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1. Общие положения 

1.1. Положение об оказании платных образовательных услуг в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Северо-Кавказский федеральный университет» (далее - Положение) разработано в 

соответствии с: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-Ф3 «О противодействии 

коррупции»; 

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

- Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706; 

- Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 г. № 582 (ред. от 17.05.2017 г.); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 г. № 239 «О 

мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)»; 

- Соглашением «О предоставлении равных прав гражданам государств - 

участников Договора об углублении интеграции в экономической и гуманитарной отраслях от 

29 марта 1996 г. на поступление в учебные заведения», утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.06.1999 г. № 662; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.12.2010 г. № 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»; 

-  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
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специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 301; 

-  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. № 1259; 

-  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам ординатуры, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013 г. № 1258; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 499; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.04. 2013 г. № 292; 

- Уставом федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Северо-Кавказский федеральный Университет», 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

от 28.12.2018 г. № 1365; 

- решениями ученого совета федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказский федеральный 

Университет»; 

- иными нормативными и правовыми актами в области высшего и дополнительного 

образования, локальными нормативными актами федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказский федеральный 

Университет». 

1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных 

образовательных услуг в федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет» (далее - 

Университет, СКФУ) обучающимся Университета, иным гражданам и юридическим лицам. 
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1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

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

об оказании платных образовательных услуг; 

Исполнитель - федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Северо-Кавказский федеральный Университет» и его структурные 

подразделения, оказывающие платные образовательные услуги; 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу в СКФУ; 

Слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы, лица, 

осваивающие программы профессионального обучения, а также лица, зачисленные на 

обучение на подготовительные отделения Университета; 

Учащиеся - лица, осваивающие дополнительные общеобразовательные программы; 

Поступающие - лица, имеющие право на получение образования определенного уровня 

и направленности, подавшие заявление о приеме на обучение; 

платные образовательные услуги - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 

платных образовательных услуг; 

недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 

установленном им порядке, или условиям договора об оказании платных образовательных 

услуг (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 об 

оказании платных образовательных услуг, в том числе оказания 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, 

или другие подобные недостатки; 

зачетная единица – условная величина, определяющая трудоемкость элемента 

учебного плана Обучающегося, учитывающая аудиторные часы работы с преподавателем, 

часы самостоятельной работы обучающегося, в том числе с библиотечными и иными 

информационными ресурсами  информационной системы Университета. 
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1.4. Деятельность СКФУ по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена 

его Уставом, настоящим Положением, соответствует целям и направлениям деятельности 

СКФУ и не должна противоречить федеральному законодательству. 

1.5. В рамках настоящего Положения Университет, Обучающийся и Заказчик 

соблюдают правила по предотвращению коррупции. При этом Стороны прилагают разумные 

усилия, чтобы минимизировать риск возникновения таких отношений друг с другом, которые 

могут быть квалифицированы как коррупционная деятельность, а также оказывают взаимное 

содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. 

1.6. Платные образовательные услуги представляют собой осуществление 

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

лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг (далее - Договор об 

образовании, Договор). Доход от оказания платных образовательных услуг используется 

СКФУ в соответствии с уставными целями. 

1.7. Платные образовательные услуги в установленных законодательством 

Российской Федерации случаях оказываются Университетом на основании лицензии на право 

ведения образовательной деятельности. 

1.8. До заключения Договора и в период его действия Университет в обязательном 

порядке знакомит Обучающегося и Заказчика со свидетельством о государственной 

регистрации, с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, предусмотренными 

информационной открытостью СКФУ. 

1.9. Университет самостоятельно определяет возможность оказания платных услуг, 

исходя из необходимости обеспечения одинаковых условий при оказании одних и тех же 

платных образовательных услуг, осуществляемых в рамках установленного государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), с учетом имеющейся в 

Университете инфраструктуры, материально-технической базы, кадрового потенциала, 

квалификации персонала, спроса на услуги и прочих факторов. 

Одинаковые условия оказания образовательных услуг включают в себя совокупность 

требований к качеству услуги (работы) в соответствии с показателями государственного 

задания, а также требований к оказанию образовательных услуг для соответствующего вида, 

уровня и (или) направленности образовательной программы, устанавливаемых федеральными 

государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами, 

федеральными государственными требованиями. 
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1.10. Университет самостоятельно утверждает размер платы на оказываемые им 

платные образовательные услуги, за исключением случаев, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

Размер платы определяется на основе расчета (плановой калькуляции, сметы) 

необходимых для оказания платных образовательных услуг экономически обоснованных 

затрат с учетом конъюнктуры рынка, комплексных характеристик образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся (качества образовательных услуг). 

Размер платы за обучение по основным профессиональным образовательным 

программам устанавливается приказом ректора на основании решения Ученого совета СКФУ. 

1.11. При приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица 

заключается Договор об оказании платных образовательных услуг, в котором указывается 

полная стоимость услуг и порядок их оплаты. 

Полная стоимость платной услуги отражает исчерпывающую сумму на весь срок 

обучения, которую Заказчик должен заплатить Исполнителю за оказание платной 

образовательной услуги по Договору, что исключает возможность устанавливать отдельную 

плату за отдельные составляющие услуги, оказание которой является предметом заключенного 

Договора. 

В Университете без взимания платы осуществляются: 

вступительные испытания, проводимые в сроки, установленные Правилами приема; 

оформление документов при проведении вступительных испытаний и зачислении в 

Университет; 

организация перевода обучающегося с одной образовательной программы на другую; 

организация перевода обучающегося с одной формы обучения на другую; 

организация процесса восстановления; 

прохождение учебно-производственной и (или) научно-исследовательской, 

преддипломной практики. 

Платные образовательные услуги в СКФУ предоставляются только после их оплаты в 

порядке и размерах, предусмотренных Договорами с физическими и (или) юридическими 

лицами, если иное не установлено настоящим Положением и (или) Договорами. 

1.12. Платные образовательные услуги осуществляются: 

 профессорско-преподавательским составом СКФУ; 

 лицами, осуществляющими преподавательскую и иную, непосредственно 

связанную с подготовкой, организацией и реализацией образовательной услуги деятельностью, 

по договорам возмездного оказания услуг. 
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1.13.  Университет оказывает следующие платные образовательные услуги:  

 обучение по основным образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры,  

осуществляемое сверх финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета контрольных цифр приема Обучающихся; 

 профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих за пределами освоения образовательной 

программы среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования; 

 обучение по программам переподготовки рабочих, служащих, программам 

повышения квалификации рабочих, служащих; 

 обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

дополнительным             общеразвивающим             программам,                    дополнительным 

предпрофессиональным  программам; 

 обучение по дополнительным профессиональным программам - программам 

повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки; 

 подготовка к прохождению промежуточной, итоговой аттестации в случаях, 

установленных настоящим Положением; 

 другие образовательные услуги. 

1.14. Лица, обучающиеся на платной основе по Договорам, заключенным до дня 

вступления в силу Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» по образовательным программам, не предусмотренным данным 

Федеральным законом (за исключением основных профессиональных образовательных 

программ послевузовского медицинского и фармацевтического образования в интернатуре), 

считаются принятыми на обучение по образовательным программам, предусмотренным 

данным Федеральным законом в соответствии с ч. 2 ст. 108. На указанных Обучающихся 

распространяются права и обязанности Обучающихся по соответствующим образовательным 

программам, предусмотренным Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», а также настоящим Положением. 

1.15. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми 

структурными подразделениями и работниками Университета, Заказчиками, а также 

Обучающимися в Университете. 
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2. Порядок и условия предоставления платных образовательных услуг 

2.1. На платное обучение принимаются граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства, имеющие документ об образовании и (или) о квалификации 

соответствующего уровня, предусмотренный ежегодными Правилами приема в СКФУ, а также 

другими локальными нормативными актами СКФУ. 

2.2.  Прием на обучение в Университет за счет средств физических и (или) юридических 

лиц проводится на принципах равных условий приема для всех Поступающих, за исключением 

лиц, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

образования предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение. 

2.2.1. Прием на обучение на платной основе организуется соответствующими 

структурными подразделениями СКФУ, приемной комиссией Университета в соответствии с 

Правилами приема в Университет на соответствующий учебный год и другими локальными 

нормативными актами СКФУ. 

2.3. Количество мест для приема лиц, обучающихся с возмещением затрат за счет 

средств физических и (или) юридических лиц, устанавливается приказом ректора  

Университета.  

2.4. Изданию распорядительного акта о приеме лица на обучение в Университет 

предшествует заключение договора об оказании платных образовательных услуг. 

2.5. Контроль исполнения Обучающимися учебного плана и допуска их к обучению 

осуществляется специалистами учебно-методического управления, управления 

международного сотрудничества, управления дополнительного образования и повышения 

квалификации, директорами институтов (филиалов), заместителями директора института по 

учебной работе, заведующими учебной частью института (филиала) и другими структурными 

подразделениями СКФУ, ответственными за соответствующие направления оказания платных 

образовательных услуг. 

2.6. Периоды отсутствия Обучающегося вследствие временной нетрудоспособности, 

подтвержденной медицинскими документами, а также по иным основаниям (кроме 

академического отпуска, отпуска по беременности и родам, по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 1,5 и 3-х лет) не исключаются из продолжительности учебного года и 

не влекут изменения установленного Договором размера платы за обучение. 

2.7. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам, отпусков по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 и 3-х лет 

действие Договора приостанавливается на срок, установленный соответствующим локальным 
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распорядительным актом о предоставлении академического отпуска, отпуска по беременности 

и родам, отпусков по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 и 3-х лет. 

2.8. Отказ Обучающегося от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Университетом 

образовательных услуг. 

2.9. Образовательные услуги, оказываемые Университетом в текущем учебном году, 

считаются выполненными на день окончания учебного плана текущего учебного года. 

2.10. Стипендия и компенсационные выплаты, осуществляемые за счет средств 

федерального бюджета, лицам, получающим платные образовательные услуги, не 

выплачиваются, за исключением женщин, имеющих право на получение пособия по 

беременности и родам, обучающихся по очной форме по договорам на оказание платных 

образовательных услуг. 

2.11.  Лица, обучающиеся на платной основе, отчисляются из Университета и 

восстанавливаются в Университет в соответствии с порядком и по основаниям, установленным 

в нормативно-правовых актах и локальных нормативных актах Университета, на них 

распространяются нормы Правил внутреннего трудового распорядка, а также других 

положений и правил, действующих в СКФУ. 

2.12.  После освоения Заказчиком или Обучающимся образовательной программы и 

успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается документ об 

образовании и о квалификации (диплом), образец которого устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

После освоения Заказчиком или Обучающимся образовательной программы и 

успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и  (или) о 

квалификации (диплом), образцы которых самостоятельно устанавливаются Университетом. 

2.13. В случае не прохождения Заказчиком государственной итоговой аттестации 

(итоговой аттестации) или получения на государственной итоговой аттестации (итоговой 

аттестации) неудовлетворительных результатов, а также освоения части образовательной 

программы и (или) отчисления из Университета, выдается справка об обучении по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому Университетом. 

 

3. Размер и порядок оплаты за обучение 

3.1. Размер платы за обучение в расчете на единицу оказания платных образовательных 

услуг не может быть ниже величины базовых нормативных затрат на оказание аналогичной 
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государственной услуги в отношении контингента, принимаемого на обучение на 

соответствующий учебный год, определенных в том числе с учетом формы обучения и 

коэффициентов выравнивания, применяемых Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации (далее – Минобрнауки России) в соответствии с Положением о 

формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении 

выполнения государственного задания, утверждаемым Правительством Российской 

Федерации. 

3.2.  Ежегодно, не позднее 01 июня, приказом ректора или должностного лица, 

уполномоченного ректором в установленном порядке,  устанавливается стоимость обучения по 

договорам на оказание платных образовательных услуг по основным образовательным 

программам. В последующем, в течение учебного года стоимость обучения по договорам об 

оказании платных образовательных услуг устанавливается приказом ректора или 

должностного лица, уполномоченного ректором в установленном порядке, по мере 

возникновения такой необходимости. 

3.2.1. Размер платы за обучение иностранных граждан устанавливается приказом 

ректора или должностного лица, уполномоченного ректором в установленном порядке, и 

может превышать размер платы, установленный для граждан Российской Федерации, в случае 

различия учебных планов или если формирующие и увеличивающие стоимость обучения для 

иностранных граждан затраты являются экономически обоснованными в соответствии с 

требованиями пункта 1.10 настоящего Положения. 

3.3. При поступлении лица на 1 курс стоимость образовательных услуг, 

предоставляемых в соответствии с учебным планом, распределяется в равных частях на весь 

период обучения, исходя из стоимости, установленной на текущий учебный год приказом 

ректора или должностного лица, уполномоченного ректором в установленном порядке, и 

рассчитывается по формуле: 

S(год) х N = S(общ.), где 

S(год) - стоимость обучения на текущий учебный год, 

N - количество лет обучения, 

S(общ.) - общая стоимость услуг, оказываемых по договору. 

Под учебным годом понимается период, устанавливаемый в количестве 303 (304) дня, 

без учёта каникулярного периода. В случае изменения продолжительности учебного года 

значения 303 (304), указанные в расчетных формулах, подлежат перерасчету и замене. 
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Под годовой стоимостью обучения понимается стоимость, распределенная равномерно 

на учебный год 303 (304) дня, при этом наличие каникул, выходных и праздничных дней, 

приходящихся на учебный год, не влияет на размер оплаты в учебном периоде. 

3.4. Размер оплаты за обучение в Университете рассчитывается в порядке, 

установленном в п. 3.5 настоящего Положения в следующих  случаях:  

- перевода с одной специальности (направления подготовки) на другую, 

- перевода с одной формы обучения на другую, 

- увеличения стоимости указанных в Договоре услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

- перевода с одной основы обучения на другую (с бюджетной на платную, с платной на 

бюджетную); 

- перевода из другой образовательной организации; 

- восстановлении в Университете, в том числе при наличии разницы в учебных планах; 

- перевода на обучение по индивидуальному плану, предусматривающему увеличение 

количества зачетных единиц; 

- допуска к занятиям при выходе (досрочном выходе) из академического отпуска, 

отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком; 

- отчисления обучающегося. 

Размер оплаты за обучение в СКФУ, установленный в Договоре пересматривается в 

следующих случаях: 

- перевод с одной специальности (направления подготовки) на другую, 

- перевод с одной формы обучения на другую, 

- увеличение стоимости указанных в Договоре услуг с учетом уровня инфляции. 

3.4.1. При переводе с одной основы обучения на другую, переводе из другой 

образовательной организации, восстановлении в Университете заключается  Договор об 

образовании по форме, приведенной в Приложениях №№ 1, 2, 4, 5 к настоящему Положению. 

3.4.2.  В случае перевода с одной специальности (направления подготовки) на другую, 

перевода с одной формы обучения на другую, перевода на обучение по индивидуальному 

плану, допуска к занятиям при выходе (досрочном выходе) из академического отпуска, отпуска 

по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком,  увеличения стоимости указанных в 

Договоре услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, заключается 

дополнительное соглашение к Договору об образовании. 
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3.5. Размер платы  за  обучение  в  СКФУ  оснований,   указанных  в  п. 3.4 настоящего 

Положения, рассчитывается пропорционально количеству дней, исходя из утвержденной 

годовой стоимости по соответствующей специальности (направлению подготовки) и форме 

обучения в год перевода Обучающегося. При этом годовая стоимость обучения делится на 303 

(304) и умножается на количество дней обучения в текущем учебном году/семестре с даты 

наступления случая, указанного в п. 3.4 настоящего Положения, и рассчитывается по формуле: 

S(год) / 303(304) х D = S(общ.), где S (год) - стоимость обучения на текущий учебный 

год, 

D - количество дней обучения в текущем учебном году/семестре с даты перевода, 

S(общ.) - общая стоимость услуг, оказываемых по Договору. 

3.5.1. При наличии разницы в стоимости обучения расчет платы за обучение состоит из 

двух частей: одна часть, подлежащая оплате, рассчитывается пропорционально фактически 

оказанным образовательным услугам, приходящимся на количество календарных дней 

обучения до даты наступления случая, указанного в п. 3.4 настоящего Положения; вторая 

часть, подлежащая оплате, рассчитывается пропорционально количеству календарных дней, 

приходящихся на количество календарных дней обучения с даты с даты наступления случая, 

указанного в п. 3.4 настоящего Положения. 

3.5.2. При отчислении из СКФУ Обучающегося по основным образовательным 

программам по всем основаниям, предусмотренным Договором и Правилами внутреннего 

трудового распорядка СКФУ, сумма денежных средств, подлежащих возврату Заказчику, 

рассчитывается, если иное не установлено настоящим Положением, за фактически оказанные 

образовательные услуги, приходящиеся на количество календарных дней обучения, до даты 

окончания фактического оказания услуги, указанной в приказе об отчислении Обучающегося, с 

учетом понесенных Исполнителем расходов на их оказание и рассчитывается по формуле: 

S(возвр.) = S(опл.) - S(год) / 303(304) х D, где 

S(возвр.) - сумма денежных средств, подлежащих возврату, 

S(год) - стоимость обучения на текущий учебный год, 

S(опл.) - сумма фактической оплаты за текущий учебный год и последующей периоды, 

D - количество календарных дней обучения в текущем учебном году до даты окончания 

фактического оказания услуги, указанной в приказе об отчислении Обучающегося. 

При отчислении из СКФУ Обучающегося по Договорам об образовании по 

дополнительным образовательным программам, по дополнительным профессиональным 

программам сумма денежных средств, подлежащих возврату, рассчитывается по формуле: 
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S(возвр) = S(опл) – S(ст) / D(общ) * D, где:  

S(возвр) – сумма денежных средств, подлежащих возврату; 

S(опл) – сумма фактической оплаты;   

S(ст) – общая стоимость обучения;  

D(общ) – общий срок освоения образовательной программы в календарных днях; 

D – количество календарных дней обучения до даты окончания фактического оказания 

услуги, указанной в приказе об отчислении Обучающегося. 

3.6. Перевод Обучающегося на индивидуальный учебный план, в том числе, 

предусматривающий увеличение количества зачетных единиц, осваиваемых в течение 

учебного года при сокращении общего срока обучения, не влечет уменьшение полной 

стоимости обучения по Договору и изменение сроков оплаты. 

При выходе (досрочном выходе) Обучающегося из академического отпуска,  отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком Заказчик производит оплату за обучение 

в соответствующем семестре на момент выхода Обучающегося. Оплаченная стоимость 

обучения,  приходящаяся на период академического отпуска, отпуска по беременности и 

родам, отпуска по уходу за ребенком, засчитывается в сумму оплаты за последующее обучение.  

3.7. При досрочном выходе Обучающегося из академического отпуска,  отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком и допуска к занятиям с условием 

освоения зачетных единиц, приходящихся на период (часть периода) академического отпуска,  

отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком,  расчет стоимости обучения 

производится исходя из количества дней, предусмотренных на освоение указанных зачетных 

единиц соответствующей образовательной программой.   

3.8. Плата за оказание образовательных услуг вносится единовременно за весь период 

обучения либо за определённый период обучения на лицевой счет или в кассу Университета в 

следующие сроки и в следующем размере, если иное не установлено настоящим Положением 

или Договором: 

3.8.1. Лицами, поступающими в Университет, плата за осенний семестр вносится 

одновременно с заключением договора об оказании платных образовательных услуг в размере 

не менее 1/2 от суммы, предусмотренной за первый год обучения. 

3.8.2. Лицами, обучающимися в Университете по основным профессиональным 

образовательным программам, плата за каждый год обучения вносится авансовыми платежами: 

за осенний семестр - до 01 сентября в размере не менее 1/2 от суммы за соответствующий год 

обучения; за весенний семестр - до 01 февраля в размере оставшейся суммы, предусмотренной 

за соответствующий год обучения. 
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3.8.3. Лицами, обучающимися в филиале СКФУ в г. Пятигорске, плата за каждый год 

обучения вносится авансовыми платежами: за осенний семестр - до 01 сентября в размере не 

менее 1/2 от суммы за соответствующий год обучения; за весенний семестр - до 01 декабря в 

размере оставшейся суммы, предусмотренной за соответствующий год обучения1. 

3.8.4. Иностранными гражданами, зачисляющимися в Университет, плата за первый год 

обучения вносится авансовым платежом в сумме, предусмотренной за первый год обучения, в 

течение месяца со дня заключения Договора;  

иностранными гражданами, обучающимися в Университете, плата за каждый 

последующий год обучения вносится до 01 сентября в сумме, предусмотренной за 

соответствующий год обучения (авансовый платеж за год). 

3.9. При оплате образовательных услуг в платежном поручении (квитанции, ордере) 

указывается: полные фамилия, имя, отчество Обучающегося, курс, период, за который 

производится платеж, направление подготовки (специальность), форма обучения и сумма 

платежа. 

3.10. Оплата обучения Обучающегося по имеющим государственную аккредитацию 

основным образовательным программам может производиться за счет средств материнского 

(семейного) капитала. 

3.10.1. Оплата услуг, осуществляемая за счет средств материнского (семейного) 

капитала, производится территориальным органом ПФР путем безналичного перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя в банке. 

3.10.2. В случае необходимости заключения дополнительного соглашения к Договору 

с целью оплаты образовательных услуг средствами материнского (семейного) капитала 

Заказчиком подается заявление по форме, указанной в Приложении № 31 к настоящему 

Положению. 

3.11. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

Договора не допускается, за исключение случаев, указанных в пунктах 3.4, 3.12 настоящего 

Положения. 

3.12. Стоимость платных образовательных услуг на начало учебного года может быть 

увеличена с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

Университет один раз в год вправе корректировать полную стоимость платной 

образовательной услуги (за вычетом ранее произведенной оплаты за предыдущие периоды 

 

1 Действие пункта 4.8.3 настоящего Положения распространяется на правоотношения, возникшие после 01.08.2014 г.  
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обучения) по уже заключенным Договорам с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период. 

Документом, подтверждающим указанную корректировку стоимости платной 

образовательной услуги в Договоре, является дополнительное соглашение. 

При внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период в части изменения уровня инфляции, в текущем 

финансовом году повторное применение вновь установленного уровня инфляции по уже 

заключенным договорам не допускается. 

3.12.1.  Решение об увеличении платы за обучение по основным профессиональным 

образовательным программам за предстоящий учебный год (семестр текущего учебного года) 

(изменение одного из существенных условий Договора об образовании ) принимается Ученым 

советом СКФУ. 

3.12.2.  При увеличении стоимости оплаты за предстоящий учебный год (семестр) не 

пересматриваются суммы оплаты за обучение в случае, если оплата Заказчиком была 

произведена авансовым платежом единовременно за весь период обучения либо за 

определённый период обучения. 

3.13. За просрочку внесения оплаты за оказание платных образовательных услуг в 

более поздние по сравнению с установленными п. 3.8 настоящего Положения сроками, 

Заказчику начисляются проценты (пени) в размере, равном одной трехсотой ключевой ставки 

Банка России, действующей в период неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств. 

Проценты (пени) начисляются за каждый календарный день просрочки оплаты, начиная 

со дня, следующего за установленным в соответствии с п. 3.8 настоящего Положения сроком 

оплаты. 

3.14. Ректором или проректором по финансово-экономической деятельности по 

представлению директора института (филиала) или структурного подразделения СКФУ, 

ответственного за соответствующее направление оказания платных образовательных услуг, 

может быть предоставлена отсрочка (рассрочка) оплаты стоимости образовательных услуг в 

соответствии с письменным заявлением Заказчика с указанием причины отсрочки (рассрочки) 

(Приложение № 32, Приложение № 33). 

В целях настоящего Положения под отсрочкой платежа следует понимать перенос 

установленного настоящим Положением и (или) Договором срока оплаты в разовом порядке на 
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более поздний срок; под рассрочкой платежа следует понимать перенос установленного 

настоящим Положением и (или) Договором срока оплаты по частям. 

3.14.1. Предоставление Заказчику отсрочки (рассрочки) оплаты образовательных 

услуг не отменяет существующей и не создает новой обязанности по их оплате в соответствии с 

заключенным Договором. 

3.14.2.  Срок, на который предоставлена отсрочка (рассрочка), не может превышать 

шести месяцев. Отсрочка (рассрочка) действует в течение текущего учебного года (семестра). 

3.14.3.  При предоставлении отсрочки (рассрочки) проценты (пени) не начисляются с 

даты согласования заявления о предоставлении отсрочки (рассрочки). 

3.14.4. При нарушении сроков оплаты отсроченных (рассроченных) платежей проценты 

(пени) начисляются со дня, следующего за днем наступления срока уплаты (с учетом срока 

предоставленной отсрочки (рассрочки)), установленного в соответствии с настоящим 

Положением или Договором, в размере, определенном п. 3.13 настоящего Положения. 

3.15. Приказом ректора или должностного лица, уполномоченного ректором в 

установленном порядке, сумма платы за обучение может быть снижена или не взиматься с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет средств от 

приносящей доход деятельности. 

Право на снижение стоимости обучения имеют граждане, подавшие заявление по форме, 

предусмотренной Приложением № 34 к настоящему Положению, на предоставление льготы 

по снижению стоимости обучения, и подтверждающие документы, не позднее одного месяца с 

начала учебного года (семестра) - по основным образовательным программам, не позднее 

одного месяца с начала обучения - по дополнительным профессиональным программам и 

дополнительным образовательным программам. 

3.15.1. По результатам учебного года Обучающимся, проходящим обучение по 

основным образовательным программам сверх финансируемых за счет средств федерального 

бюджета контрольных цифр приема и имеющим только отличные оценки в пределах всего 

учебного года, по представлению директора института (филиала) приказом ректора или 

должностного лица, уполномоченного ректором в установленном порядке, может быть 

снижена плата за следующий год обучения (семестр) в размере не более 20% от установленной 

на учебный год (семестр) стоимости обучения. 

3.15.2. Обучающимся, являющимся участниками заключительного этапа олимпиады 

«Я-профессионал», поступившим на обучение по основным образовательным программам 

магистратуры сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета контрольных цифр 

приема и подавшим заявление и подтверждающие документы в установленные п. 3.15 
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настоящего Положения сроки, приказом ректора или должностного лица, уполномоченного 

ректором в установленном порядке, может быть снижена плата за текущий год обучения 

(семестр) в размере не более 20% от установленной на учебный год (семестр) стоимости 

обучения. 

3.15.3. Право на снижение стоимости обучения по основным образовательным 

программам, осуществляемым сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета 

контрольных цифр приема, в исключительных случаях – по дополнительным образовательным 

программам, дополнительным профессиональным программам, программам 

профессиональной переподготовки при условии успешного прохождения вступительных 

испытаний, в размере до 50% (при наличии соответствующих средств) имеют следующие 

граждане: 

3.15.3.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица в 

возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

3.15.3.2. Дети-инвалиды, инвалиды с детства, инвалиды I и II групп. 

3.15.3.3. Граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - инвалида I 

группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации. 

3.15.3.4. Дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной 

службы или умерших вследствие военной травмы либо заболеваний, полученных ими в период 

прохождения военной службы.  

3.15.3.5. Дети лиц, погибших или умерших вследствие военной травмы либо 

заболеваний, полученных ими при участии в проведении контртеррористических операций и 

(или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом. 

3.15.4. Снижение стоимости образовательных услуг, предусмотренное в подпунктах 

3.15.3.1, 3.15.3.4, 3.15.3.5 настоящего пункта, при предоставлении в установленные сроки 

заявления и документов, подтверждающих отношение Обучающегося к одной из указанных 

категорий, производится приказом ректора или должностного лица, уполномоченного 

ректором в установленном порядке, до окончания обучения, но не более чем до достижения 

Обучающимся возраста 23 лет. 

3.15.5. Снижение стоимости образовательных услуг, предусмотренное в пп. 3.15.3.2 

настоящего пункта, предоставляется на учебный год (семестр) с учетом срока, указанного в 

документах, подтверждающих отношение Обучающегося к указанной категории, при 

предоставлении в установленные сроки заявления и документов. Приказ ректора или 

должностного лица, уполномоченного ректором в установленном порядке, о снижении 
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стоимости обучения с указанием оснований снижения издается до окончания учебного 

периода, в котором заканчивается действие подтверждающих документов; в случае 

представления подтверждающих документов, являющихся бессрочными, - до окончания 

обучения. 

3.15.6. Снижение стоимости образовательных услуг, предусмотренное в пп. 3.15.3.3 

настоящего пункта, предоставляется на учебный год (семестр) с учетом срока, указанного в 

документах, подтверждающих отношение Обучающегося к указанной категории и его возраста 

на момент подачи заявления, при предоставлении в установленные сроки заявления и 

документов. Приказ ректора или должностного лица, уполномоченного ректором в 

установленном порядке, о снижении стоимости обучения с указанием оснований снижения 

издается до окончания учебного периода, в котором Обучающемуся исполнится полных 20 лет 

и (или) закончится действие подтверждающих документов. 

3.15.7.  Штатным работникам Университета, штатным работникам Профсоюзного 

комитета Университета, а также штатным работникам Университета и штатным работникам 

Профсоюзного комитета Университета, являющимся родителями, усыновителями, 

попечителями Обучающихся в Университете, при предоставлении в установленные п. 3.15 

сроки заявления, согласованного руководителем структурного подразделения, приказом 

ректора или должностного лица, уполномоченного ректором в установленном порядке, может 

быть снижена плата за обучение в размере не более 20% от установленной на учебный год 

(семестр) стоимости обучения.  

Под штатными работниками Университета (штатными работниками Профсоюзного 

комитета Университета) в целях настоящего Положения понимаются работники, состоящие в 

трудовых отношениях с Университетом (Профсоюзным комитетом Университета) на 

основании трудового договора в соответствии со штатным расписанием. 

3.15.7.1. Штатным работникам Университета, обучающимся по дополнительным 

образовательным программам, дополнительным профессиональным программам, при 

предоставлении в установленные сроки заявления, согласованного руководителем 

структурного подразделения, приказом ректора или должностного лица, уполномоченного 

ректором в установленном порядке, в исключительных случаях может предоставляться полное 

освобождение от внесения платы за весь период обучения. 

3.16. При возникновении переплаты по Договору переплата зачитывается в счет 

предстоящих платежей или возвращается Заказчику по его письменному заявлению по форме, 

приведенной в Приложении № 30. 
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3.17. В случае расторжения Договора по инициативе Обучающегося и (или) Заказчика, 

возврат денежных средств производится по письменному заявлению Заказчика по форме, 

приведенной в Приложении № 29, в размере, рассчитанном согласно порядку, изложенному в 

пункте 3.5 настоящего Положения. 

3.18. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе 

Исполнителя, по соглашению Сторон возврат денежных средств производится по письменному 

заявлению Заказчика по форме, приведенной в Приложении № 30, в размере, рассчитанном 

согласно порядку, изложенному в п. 3.5 настоящего Положения. 

3.19. При осуществлении возврата денежных средств заключение о фактически 

оказанных образовательных услугах подготавливается институтом/филиалом (структурным 

подразделением, ответственным за оказание образовательных услуг) по форме, приведенной в 

Приложении № 28. 

3.20.  В стоимость обучения не входит оплата за проживание в общежитии. 

 

4. Порядок заключения договоров об оказании платных образовательных услуг 

 

4.1.Общие положения заключения договора об оказании платных 

образовательных услуг 

 

4.1.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор об 

оказании платных образовательных услуг (далее - Договор об образовании, Договор). Договор 

заключается до начала их оказания. 

4.1.2. Договор об образовании  заключается в простой  письменной форме между: 

- Университетом и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего лица); 

- Университетом, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим ИЛИ юридическим 

лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

4.1.3. Договор об образовании  содержит следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) Исполнителя 

(Университета); 

б) место нахождения Исполнителя (Университета); 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон 

Заказчика; 

г)  место нахождения или место жительства Заказчика; 
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д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) Заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя и (или) 

Заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу Обучающегося, не 

являющегося Заказчиком по Договору); 

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

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

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого Обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

о) порядок изменения и расторжения Договора; 

п) дата и место рождения Заказчика (Обучающегося); 

р) реквизиты документа удостоверяющего личность. 

с) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

4.1.4. Стороной Договора - физическим лицом, оплачивающим стоимость обучения, 

может быть: 

- Поступающий, достигший совершеннолетия и (или) финансовой самостоятельности; 

- законный представитель Поступающего - родители, усыновители, попечитель, опекун; 

- студент или слушатель Университета, достигший совершеннолетия и (или) 

финансовой самостоятельности; 

- другие физические лица, гарантирующие финансирование обучения. 

4.1.4.1. Для заключения Договора об образовании физическому лицу, оплачивающему 

стоимость обучения, следует предоставить: 

- копию документа, удостоверяющего личность; 

- СНИЛС; 

- телефон/факс; 



20 

- E-mail. 

4.1.5. Стороной Договора - юридическим лицом, оплачивающим стоимость обучения, 

могут быть организация, учреждение и т.п. независимо от организационно-правовой формы, 

направляющие Поступающего на обучение. 

4.1.5.1. Для заключения Договора об образовании юридическому лицу следует 

предоставить: 

- копии правоустанавливающих документов, заверенных должностным лицом 

юридического лица: 

- свидетельства о государственной регистрации; 

- свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе; 

- документа, подтверждающего полномочия лица, подписывающего Договор, а именно: 

приказ о назначении, протокол решения органа управления, доверенность и т.п. 

4.1.6. От имени Университета Договор заключает должностное лицо Университета в 

силу полномочия, основанного на доверенности. 

4.1.7. Исполнитель обеспечивает Заказчику оказание платных образовательных услуг 

в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями Договора. 

4.1.8.  Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет заключают 

договор об оказании платных образовательных услуг, с письменного согласия своих законных 

представителей - родителей, усыновителей или попечителя. Сделка, совершенная таким 

несовершеннолетним, действительна также при ее последующем письменном одобрении его 

родителями, усыновителями или попечителем. 

4.1.9.  Внесение изменений в существенные условия договора об оказании платных 

образовательных услуг осуществляется путем заключения дополнительного соглашения по 

формам, приведенным в приложениях к настоящему Положению. 

Дополнительные соглашения к договорам об оказании платных образовательных услуг,  

заключаемые в связи с изменение стоимости образовательных услуг, заключаются по форме в 

соответствии с Приложениями №№ 18, 19. 

Дополнительные соглашения к договорам об оказании платных образовательных услуг, 

заключаемые в иных случаях внесения изменений в существенные условия договора, 

заключаются по формам, приведенным в Приложениях №№ 22, 23. 

Расторжение Договора по соглашению сторон, осуществляется путем заключения 

дополнительного соглашения по форме  согласно Приложениям № 20, 21. 
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4.1.10. Сведения, указанные в Договоре об образовании, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте Университета в сети «Интернет» на дату 

заключения Договора. 

4.1.11.  При возникновении необходимости в дополнительных формах Договоров, не 

приведённых в настоящем Положении, такие формы утверждаются приказом СКФУ. 

 

4.2. Порядок заключения Договора об образовании по образовательным  

программам среднего профессионального образования – программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки специалистов 

среднего звена и высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, подготовки кадров высшей квалификации  

с юридическими и физическими лицами 

 

4.2.1. Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования – программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам 

подготовки специалистов среднего звена и высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, подготовки кадров высшей 

квалификации с оплатой стоимости обучения юридическими и физическими лицами 

осуществляется на основании Договора об образовании. 

4.2.2. Договоры об образовании (дополнительные соглашения к ним) оформляются 

ответственными работниками институтов и структурных подразделений, занимающихся 

оказанием данного вида платных образовательных услуг,  в соответствии с формами договоров 

согласно Приложениям №№ 1, 2, 3 к настоящему Положению. 

4.2.3. При проведении приемной кампании Договоры (дополнительные соглашения к 

ним) оформляются ответственными работниками приемной комиссии СКФУ. 

4.2.4. Договоры (дополнительные соглашения к ним), подписанные Обучающимися и 

(или) Заказчиком, завизированные у директора института (заместителя директора по учебной 

работе), начальника соответствующего структурного подразделения или его заместителя, 

подписанные должностным лицом, указанным в п. 4.1.6 настоящего Положения, передаются 

служебной запиской в управление планирования, анализа и бухгалтерского учета.  

4.2.5. Регистрация оформленных Договоров производится ответственными 

работниками институтов и структурных подразделений, занимающихся оказанием данного 

вида платных образовательных услуг, сквозным порядком с присвоением номера и 

аббревиатуры института/структурного подразделения  в пределах календарного года.  

4.2.6. Дополнительные соглашения, заключенные в связи с изменением стоимости 

образовательных услуг, передаются ответственными работниками институтов и структурных 
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подразделений, занимающихся оказанием данного вида  платных  образовательных услуг,  до 

15 сентября соответствующего учебного года, в котором произошло изменение стоимости. 

4.2.7.  Первый экземпляр Договора (дополнительного соглашения к нему) хранится в 

управлении планирования, анализа и бухгалтерского учета Университета, второй  экземпляр 

(два экземпляра Договора (дополнительного соглашения к нему)) вручается ответственными 

работниками институтов и структурных подразделений, занимающихся оказанием данного 

вида платных образовательных услуг, Обучающемуся и/или Заказчику. 

4.2.8.  В филиалах Договор, указанный в п. 4.2.1, письменно оформляется в соответствии 

с формой согласно Приложениям №№ 1, 2, 3 к настоящему Положению и регистрируется 

ответственными работниками структурных подразделений филиалов (работниками 

отборочных комиссий филиалов (при поступлении в Университет). Регистрация проводится 

сквозным порядком с присвоением четырехзначных номеров (начиная с 0001, 0002 и т.д.) в 

пределах календарного года. Один экземпляр Договора хранится в филиале (отделе 

бухгалтерского учета и планирования ИСТиД и бухгалтерии НТИ) для дальнейшего контроля 

своевременности оплаты, второй – вручается  Обучающемуся и/или Заказчику. 

4.2.9. Договор, указанный в п. 4.2.1, с учётом результатов вступительных испытаний 

является основанием для зачисления Поступающего в число Обучающихся Университета 

наряду с другими документами, предусмотренными Правилами приёма в Университет, 

действующими в текущем учебном году. 

4.2.10.  Сроки хранения подлинников Договоров об образовании определяются в 

соответствии со Сводной номенклатурой дел, утвержденной ректором Университета. 

 

4.3. Особенности порядка заключения договора об оказании платных 

образовательных услуг с иностранными гражданами 

 

4.3.1. Прием иностранных граждан в Университет на обучение по основным и 

дополнительным образовательным программам по договорам с оплатой стоимости обучения 

физическими и (или) юридическими лицами осуществляется на условиях, устанавливаемых 

ежегодными Правилами приема в СКФУ и другими локальными нормативными актами СКФУ. 

4.3.2. Прием иностранных граждан на обучение по программам среднего 

профессионального образования, программам бакалавриата, специалитета, магистратуры,  

аспирантуры осуществляется на основе международных договоров и межправительственных 

соглашений Российской Федерации, а также по договорам СКФУ, заключаемым с 

юридическими и(или) физическими лицами и предусматривающим оплату ими стоимости 

обучения. 
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4.3.3. Заключение Договоров об образовании с иностранными гражданами и лицами без 

гражданства производится на основании и условиях оплаты согласно приказу СКФУ, 

подготавливаемому управлением планирования, анализа и бухгалтерского учета совместно с 

управлением международного сотрудничества СКФУ.  

4.3.4. Договоры об образовании с иностранными гражданами и лицами без гражданства 

с оплатой стоимости обучения заключаются  в соответствии с формой согласно Приложениям 

№№ 4 и 5 к настоящему Положению, дополнительные соглашения к ним об изменении 

стоимости обучения – согласно Приложениям №№ 18 и 19, оформляются ответственными 

должностными лицами управления международного сотрудничества СКФУ. 

4.3.5. Договор об оказании платных образовательных услуг для обучения на 

подготовительном отделении СКФУ по дополнительным общеобразовательным программам, 

обеспечивающим подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению 

профессиональных образовательных программ на русском языке, заключается в соответствии с 

формами согласно Приложениям №№ 6, 7 к настоящему Положению, и оформляется 

ответственными должностными лицами управления международного сотрудничества СКФУ. 

Заключение Договоров осуществляется на основании и условиях оплаты согласно приказу 

СКФУ, подготавливаемому управлением планирования, анализа и бухгалтерского учета 

совместно с управлением международного сотрудничества СКФУ.  

4.3.6. Заполненные формы Договоров (дополнительных соглашений к ним), 

подписанные Обучающимся и (или) Заказчиком, регистрируются ответственными 

работниками управления международного сотрудничества сквозным порядком с присвоением 

номера и индекса подразделения в пределах календарного года. После регистрации Договоры 

передаются на подпись должностному лицу, указанному в п. 4.1.6 настоящего Положения. 

4.3.7. Первый экземпляр Договора (дополнительного соглашения к нему) хранится в 

управлении планирования, анализа и бухгалтерского учета Университета, второй экземпляр 

Договора (два экземпляра договора и дополнительного соглашения к нему) ответственный 

работник управления международного сотрудничества вручает Обучающемуся и (или) 

Заказчику. 

4.3.8. Договоры об образовании (дополнительные соглашения к ним) с иностранными 

гражданами и лицами без гражданства могут быть переведены управлением международного 

сотрудничества на английский язык по заявлению Заказчика (Обучающегося). 
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4.4. Порядок заключения Договора об образовании 

по основным программам профессионального обучения 

 

4.4.1. Обучение по основным программам профессионального обучения - программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программам 

переподготовки рабочих, служащих, программам повышения квалификации рабочих, 

служащих за пределами освоения образовательной программы среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования с оплатой стоимости 

обучения юридическими и физическими лицами осуществляется на основании Договора об 

образовании по программе профессионального обучения. 

4.4.2. Договор заключается Университетом в простой письменной форме с: 

- лицами, ранее не имевшими профессии рабочего или должности служащего; 

- лицами, уже имеющими профессию рабочего, профессии рабочих или должность 

служащего, должности служащих, в целях получения новой профессии рабочего или новой 

должности служащего; 

- лицами, уже имеющими профессию рабочего, профессии рабочих или должность 

служащего, должности служащих, в целях последовательного совершенствования 

профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего или 

имеющейся должности служащего без повышения образовательного уровня. 

4.4.3. Договоры   об   образовании , указанные  в  п. 4.4.1, оформляются ответственными 

работниками филиала в соответствии с формами договоров согласно Приложениям №№ 16, 

17 к настоящему Положению. 

4.4.4. Регистрация оформленных Договоров производится ответственными работниками  

структурных подразделений филиала. Регистрация проводится сквозным порядком с 

присвоением четырехзначных номеров (начиная с 0001, 0002 и т.д.) в пределах календарного 

года. Один экземпляр Договора хранится в филиале (отделе бухгалтерского учета и 

планирования ИСТиД) для дальнейшего контроля своевременности оплаты, второй – 

вручается  Обучающемуся и/или Заказчику. 

 

4.5. Порядок заключения Договора об образовании по дополнительным 

профессиональным программам – программам повышения квалификации, 

программам профессиональной переподготовки  

 

4.5.1. Оказание услуг в сфере дополнительного профессионального образования 

направлено на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 
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профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды. 

4.5.2. Обучение по дополнительным профессиональным программам осуществляется 

на основании Договора об образовании по дополнительным профессиональным программам - 

программам повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки. 

4.5.2.1.  К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 

- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

4.5.2.2.  Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) 

получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

4.5.2.3.  Программа профессиональной переподготовки направлена на получение 

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, 

приобретение новой квалификации. 

4.5.2.4.  Содержание дополнительной профессиональной программы определяется 

образовательной программой, разработанной и утвержденной Университетом, если иное не 

установлено федеральным законодательством, подзаконными нормативными актами, с учетом 

потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществляется дополнительное 

профессиональное образование. 

4.5.3. Оформление Договоров об образовании по дополнительным профессиональным 

программам осуществляется управлением дополнительного образования и повышения 

квалификации Университета. При необходимости, полномочия по оформлению Договоров об 

образовании по дополнительным профессиональным программам могут быть переданы другим 

структурным подразделениям Университета. 

4.5.4. Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в Договоре. 

4.5.5. Формы Договоров об образовании по дополнительным профессиональным 

программам приведены в Приложениях №№ 8, 9, 10, 11, 12, 13, к настоящему Положению. 

4.5.5.1. Регистрация Договоров (дополнительных соглашений к ним) проводится после 

их подписания должностным лицом, указанным в п. 4.1.6 настоящего Положения, 

Университета в управлении дополнительного образования и повышения квалификации 

сквозным порядком в пределах календарного года2. 

 

2 Подпункт 4.5.5.1 п. 4.5.5 настоящего Положения вступает в силу с 01.01.2020 года. 
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4.5.5.2. Первый экземпляр Договора (дополнительного соглашения к нему) хранится в 

управлении планирования, анализа и бухгалтерского учета Университета, второй  экземпляр 

(два экземпляра Договора (дополнительного соглашения к нему)) вручаются ответственными 

работниками управления дополнительного образования и повышения квалификации 

Обучающемуся и (или) Заказчику. 

4.5.6. Контроль выполнения договорных обязательств по договорам об оказании 

платных образовательных услуг по программам дополнительного профессионального 

образования осуществляет управление дополнительного образования и повышения 

квалификации Университета. 

 

4.6. Порядок заключения Договора об образовании по дополнительным 

общеобразовательным программам 

 

4.6.1. Оказание услуг в сфере дополнительного образования направлено на 

формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени, обеспечение адаптации 

детей к жизни в обществе, их профессиональную ориентацию. 

4.6.2. Обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

осуществляется на основании Договора об образовании по дополнительным 

общеразвивающим программам, дополнительным предпрофессиональным программам. 

4.6.3. Оформление Договоров, указанных в п. 4.6.2 настоящего Положения 

(дополнительных соглашений к ним), производится в структурных подразделениях 

Университета, занимающихся оказанием данного вида платных образовательных услуг. Форма 

Договора приведена в Приложениях №№ 14, 15 к настоящему Положению. 

4.6.3.1. Регистрация Договоров (дополнительных соглашений к ним) проводится после 

их подписания должностным лицом Университета в управлении дополнительного образования 

и повышения квалификации сквозным порядком в пределах календарного года3. 

4.6.3.2. Первый экземпляр Договора (дополнительного соглашения к нему) хранится в 

управлении планирования, анализа и бухгалтерского учета Университета, второй экземпляр 

(два экземпляра Договора (дополнительного соглашения к нему)) вручаются ответственными 

 

3 Подпункт 4.6.3.1 п. 4.6.3 настоящего Положения вступает в силу с 01.01.2020 года. 
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работниками управления дополнительного образования и повышения квалификации 

Обучающемуся и (или) Заказчику. 

4.6.4. Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в Договоре. 

4.6.5. Объем оказываемых платных образовательных услуг, дополнительных 

образовательных услуг в Договоре определяются по соглашению сторон Договора. 

4.6.6. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по 

ним, определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 

Университетом. 

4.6.7. Содержание дополнительных предпрофессиональных программ определяется 

образовательной программой, разработанной и утвержденной Университетом, в соответствии с 

федеральными государственными требованиями. 

4.6.8.  Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны учитывать 

возрастные и индивидуальные особенности детей. 

4.6.9. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются 

любые лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено 

спецификой реализуемой образовательной программы. 

 

4.7. Порядок заключения договора об оказании платных образовательных услуг      

на период прохождения промежуточной, итоговой аттестации 

 

4.7.1.  Договор об оказании платных образовательных услуг на период прохождения 

промежуточной, итоговой аттестации заключается с лицами, восстановленными в 

Университете для прохождения промежуточной, итоговой аттестации. 

4.7.2.  Плата за период прохождения промежуточной и итоговой аттестаций не взимается 

с лиц, отчисленных из Университета по уважительной причине и восстановившихся в 

Университет в течение пяти лет после отчисления из Университета с сохранением при наличии 

свободных мест бесплатной основы обучения, в соответствии с которой они обучались до 

отчисления. 

4.7.3. Стоимость обучения по Договорам об образовании, указанным в п. 4.7.1, 

определяется Университетом самостоятельно и формируется на основании расчета 

экономически обоснованных затрат материальных, трудовых и иных ресурсов для  лиц, 

отчисленных из Университета и восстановившихся в Университет в течение пяти лет после 

отчисления из Университета на платную основу обучения. 
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4.7.4. Плата за образовательные услуги вносится на лицевой счет или в кассу 

Университета единовременно в размере 100 (ста) процентов от суммы, рассчитанной в порядке, 

указанном в п. 4.7.3 настоящего Положения, в течение 5 (пяти) дней с момента заключения 

договора об оказании платных образовательных услуг. 

4.7.5.  При заключении Договоров, указанных в п. 4.7.1, проходящие аттестацию лица, 

пользуются академическими правами Обучающихся по соответствующей образовательной 

программе. 

4.7.6. Оформление Договоров об оказании платных образовательных услуг 

(дополнительных соглашений к ним), указанных в п. 4.7.1 настоящего Положения, 

производится по направлению обучения в институтах (филиалах). Формы Договоров 

приведены в Приложениях №№ 1, 2, 4, 5  настоящего Положения. 

4.7.6.1. Договоры (дополнительные соглашения к ним), подписанные Обучающимся и 

(или) Заказчиком, завизированные у директора института (заместителя директора института по 

учебной работе), начальника соответствующего структурного подразделения или его 

заместителя, подписанные должностным лицом, передаются служебной запиской в управление 

планирования, анализа и бухгалтерского учета. 

4.7.6.2.  Регистрация Договоров (дополнительных соглашений к ним) после их 

подписания проводится ответственными работниками институтов и структурных 

подразделений, занимающихся оказанием данного вида платных образовательных услуг, 

сквозным порядком с присвоением номера и аббревиатуры института/структурного 

подразделения  в пределах календарного года. 

4.7.6.3. Первый экземпляр Договора (дополнительного соглашения к нему) 

хранится в управлении планирования, анализа и бухгалтерского учета Университета, второй  

экземпляр (два экземпляра Договора (дополнительного соглашения к нему)) вручается 

ответственными работниками институтов и структурных подразделений, занимающихся 

оказанием данного вида платных образовательных услуг, Обучающемуся и/или Заказчику. 

 

5. Порядок изменения, прекращения обязательств по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

 

5.1 Изменение договора об оказании платных образовательных услуг возможно по 

соглашению сторон, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации 

или Договором, согласно Приложениям №№ 22, 23. 

5.2 Односторонний отказ от исполнения обязательств по Договору допускается при 

условии определенном статьей 782 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
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5.3 Расторжение договора об оказании платных образовательных услуг производится в 

следующих случаях: 

5.3.1. по инициативе Заказчика, в том числе при переводе Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, переходе с платного обучения на бесплатное обучение; 

5.3.2. по инициативе Исполнителя, в случае применения к Обучающемуся, 

достигшему возраста 15 лет, отчисления, как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей 

по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнения учебного 

плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего 

по вине Обучающегося его незаконное зачисление в Университет; 

5.3.3. по соглашению Сторон; 

5.3.4. по обстоятельствам, независящим от воли Сторон, в том числе в случае 

ликвидации Университета. 

5.4. Договор об оказании платных образовательных услуг расторгается Исполнителем в 

одностороннем порядке в случае: 

- просрочки на 1 (один) месяц со дня и в размере, установленных настоящим 

Положением, оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

- установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в Университет; 

- если надлежащее исполнение обязательства по Договору стало невозможным 

вследствие действий (бездействия) Заказчика; 

- невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана. 

5.4.1. Основаниями для расторжения Исполнителем Договора в одностороннем порядке 

являются:  

           5.4.1.1.  отчисление Заказчика из Университета: 

- за невыполнение по профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 
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- за нарушение обязанностей, предусмотренных законодательством РФ, правилами 

внутреннего трудового распорядка и правилами внутреннего распорядка студенческого 

общежития, иными локальными актами Университета;  

- в связи с невыходом из академического отпуска;  

- в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым Обучающийся 

осужден к лишению свободы или к иному наказанию, исключающему возможность 

продолжения обучения; 

- в случае вынесения соответствующего решения административным органом или судом 

о привлечении Обучающегося к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения; 

- за незаконное зачисление в Университет; 

5.4.1.2.  просрочка Заказчиком оплаты стоимости обучения; 

            невозможность надлежащего исполнения обязательств по Договору вследствие 

действий (бездействия) Заказчика. 

5.4.2. Основания расторжения Университетом Договора об образовании в 

одностороннем порядке указываются в Договоре. 

5.4.3. Договор об образовании по основаниям, указанным в пп. 5.4.1.1 п. 5.4.1 

настоящего Положения, считается расторгнутым с даты указанной в приказе об отчислении 

Обучающегося из Университета. 

5.4.4. Договор об образовании по основанию, указанному в пп. 5.4.1.2 п. 5.4.1 

настоящего Положения, считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о 

расторжении Договора в одностороннем порядке.  

Уведомление о расторжении Договора в одностороннем порядке в связи с просрочкой 

оплаты стоимости обучения направляется Заказчику (Обучающемуся) по форме, приведенной 

в Приложении № 26  к настоящему Положению. 

Уведомление о расторжении Договора в одностороннем порядке в связи с 

невозможностью надлежащего исполнения обязательств по Договору вследствие действий 

(бездействия) Заказчика (Обучающегося) направляется Заказчику (Обучающемуся) по форме, 

приведенной в Приложении № 27  к настоящему Положению. 

5.5. При одностороннем отказе Заказчика от исполнения Договора Заказчик может в 

любое время расторгнуть Договор путем письменного уведомления Исполнителя не позднее, 

чем за 10 (десять) рабочих  дней до предполагаемой даты расторжения Договора. 
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5.6. При наличии у Заказчика (Обучающегося) не погашенной в добровольном 

порядке задолженности по оплате за обучение Университет взыскивает данную задолженность 

в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.7. При успешном завершении обучения по виду, уровню образования и 

направленности образовательной программы и прохождении государственной итоговой 

аттестации договорные отношения прекращаются. Стороны подписывают Акт приемки 

фактически оказанных платных образовательных услуг по форме в соответствии с 

Приложениями №№ 24, 25. 

5.8. В случае ликвидации, реорганизации или лишения аккредитации Университета 

договор об оказании платных образовательных услуг подлежит изменению или расторжению в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика (Обучающегося) 

 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. 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. 

6.3. 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 оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. 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 буду осуществлены в срок, 

Заказчик вправе по своему выбору: 
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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. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ем; в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платны: образовательных услуг, 

а также в связи с недостатками платных образовательных услуг 

6.6. Исполнитель по своей инициативе вправе расторгнуть Договор в одностороннем 

порядке в случаях, указанных в п. 5.4 настоящего Положения. 

6.7. Заказчик несет дисциплинарную ответственность (включая отчисление из 

Университета) за нарушение Правил внутреннего трудового распорядка Университета, Правил  

внутреннего распорядка студенческого общежития Университета (при условии 

предоставления), невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана, а также за неисполнение других условий, 

установленных Договором. 

 

7. Права Исполнителя и Заказчика (Обучающегося) 

 

7.1. Исполнитель вправе: 

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс; выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной и государственной итоговой аттестации 

Заказчика (Обучающегося); 

- применять к Заказчику (Обучающемуся) меры поощрения и налагать взыскания в 

пределах, предусмотренных Правилами внутреннего трудового распорядка Университета, а 

также в соответствии с локальными нормативными актами Университета. 

7.2. Заказчик (Обучающийся) вправе: 

- получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, оказываемых по настоящему Договору; 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 

обучения в Университете; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки; 
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- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 

мероприятиях, организованных Исполнителем; 

- восполнить материал занятий, пройденный за время его отсутствия на занятиях по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых по заключенному договору об 

оказании платных образовательных услуг, в форме, определяемой Университетом. 

- реализовывать академические права в соответствии с ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и иные академические 

права, предусмотренные законодательством об образовании и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами СКФУ. 

7.3. Обучающиеся, получающие платные образовательные услуги, реализуют на общих 

основаниях и в общем порядке право на академический отпуск, отпуск по беременности и 

родам, по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 и 3 лет, перевод в другое учебное 

заведение, отчисление из Университета по собственному желанию. 

7.4. При наличии оснований, изложенных в разделе 3 настоящего Положения, 

Обучающиеся имеют право на получение отсрочки (рассрочки) по оплате за обучение, а также 

снижение стоимости образовательных услуг. 

7.5.  Заказчик имеет право внести оплату за обучение единовременно за весь период 

обучения либо за весь предстоящий учебный год. 

 

8. Информация о платных образовательных услугах 

 

8.1.  Университет обязан до заключения договора об оказании платных образовательных 

услуг и в период его действия предоставлять Заказчику и Обучающемуся достоверную 

информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

8.2.  Университет обязан довести до Заказчика и Обучающегося информацию, 

содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

8.3.  Информация, предусмотренная пунктами 8.1 и 8.2 настоящего Положения, 

предоставляется Университетом в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности, а также в месте нахождения филиалов Университета. 

8.4.  Способами доведения информации до Обучающегося и (или) Заказчика могут быть: 
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размещение на официальном сайте Университета в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об Университете, 

осуществляемое в соответствии с правилами 3 , установленными Правительством Российской 

Федерации; 

- объявления; 

- буклеты; 

- проспекты; 

- информация на стендах Университета. 

8.5. Факт ознакомления Обучающегося и (или) Заказчика со свидетельством о 

государственной регистрации, с Уставом Университета, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

Правилами внутреннего трудового распорядка Университета, а также иными локальными 

актами СКФУ, регламентирующими образовательную деятельность фиксируется в Договоре. 

 

9. Контроль за исполнением договоров об оказании платных образовательных 

услуг в части их оплаты 

 

9.1. Контроль выполнения договорных обязательств по оплате стоимости обучения по 

основным образовательным программам возлагается на ответственное должностное лицо 

института (филиала), управления международного сотрудничества, управления планирования, 

анализа и бухгалтерского учета Университета (отдела учета и анализа доходов и расходов), 

проводящее соответствующую сверку расчетов. 

9.2. Управление планирования, анализа и бухгалтерского учета СКФУ (отдел 

бухгалтерского учета и планирования ИСТиД, бухгалтерия НТИ) не реже чем один раз в 

семестр по истечении 10 дней с момента наступления сроков оплаты, указанных в пункте 3.8 

настоящего Положения, готовит информацию об исполнении Договоров, по результатам 

рассмотрения которой составляются обобщенные справки об исполнении Договоров по 

соответствующим институтам (филиалам, другим структурным подразделениям, 

занимающимся оказанием данного вида платных образовательных услуг). В справку 

включаются общие сведения об оплате (сумма, поступившая за оказание платных 

образовательных услуг и количество Обучающихся, оплативших услуги) и отдельно список 

Обучающихся, имеющих задолженность  по Договорам об оказания платных образовательных 

услуг.  



35 

Данная справка направляется в институты (филиалы, другие структурные 

подразделения, занимающиеся оказанием данного вида платных образовательных услуг) для 

принятия мер с целью надлежащего исполнения договорных обязательств Сторонами. 

9.3. По спискам, полученным из управления планирования, анализа и бухгалтерского 

учета (отдела бухгалтерского учета и планирования ИСТиД, бухгалтерии НТИ), 

должностными лицами институтов (филиалов, других структурных подразделений 

занимающихся оказанием данного вида платных образовательных услуг) осуществляется 

информирование в письменном виде Обучающегося и (или) Заказчика о расторжении 

Университетом  в  одностороннем  порядке  Договора  об  образовании в связи с просрочкой на 

1 (один) месяц со дня и в размере, установленных п. 3.8 настоящего Положения, оплаты 

стоимости платных образовательных услуг и отчислении Обучающегося из Университета. 

Доводится информация о возможности получения отсрочки (рассрочки) в порядке, 

установленном п. 3.14 настоящего Положения. 

Информирование осуществляется в форме уведомления и может быть передано 

Обучающемуся и (или) Заказчику (его законному или уполномоченному представителю) лично 

под расписку или направлено по почте заказным письмом с уведомлением. В случае 

осуществления информирования по почте заказным письмом оно считается полученным по 

истечении шести дней с даты направления заказного письма. Форма уведомления приведена в 

Приложении № 26. 

9.4. При расторжении Договора информация о наличии задолженности управлением 

планирования, анализа и бухгалтерского учета Университета (отделом бухгалтерского учета и 

планирования ИСТиД, бухгалтерией НТИ) передается в правовое управление Университета 

(юридический отдел ИСТиД) для ее взыскания в судебном порядке. 

 

10. Заключительные положения 

10.1. Настоящее Положение утверждается решением ученого совета Университета. 

10.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

утверждаются решением ученого совета Университета. 

10.3. Положение об оказании платных образовательных услуг в Северо-Кавказском 

федеральном университете, принятое ученым советом Университета, протокол № 1 от 

31.08.2017 г.,  утрачивает силу с даты утверждения  настоящего Положения. 

 


