ока]ание IIJIа,гtlых
образовате-цьн ых усл), г:
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цен) 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 начr}ла и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также
в связи с недостатками платньж образовательных услуг.
5.6. К обучающемуся по договору могут быть применены меры дисциплинарного взыскания
в случаях и в порядке. установленном Федеральным законом кОб образовании в Российской
Федерации>.

5.7 За несвоевременное исполнение закaвчиком обязанности по оплате стоимости
образовательных услуг установлена договорнiul ответственность - неустойка (пеня) в рirзмере
0.1 % за каждый день просрочки исполнения обязательства.
б.

инФормАция о плАтных оБрАзовАтЕльных услугАх

6.1. Исполнитель до заключения договора И в период его действия предоставляет заказчику
и обучающемуся достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных
услугах, обеспечивающую возможFIость их правильного выбора путем рiLзмещения настоящих
правил на официальном сайте Ургюу в информационно-телекоммуникационной сети
кИнтернет> и информационном стенде по адресу г. Екатеринбург, ул. Комсомольская 21, каб.
l 04.

6.2. Исполнитель обязан довести до заказчика и обучающегося информачию, содержащукl
о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
IIРеДУСМОТрены Законом РоссиЙскоЙ Федерации <О защите прав потребителей> и Фелеральным
законом <Об образовании в Российской Федерации).

сведения

l5

6.З. Информация, предусмотренная пунктами 6.2 настоящих Правил, предоставляется
исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7,1. Настояrцие Правила вступают в силу с даты утверждения их на Ученом совете УргЮУ
и Il()j{JleжaT обя,заrе.гIьному ра:]мещению на офичиfu,Iьном сайте УрГЮУ.
7,2. С даты утвер}кдения Правил в настоящей редакции, редакция от 24.06,2019 Правил

оказания платных образовательных услуг утрачивает силу.
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Приложение ЛЪ

l

к Правилам оказания платных образовательных услуг

Ректору ФГБОУ ВО ''УрГЮУ'"
профессору Бублику В.А.

Ф.И.О. плательщика

контактный телефон

заявление

прошу
услу г
в

вернуть денежные средства за

оказание

образовательных

(Ф.И.О. стулента)

(uИфРа'lrИ'

сумме

*о""*-

в связи с

(причина возврата)

20

г.

подпись

расшифровка

Отдел учёта доходов }'Б}'иФК

согласовано:

ПРОШУ

Главный бухгалтер

ВеРНУТЬ

в

Возврат

rcyrr. ,rфрur"l

l

связи

(причина возврата)

(сумма)

20г

ИФО_,Н/л
),

а

20г

),

И.В
(лолжность)

|7

(подпись)

(расшифровка)

Начальнику юридическо го
оlцела УрГIОУ
В.Ю. Ерохови.l

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА
14.01.202l

Np

б/н

Уважаемая Валентина Юрьевна!

В ответ на запрос от 14.0|.2021о предоставлении мнения ло новой редакции
правил оказания платных образователъньж ус,луг сообrцаем, что возражеFI уlй и
дополненрtй к предлагаемым изменениям не имеем. Рассмотрев прелло)riенные

варианты редакции п.4,5.1 Правил, орган студенческого самоугlравле}iия пс,лагает.
что наиболее приемлемым для студентов булет ,Iвляться варианr. ?: <в t.lc,,trt.T
рс)счеtllа c)etrcycbtbtx среdспtв, поdлеЭtсаLt|l,!Х возвраllхУ п!)L.l pclcll7.()pэl(,et11.17,t dcJzclr,lr,l7lct
усlп.а.нсlв,itl,tвuюl],tся сле()уюttlt"lе cpoKL! ce.,\lecl?lpoB; осеllн,Llй - ,..OHeij, BeCeLtl.tt1,1't ., r)rtc[t.
!аmа НаЧаЛа, СеjУ[еСПХРа ОПреdеляеtпся учебным ераф,Lu{оj|4 Hcl cootllBeпlclfl7.\|llo|,t|l||-t
)iчебный zоdl, так как данный вариант IIозволит упроститъ студентам фактический
расчет суммы, подлежащей возврату, а также установитъ конкретное числ0 дней в
учебном семестре.

Предоедатель Профсоюзьто й
организации студентов

председатель
Студенческого совета

ltcIl лilлста(ия I)яб1 lплlа
т.] N9 i7(l,,\l,]i | ].(!(j"l?9
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