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Положения об оказании платных  

образовательных услуг 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года № 1441  

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,  

в целях актуализации локальных нормативных актов в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Саратовская государственная юридическая академия» (далее – 

Академия) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить и ввести в действие со дня издания настоящего приказа 

Положение об оказании платных образовательных услуг в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Саратовская государственная юридическая академия». 

2. Положение об оказании платных образовательных услуг 

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Саратовская государственная юридическая 

академия», утвержденное ректором 18 сентября 2018 года, считать 

утратившим силу со дня издания настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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1. Общие положения 

1.1. Положение об оказании платных образовательных услуг (далее – 

Положение) в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Саратовская государственная юридическая 

академия» определяет порядок оказания платных образовательных услуг 

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия» 

(далее – Академия). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

Гражданским кодексом Российской Федерации; 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 

«О защите прав потребителей»; 

постановлением Правительства Российской Федерации                       

от 15 сентября 2020 года № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг»; 

уставом Академии; 

иными локальными нормативными актами Академии. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

платные образовательные услуги – осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение, 

восстановлении и переводе из других образовательных организаций           

(далее – договор об образовании); 

исполнитель – Академия, осуществляющая образовательную 

деятельность и оказывающая платные образовательные услуги обучающемуся. 

Под исполнителем понимаются, в том числе, филиалы, обособленные 

структурные подразделения
1
 Академии; 

заказчик – физическое или юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать, либо заказывающее платные образовательные услуги для себя 

или иных лиц на основании договора об оказании платных образовательных 

услуг; 

обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу (часть образовательной программы); 

договор об образовании – соглашение об оказании платных 

образовательных услуг, 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 лицом, 

обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение, в силу 

которого исполнитель организует предоставление платных образовательных 

услуг обучающемуся; 

 
1 Абз. 21 ч. 2 ст. 11 Налогового кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_362652/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_362652/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_362652/
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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); 

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. 

1.4. В соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности Академией оказываются платные образовательные услуги за счет 

средств физических и (или) юридических лиц по следующим основным 

профессиональным образовательным программам: 

среднего профессионального образования; 

высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

1.5. Академия вправе оказывать платные образовательные услуги 

по дополнительным профессиональным образовательным программам, 

программам профессионального обучения, общеразвивающим программам, 

дополнительные платные образовательные услуги и иные платные 

образовательные услуги за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

1.6. 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. 

1.7. Период оказания образовательных услуг (срок освоения 

образовательной программы) определяется исполнителем и указывается 

в договоре об образовании исходя из вида образовательной программы, 

выбранной обучающимся, и требований федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

1.8. Дата начала и окончания учебного года, учебный график 

и расписание занятий устанавливаются локальными нормативными актами 

Академии и могут изменяться исполнителем в одностороннем порядке в ходе 

исполнения договора об образовании. 

1.9. Для целей осуществления расчетов по договору об образовании 

по основным профессиональным образовательным программам учебный год 

считается равным двенадцати календарным месяцам и начинается с 1 сентября. 

 

2. Стоимость и порядок оплаты образовательных услуг 

2.1. Разработка порядка определения платы для физических 
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и юридических лиц за услуги, относящиеся к основным видам деятельности 

Академии, оказываемые сверх установленного государственного задания, 

в части предоставления платных образовательных услуг осуществляется 

учредителем – Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации. 

Определение стоимости платных образовательных услуг, 

предоставляемых Академией за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, осуществляется учредителем. 

2.2. Размер платы утверждается ученым советом Академии до 1 июня 

соответствующего календарного года и доводится до сведения заказчика, 

обучающегося через официальный сайт Академии в информационно-

коммуникационной сети «Интернет».  

2.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора об образовании не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период. 

2.4. Стоимость платных образовательных услуг для лиц, переведенных 

из других образовательных организаций или внутри Академии, 

восстановленных после отчисления из Академии, приступивших к занятиям 

после выхода из академического отпуска, определяется равной стоимости 

платных образовательных услуг, установленной для обучающихся 

соответствующего курса, на который указанные лица подлежат переводу, 

восстановлению или продолжают обучение после выхода из академического 

отпуска. 

2.5. Обучающемуся/Заказчику могут быть предоставлены скидки 

по оплате обучения по договору об образовании, рассрочка (отсрочка) оплаты 

обучения, рассрочка (отсрочка) или отмена пени за просрочку внесения платы 

за обучение по основаниям и в порядке, предусмотренными локальными 

нормативными актами Академии. 

2.6. Увеличение или снижение стоимости оказания платных 

образовательных услуг оформляются дополнительными соглашениями 

к договору об образовании, являющимися его неотъемлемой частью. 

2.7. При единовременной оплате за весь период обучения обучающегося 

в сроки, установленные договором об образовании, стоимость обучения 

не подлежит индексации. 

2.8. Оплата образовательных услуг осуществляется в сроки, 

предусмотренные договором об образовании. 

2.9. Зачисление или восстановление обучающегося на соответствующий 

курс обучения в течение учебного года производится только после получения 

исполнителем полной оплаты за соответствующий семестр (год) 

по установленной стоимости образовательных услуг. 

В случае полного или частичного неисполнения заказчиком обязательств 

по оплате образовательных услуг до указанного в договоре об образовании 

срока, обучающийся может не допускаться до учебных занятий, а также 
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промежуточной и государственной итоговой аттестации. Исполнитель в этом 

случае вправе расторгнуть договор об образовании в одностороннем порядке, 

установленном договором об образовании. При этом обучающийся подлежит 

отчислению в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об образовании и локальными нормативными актами Академии.  

Пропуск обучающимся занятий без уважительной причины не является 

основанием для неоплаты услуг исполнителя. 

2.10. При отчислении обучающегося из Академии и его последующем 

восстановлении в Академию после погашения задолженности за предыдущий 

период обучения производится заключение нового договора об образовании. 

В случае предоставления обучающемуся академического отпуска, 

произведенная до академического отпуска и неизрасходованная до его начала 

оплата, зачитывается в счет платежей за учебный год, в котором будет 

продолжать обучение обучающийся после выхода из академического отпуска. 

2.11. Заказчик (Обучающийся) вправе в любое время отказаться 

от образовательных услуг, предусмотренных договором об образовании, 

при условии оплаты стоимости фактически оказанных исполнителем услуг. 

В случае добровольного отказа заказчика (обучающегося) 

от образовательных услуг оплаченные денежные средства подлежат возврату 

в полном объеме, если такой отказ был заявлен письменно до начала учебного 

семестра, за который произведена оплата. При расторжении договора после 

начала указанного выше периода обучения внесенные средства подлежат 

возврату за вычетом суммы, фактически потраченной на обучение, 

определяемой на дату издания приказа об отчислении. Внесенные средства 

возвращаются заказчику по договору об образовании на основании 

письменного заявления заказчика (обучающегося) об отказе 

от образовательных услуг и возврате денежных средств в течение 10 рабочих 

дней с момента получения такого заявления исполнителем.  

2.12. Отказ заказчика или обучающегося от платных образовательных 

услуг не может быть причиной изменения объема и условий 

уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 

2.13. В случае отчисления обучающегося из Академии до прохождения 

промежуточной аттестации по дисциплинам, предусмотренным рабочим 

учебным планом соответствующего учебного семестра (года), оплаченные 

денежные средства подлежат возврату на основании заявления заказчика 

(обучающийся) с обязательной визой руководителя соответствующего 

учебного структурного подразделения, при наличии документов, 

подтверждающих факт неполучения образовательных услуг. 

2.14. В случае невозможности оказания образовательных услуг 

исполнителем, возникшей по вине заказчика или обучающегося, услуги 

подлежат оплате заказчиком в полном объеме. 

При этом обстоятельствами, возникшими по вине обучающегося 

и препятствующими оказанию исполнителем образовательных услуг, 

предусмотренных договором об образовании, являются следующие действия 

(бездействие) обучающегося: неявка на учебные занятия (лекции, семинары 
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и т.п., в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий), контрольные мероприятия, промежуточную и (или) итоговую 

аттестацию, непредставление контрольных, курсовых и иных письменных 

работ, предусмотренных учебным планом образовательной программы, 

указанной в договоре об образовании и т.д. 

 

3. Информация об оказываемых платных образовательных услугах 

3.1. Академия до заключения договора об образовании и в период 

его действия предоставляет заинтересованным лицам полную и достоверную 

информацию об Академии, а также об оказываемых Академией платных 

образовательных услугах путем размещения информации на официальном 

сайте Академии в информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

а также в месте фактического осуществления образовательной деятельности 

и в месте нахождения филиалов, обособленных структурных подразделений 

Академии. 

3.2. Академия доводит до заказчика информацию, содержащую сведения 

о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.3. Информация доводится до заинтересованных лиц на русском языке. 

 

4. Порядок заключения и расторжения договора об образовании 

4.1. Оказание платных образовательных услуг осуществляется 

на основании договора об образовании и дополнительных соглашений к нему. 

4.2. Договор об образовании заключается в письменной форме 

в соответствии с требованиями действующего гражданского законодательства 

Российской Федерации. 

4.3. Договор об образовании должен содержать следующие сведения: 

полное наименование исполнителя;  

место нахождения исполнителя; 

наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон (при наличии) заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 

место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя 

и (или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя и (или) заказчика; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства, реквизиты документа, удостоверяющего личность, телефон; 

права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика 

и обучающегося; 

полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок 

их оплаты; 

consultantplus://offline/ref=E9E5CCA3BD5729FD2D31864F38999C6A0D7A567DAD07C821649B8073A1C2F528D9AD6A5FFDCCF9BA87668D8CE0FC8FDB9C537E05CCA33804K7F1L
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сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенных уровня, вида 

и (или) направленности); 

форма обучения; 

сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору); 

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. 

4.4. Заключение и оформление договоров об образовании 

и дополнительных соглашений к ним производится учебными структурными 

подразделениями, обособленными структурными подразделениями 

и филиалами Академии. 

4.5. Договор об образовании от имени Академии подписывается ректором 

Академии или уполномоченным им лицом на основании доверенности, 

выданной в установленном законом порядке. От имени заказчика – 

юридического лица – договор об образовании подписывает руководитель 

или уполномоченное им в соответствии с требованиями действующего 

законодательства лицо. От имени заказчика – физического лица – договор 

об образовании подписывает заказчик, либо уполномоченное в соответствии 

с требованиями действующего законодательства лицо. 

4.6. Для заключения договора об образовании физическому лицу, 

оплачивающему стоимость обучения, следует представить копию документа, 

удостоверяющего личность; юридическому лицу – банковские реквизиты, 

а также документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего 

договор (приказ о назначении, протокол общего собрания участников, решение 

единоличного исполнительного органа, доверенность и т.п.). 

4.7. Расторжение договора об образовании в Академии производится 

по взаимному соглашению сторон, в одностороннем порядке, а также 

по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

и исполнителя, в том числе в случае ликвидации исполнителя или его филиала. 

4.8. Односторонний отказ от исполнения обязательств по договорам 

об образовании допускается в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, локальными нормативными актами Академии, 

настоящим Положением и договором об образовании. 

4.9. Контроль выполнения договорных обязательств в части полноты 

и своевременности внесения платы за обучение осуществляют руководители 

соответствующих учебных структурных подразделений и служба главного 
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бухгалтера Академии. 

Служба главного бухгалтера Академии по мере необходимости, 

но не реже чем один раз в семестр направляет в учебные структурные 

подразделения Академии информацию по договорам об образовании 

с указанием сведений об образовавшейся задолженности по оплате, фамилии, 

имени и отчества (при наличии) обучающихся, имеющих просрочку 

по внесению платы за обучение 

В филиалах, обособленных структурных подразделениях Академии 

контроль выполнения договорных обязательств по внесению платы за обучение 

осуществляют руководители филиалов и обособленных структурных 

подразделений. 

 

5. Ответственность по договору об образовании 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств 

по договору об образовании исполнитель и заказчик несут ответственность, 

предусмотренную договором об образовании 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 об образовании 

и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором 

об образовании срок недостатки платных образовательных услуг не устранены 

исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора 

об образовании, если им обнаружен существенный недостаток оказанных 

платных образовательных услуг или иные существенные отступления 

от условий договора об образовании. 

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 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; 

consultantplus://offline/ref=7FA1AE1FFFBBF1F78B57F8C1C59261BACF65F37F9216D4B6A903668AD6184565C81E8EECDE8029EEC614312F619A1B6444C7E4B8B740F57BT0B9M
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в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор об образовании. 

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. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми 

структурными подразделениями и работниками Академии. 

6.2. Вопросы, неурегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, уставом и иными локальными нормативными актами Академии. 

6.3. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения 

приказом ректора Академии. 

6.4. Положение об оказании платных образовательных услуг 

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия», 

утвержденное ректором 18 сентября 2018 года, считать утратившим силу.  
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