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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных
услуг в Пермском государственном национальном исследовательском университете
(далее – Университет).
1.2. Настоящее Положение действует на срок до его отмены или внесения изменений в
нормативные акты вышестоящих организаций, в Устав и локальные нормативные акты
Университета,
предусматривающие иной порядок предоставления платных
образовательных услуг.
2. Нормативные документы
Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными актами:
- Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.12.2010
№1898 «Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических
лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности федеральных
бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки
Российской Федерации, оказываемые ими сверх установленного государственного
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
установленного государственного задания» (зарегистрирован в Минюсте России
30.12.2010 № 19465);
- Постановление Правительства РФ от 26 июня 2015 г. N 640 «О порядке формирования
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в
отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения
выполнения государственного задания»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.10.2015
№1272 «О методике определения нормативных затрат на оказание государственных услуг
по реализации образовательных программ высшего образования по специальностям
(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений
подготовки)»;
- Методика определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по
реализации образовательных программ среднего профессионального образования по
профессиям (специальностям) и укрупненным группам профессий (специальностей),
утвержденная Заместителем Министра образования и науки Российской Федерации
27.11.2015, № АП-114/18-вн;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам» (зарегистрирован в Минюсте
России 20.08.2013 № 29444) (в ред. приказа Минобрнауки России от 15.11.2013);

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.11.2013 №
1267 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 №
1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по
дополнительным образовательным программам» (зарегистрирован в Минюсте России
24.01.2014 № 31102);
- Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-I «Закон о защите прав потребителей».
3. Термины и сокращения
Университет

- федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Пермский государственный
национальный исследовательский университет»
РИНО
- Региональный институт непрерывного образования федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего образования «Пермский государственный национальный
исследовательский университет»
филиал
- Соликамский государственный педагогический институт (филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Пермский государственный
национальный исследовательский университет»
платные
- осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет
образовательные средств физических и (или) юридических лиц по договорам,
услуги
заключаемым при приеме на обучение
обучающийся
- физическое лицо, осваивающее образовательную программу
заказчик
- физическое или юридическое лицо, имеющее намерение заказать
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или
иных лиц на основании договора
договор
- договор на оказание платных образовательных услуг, заключаемый
между
Университетом/филиалом/РИНО
и
обучающимся
(заказчиком),
либо
между
Университетом/филиалом/РИНО,
обучающимся
и
заказчиком,
либо
между
Университетом/филиалом/РИНО и заказчиком
4. Основные правила оказания платных образовательных услуг
4.1. В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» Университет,
филиал, РИНО вправе осуществлять образовательную деятельность за счет средств
физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных
услуг.
4.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны Университетом, филиалом,
РИНО вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет субсидий на выполнение государственного задания федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.
4.3. Университет, филиал, РИНО вправе осуществлять за счет физических и (или)
юридических лиц образовательную деятельность, не предусмотренную установленным
государственным или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении
субсидии на возмещение затрат.
4.4. Университет, филиал, РИНО самостоятельно определяют возможность оказания
платных образовательных услуг, исходя из необходимости обеспечения одинаковых
условий при оказании одних и тех же платных услуг и услуг, осуществляемых в рамках
установленного государственного задания на оказание государственных услуг.

Одинаковые условия оказания образовательных услуг включают в себя совокупность
требований к качеству услуги в соответствии с показателями государственного задания и
требований, устанавливаемых федеральными государственными образовательными
стандартами, самостоятельно устанавливаемыми образовательными стандартами,
федеральными государственными требованиями к оказанию образовательных услуг при
реализации образовательных программ соответствующего уровня и
направления
подготовки (специальности).
4.5. Доход от оказания платных образовательных услуг используется Университетом,
филиалом, РИНО в соответствии с уставными целями Университета.
4.6. Университет, филиал, РИНО до заключения договора и в период его действия
предоставляют заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных
образовательных услугах в порядке и объеме, которые предусмотрены законами «О
защите прав потребителей» и «Об образовании в Российской Федерации».
4.7. Информация, предусмотренная п.4.6 настоящего Положения, представляется в месте
фактического осуществления Университетом, филиалом, РИНО образовательной
деятельности, в местах нахождения Университета, филиала и РИНО, на официальных
сайтах: www.psu.ru, www.solgpi.ru, www.rice.psu.ru.
4.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора
не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
4.9. Заказчик оплачивает стоимость образовательных услуг в размерах, сроки и по
реквизитам, указанным в договоре, путем безналичного перечисления денежных средств
на лицевой счет Университета/филиала/РИНО либо путем внесения наличных денежных
средств в кассу Университета/филиала/РИНО. Датой оплаты за обучение считается дата
зачисления денежных средств на лицевой счет Университета/филиала/РИНО.
4.10. В случае не поступления платы за обучение в установленные договором сроки
обучающийся отчисляется из Университета/филиала/РИНО.
4.11. В исключительных случаях на основании заявления заказчика/соглашения к
договору/гарантийного письма заказчика Университет/филиал/РИНО может изменить
сроки оплаты по уже заключенному договору.
5. Договор об оказании платных образовательных услуг
5.1. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование и место нахождения Университета/филиала/РИНО;
б) фамилия, имя, отчество представителя Университета, реквизиты документа,
удостоверяющего полномочия представителя Университета;
в) сведения о лицензии Университета на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
г) сведения о государственной аккредитации (при наличии) (наименование органа,
выдавшего свидетельство об аккредитации, номер и дата регистрации свидетельства,
срок действия аккредитации);
д) банковские реквизиты Университета/филиала/РИНО для перечисления платежей по
договору;
е) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика;
ж) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя заказчика, реквизиты
документа, удостоверяющего полномочия представителя заказчика;
з) банковские реквизиты заказчика (юридического лица или индивидуального
предпринимателя);
и) паспортные данные заказчика – физического лица;
к) место нахождения или место жительства заказчика, номер его телефона;
л) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
м) уровень образования, направление подготовки/специальность;

н) форма обучения;
о) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
п) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения
им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
р) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
с) права, обязанности и ответственность Университета/филиала/РИНО;
т) права, обязанности и ответственность заказчика;
у) права, обязанности и ответственность обучающегося;
ф) условия и порядок изменения и досрочного расторжения договора;
х) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг (дата рождения обучающегося, его паспортные данные, место
жительства, номер телефона, должность, другие сведения).
6. Стоимость платных образовательных услуг
6.1. Стоимость платных образовательных услуг по программам
среднего профессионального и высшего образования
6.1.1. Университет самостоятельно устанавливает стоимость платных образовательных
услуг по программам среднего профессионального и высшего образования, за
исключением случаев, установленных законодательством Российской федерации.
6.1.2. Стоимость платных образовательных услуг определяется на основе расчета
необходимых для оказания соответствующих услуг экономически обоснованных затрат с
учетом конъюнктуры рынка, требований к качеству оказания услуг, в том числе исходя из
условий, предусмотренных п.4.4 настоящего Положения.
6.1.3. Стоимость платных образовательных услуг по программам среднего
профессионального и высшего образования для лиц, поступающих на первый год
обучения, ежегодно устанавливается приказом ректора Университета на основании
решения Ученого Совета.
6.1.4. Устанавливаемая Университетом стоимость образовательных услуг (п.6.1.1) не
может быть ниже величины нормативных затрат, определенных в том числе с учетом
формы обучения в порядке, установленном Положением о формировании
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в
отношении федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении
выполнения государственного задания, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.06.2015 № 640, на оказание аналогичной государственной
услуги в отношении контингента, принимаемого на обучение на соответствующий
учебный год.
6.1.5. Устанавливаемая Университетом стоимость образовательных услуг по программам
высшего образования не может быть ниже величины нормативных затрат, определяемых в
соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных
услуг по реализации образовательных программ высшего образования по специальностям
(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений
подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации 30.11.2015 № 1272, без учета корректирующих коэффициентов,
предусмотренных п.4.2.4 указанной методики.
6.1.6. Университет вправе увеличить полную стоимость образовательной услуги по
договорам, заключенным при приеме на обучение, за вычетом ранее произведенной
оплаты за предыдущие периоды обучения с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
6.1.7.
В
случаях
восстановления
в
Университет,
перевода
на
другое
направление/специальность, перевода на другую форму обучения, перевода с факультета
на факультет,
перевода из филиала Университета в Университет, перевода из
Университета в его филиал, выхода из академического отпуска, зачисления в порядке

перевода на старший курс стоимость образовательных услуг определяется на основании
протокола аттестационной комиссии факультета, исходя из количества зачетных единиц,
которое предстоит освоить обучающемуся в соответствии с учебным планом, на который
он переводится/зачисляется/восстанавливается, а также, исходя из стоимости обучения,
установленной приказом ректора на соответствующий учебный год.
6.1.8. При переводе обучающегося на индивидуальный учебный план стоимость его
обучения рассчитывается на основании утвержденного для него учебного плана, исходя
из количества зачетных единиц по индивидуальному учебному плану и стоимости
обучения, установленной приказами ректора на соответствующий учебный год.
6.1.9. Для обучающихся, зачисляемых на обучение по программам академической
мобильности, стоимость образовательных услуг определяется, исходя из количества
зачетных единиц, которое должен освоить обучающийся в соответствии с
индивидуальным учебным планом, и стоимости одной зачетной единицы, установленной
приказом ректора на текущий учебный год.
6.1.10. При досрочном расторжении договора (в случаях отчислении обучающегося из
Университета, перевода, предоставления академического отпуска) расчет стоимости
оказанных ему образовательных услуг производится пропорционально услугам,
оказанным Университетом до даты отчисления обучающегося по формуле: s =S : N x n,
где: s - стоимость оказанных образовательных услуг,
S - стоимость обучения в текущем учебном году, указанная в договоре,
N - срок обучения (в днях) по договору в текущем учебном году (с начала
учебного года/с даты зачисления/восстановления/перевода/выхода из академического
отпуска до окончания учебного года в соответствии с учебным планом),
n - количество дней с начала учебного года/даты зачисления/даты перевода /даты
восстановления до даты отчисления. Датой отчисления/перевода/ухода в академический
отпуск обучающегося является дата, указанная в соответствующем приказе
ректора/директора филиала.
6.1.11. Возврат (частичный или полный) Заказчику денежных средств, оплаченных по
договору, производится при наличии оснований, предусмотренных действующим
законодательством и договором.
6.1.12. Университет вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за
счет собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных
услуг устанавливаются локальным нормативным актом Университета.
6.2. Стоимость обучения по основным программам профессионального обучения,
дополнительным профессиональным программам,
основным и дополнительным общеобразовательным программам
6.2.1.
Университет/филиал/РИНО
самостоятельно
устанавливают
стоимость
образовательных услуг по основным программам профессионального обучения,
дополнительным профессиональным программам, основным и дополнительным
общеобразовательным программам.
6.2.2. Стоимость услуг определяется на основе калькуляции/сметы на конкретную
образовательную программу и утверждается приказами ректора Университета/директора
филиала/директора РИНО.
6.2.3. При досрочном расторжении договора внесенный авансовый платеж возвращается
заказчику за вычетом фактически понесенных затрат на обучение до даты отчисления
обучающегося,
указанной
в
соответствующем
приказе
ректора/директора
филиала/директора РИНО.

6.2.4. Университет/филиал/РИНО вправе снизить стоимость платных образовательных
услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных
образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе средств, полученных от
приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов
физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости
платных образовательных услуг устанавливаются локальными нормативными актами
Университета/филиала/РИНО.

