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0б утверщдении ||оложсения о платнь[х
образовательнь|х услугах гуАп

Б соответствии с постановлением |{равительства РФ от 05.07.2001 ш505, постановления |{равительства РФ от 01.04.200з .т\ъ 181, прик€ваР1инистерства образования и науки РФ от 28.11.201| ]{р 2759 и на осно ва|1ии
ре1пения }ченого совета от 26.0\.20|2 (протокол }',/!: !€-01)

втРикАзБР8АЁ*:

! ' }тверлить ?1 ввести в действие {-1олохсение о платнь1хобразовательнь1х услугах гуАл согласно |{риложенито ]\} 1.2. Руководителям структурнь1х подр€вде лений университетанастоящее |{оло>кение принять к исполнени}о.
3' €читать утратив1пим силу прик€ш университета от 22.112005 ]\91815 (об утверждении положенрб1 о платнь1х образ'Ё''","!'' услуг>.4' 1{онтроль за исполнением настоящего прик€ша во3ло)кить напроректора по стратегическому планированито и управлени}о то.А.Антохину.

Ректор А.А. Фводенко



|1риложение 3[э 1 к приказу ,'{фу[-%'&

РждАю

гуАп

положвнив
о платнь|х образовательнь|х услугах в Федеральном
образовательном учре?!цени и вь|с[||его профессионального <<€анкт-

[1етербургский госуАарственнь|й университет аэрокосмпческого
приборострое[|ия>)

1.Фбщие поло)кения

1.1. !ниверситет' в соответству\и о законодательством Российской Федерации об
образовании, вправе осуществлять прием грая(дан для обунения по основнь1м
образовательнь|м прощаммам среднего' вь;ст|1его' дополнительного и
поолевузовокого профессион'}пьного образования сверх установленнь1х заданий
(конщольньтх цифр) на оонове договоров с оплатой стоимости обутения
}оридис{еокими гт (или) физииескими лицами и оказь1вать дополнительнь!е {1латнь!е
образовательнь]е услуги.
1.2" Р{аотоящее |{олох<ение разработано в ооответотвии с федерш1ьнь1м заког{ом от
!0.07.}992 л9 з266-1 (об образовании>, федерш1ьньтм законом от 22.08"1996 ]ф125-
Фз кФ вь1с1|!ем 

'| 
послевузовоком профессиональн0м образовании>>, |{{равилами

ок{шания платнь1х образовательнь1х услуг, утвер)кденнь1ми |[остановлением
|{равительотва РФ от 05.07.2001 .]\ъ 505, |{остановлением |1равительства РФ от
01.04.2003 .]\гр 181, 9ставом 9нивероитета и определяет перечень и порядок
пр едоотавл ения щ.т;кданам платнь1х обр аз овательнь|х уолуг.
1.3. |{од основньтми платньтми образовательнь1ми услугами в настоящем |{оло>кёнии
понима[отоя услуги в области ре[}лизации основнь1х образовательнь1х прощамм
вь!о1пего' среднего' доп0лнительного и поолевузовского профессион[].пьного
образования, ок€шь1ваемь!е университетом в соответствии с лицензией сверх
финансируемьтх за' очет средств федерального бтодх<ета установленнь]х заданпй
(конщольньлх цифр) на основании договоров с !оридическими и (или) физинескими
лицами.
\.4. |{од дополнительнь1ми платнь1ми образовательнь1ми услугами в настоящем
|{оложении понима1отся услуги образовательного характера' не предусмощеннь|е
государственнь1ми образовательнь1ми отандартам'1 и основнь1ми образовательнь1ми
прощаммами среднего' вь1с1пего, дополнительного |4 п0слевузовского
профеосион€!"льного образования (обунение по дополнительнь1м образовательнь1м
прощаммам' прег{одавание специальнь1х куроов |1 циклов диоциплин'
индивидуальнь|е заъ1ятия, углубленное изучение предметов, инь!е услуги).



.]

1'5' |[латньте образовательнь1е уолуги не могут бьтть ок'ваньт университетом взамен ',','или в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за счетбтоджетньтх аосигнований.
1'6' [ребования к ок€вани}о образовательнь1х услуг, в том числе к оодержанигообразовательнь1х прощамм' определяютоя по согла1шени}о сторон и должнь1соответствовать государотвеннь!м образовательнь1м стандартам.

2. 0сновпь|е платньпе образовательнь!е услуги

2'\' |1рием в }ниверситет для обутения по программам вь1о1пего' среднего,дополнительного и послеву3овского профессионш1ьного образования на основедоговоров с оплатой стоимости обунения }оридическими и (или) физитескимилицами осущеотвляется в порядке и в сроки' предусмощеннь]е 9отавом9ниверситета, |1равилами приема в университет и инь1ми лок,шьнь1минормативнь1ми актами университета, р€вработанньтми и при!{'{ть!ми в соответотвии сзаконодательством Российокой Федерации об образовании.2'2' Фбъем и структура приема на основе договоров с оплатой стоимости обуленияопределяется 9ниверситетом самостоятельно в порядке' предусмощенном его9ставом' с учетом ощанинений, установленнь1х законодательством РоосийскойФедерации' |{ри этом общее количество обувагощихся в !ниверситет* не д0л}квФпревьт1!]ать {1редельну}Ф численность континг8нт&. устаЁ{овленну}с лицензией наосуществление образовательной деятельности "2'з' Абитуриентам, г{осцша}ощим для обунения по основньтм образовательньтмпрограммам ъ7а основе догов0ров, предоставляется достоверная информация обуниверситете и оказь1ваемьтх образовательнь1х услугах как на бумаэкном носителе таки на официальном сайте \м\^.\у'8шар.п] в оети йнтернет. йнформация доводится нарусском язь1ке и дополнительно, по усмотренито университета' - на государственнь1хязь1ках оубъектов Российской Федер ациии роднь|х язь1ках Российской Федерации.2'4' }ниверситет по щебованито обязан довести до абитуриента информацито,содержащу}о следуголцуто информацито :
_ наименование и место нахождения ун'!верситета, сведения о н€ш|ичи и лицензи|| ъ1аправо ведени'| образовательной деятельности свидетельства о государственнойаккредитации с ук'ванием региотрационного номера и срока действия, а такженаименования' адреоа и телефона органа, их вь1дав1шего;
- уровень и направленность ре[ш1изуемь!х основнь1х и дополнительнь1хобразовательнь|х прощамм, формьт и ороки их освоения;
_ перечень образовательнь|х услуг, отоимость которь1х вк.тт}очена в основну!о плату подоговору' и перечень дополнительнь1х образовательнь|х услуг, ок'вь1ваемь|х ссогласия потребителя, г1орядок их предостав ления;
_ стоимооть образовательнь1х услуг, оказь|ваемь1х за основну[о плату по догово ру, ипорядок их оплать1;
- 
91** 

договора на ок€шание платнь1х образовательнь1х услуг;- порядок приема и щебования к п0сцпа}ощим;
- форма документа, вь1даваемого по окончании обунения;



ъ
ъ

\ - }став университета;
_ аАрес и телефон йинистерства образ ованияи науки РФ;- перечень категорий лиц' име1ощих право на получение льгот, а так)ке г|ереченьльгот' предоставляемьтх при 0к.шании платньтх образовательнь]х услуг, е0ли такиеперечни утверждень] университетом ;_ лок€шьнь1е акть| университета о возможности перевода лица, обунатощегося надоговорной основе, на обуиение 3аснет федер.шьнь1х ассигнований.Филиальт гуАп дол)кнь1 предоставить абитуриенту так)ке информацито он'аличии у них доверенности на осуществление полность}о ||ли чаотит{но правомочийуниверситета.
2'5' 3ачисление абитуриентов в 9ниверситет для обуне |\ия надоговорной основеосуществляется прик€вом ректора пооле закл1очения договора и внесени'| ог1лать1 запервь:й расчетнь1й период в ооответствии с услови'1ми договора. Абитуриенть] в
;ж;;:;жт#ательством РФ ,,''''"! документ' подтверхсдатощий оплату

Ёа оказание образовательнь1х услуг, предусмощеннь1х договором, ||Фщебовани}о лица' обунатощегося на договорной основе, мо)кет бьтть составле}{аомета. Б этом случае смета становится часть}о договора.2'6' [{равовое т1оложение лиц' обунатощихся на оонове дог0воров с оплатойстоимости обунения }оридичес ку1м'4 и {или} физитескими лицами} сФФтветствуетправ0вому г'олФ)ксни}о лиш' о6учатсщихся за счет средотэз федеральн0гФ бто',кета" заиск.г{гочением случаев' предуомотреннь{х законодательством Российской Федер ац'1'4'2'7 ' /{ицо' обунагощееся на договорной оогтове, мо}кет бьтть обеспечено стипендиейв случаях, пРеА}смотреннь1х договором.2'8' 9ниверситет обязан соблтодать унебньтй план' годовой календарньтй унебньтйщафик и расписание занятий. Режим занятийустаЁ{авливает 
университет.2'9' |ица, обунатощиеся на договорной основе' вправе г{ереходить с однойобразовательной программь1 или фщмьт обунения на друц}о. |{раво лица)обунагощегося на оонове договора с оплатой стоимооти обунения физическими и(или) юридическими лицами, на переход с одной образовательной программ ь1 р1лиформьт о6унения на другу}о' может бьтть ощаничено в случаях, предусмощенньтхдоговором между этим лицом и 9нивщситетом, либо в договоре между

;ж:":'ъа ; у"'"ж:еским 
( физивео ким) лицом, ок{вь!ва}о щим ему с одействие в

2'10' !ица' обунагощиеся надоговорной основе, вправе переходить на обунение засчет оредств федеральньтх ассигнований по основаниямпредусмотрег1ном }ставом университета. 
' у9г1\-'бапп\м1 и в порядке,

2'11' [{еревод отудента с курса на куро и допуок к зан'!т}1'{м в каждом семеощево3можен ли1пь при уоловии оплать: обунения в следу}ощем оемесще в порядке'предуом ощенном со отв етствутощим !огов ор ом и наот0 ящим|1 |1равил ами.2'12' Фтчисление и3 универоитета лиц, обунатощ ихся .|аоснове договоров с оплатойстоимости о6унения }оридичеокими и 1или16'.11..*ими лицами осуществляется пооснованиям' предусмотреннь1м 9ставой у";й'.'*. д',олнительно к оонов ан.,1ям,предусмотреннь]м для отчис ления лиц, обун'йщ"*." за очет средств федерального



бгоджета, лица' обучагощиеоя на основе договоров с огь-татой стоимооти обунения,
могут бьтть отчислень| за нару1пение уоловий договора'

3. |1орядок оказания дополнительнь[х платнь!х образовательнь|х услуг.

3.1. ,{ополнительнь1е платнь1е образовательнь1е уолуги предоставля}отоя лицам'
осваившощим основньте образовательнь]е прощаммь1 среднего' вь]с1шего,

дополнительного и послеву3овокого професоион![льного образования по их просьбе, а

таю|(е лицам' не обунатощимся в университете. .{ополнительнь1е платнь|е

образовательнь|е уолуги ок[|зь|ва}отся на ооновании отдельного договора.
з'2" Ёе явля}отся дополнительнь1ми платнь1ми образовательнь1ми услугами
оформление документов при зачиолении' перевод из одного образовательного

учрех(дения в другое, о одной образовательной прощаммь! на другу}о' с одной формьт
обунения на другу}о, а так)ке все унебнь!е мероприятия, предусмотреннь1е ооновнь1ми
образовательнь!ми прощаммами ореднего, вь!с1пего, дополнительного 14

послевузовского профеооион[]"льного образования' по которь!м лица обуна:отся |1а

договорной основе (вклтоная ликвидацию академической задол)кенности, переодачи
зачетов' экзаменов' конщольнь1х' лабораторнь|х, практических и курсовь1х работ).
Бзимание за ук'ванньте дейотвия дополнительной плать1 сверх стоимости обувения,
предусмотрегтной договором не допускается.
3 '3 $ошслнительнь1е !тлатнь1е образоват*льнь}е -тслугр! реацизу}отся * 0Ф0тветстви!,;

с унебньтм плаг{ом (прощаммой), предусматрива*о1{{им о6ъем Фказь1ваемь!х уолуг-
формь: и средства обунения, видь1 унебньтх занятий", наименование изучаемьтх

диоциплин.
з.4. !остоворная информация об универоитете и оказь1ваемь1х дополнительнь1х
образовательнь1х услугах г1редоставляется как на бума:кном носителе так и на
официальном сайте \м\м\м.8шар.гш в сети йнтернет. 1,1нформация доводится на русском
язь1ке и дополнительно, по усмощени!о университета, - на государственнь1х язьтках

оубъекгов Российской Федорации и роднь1х язь1ках Роооийской Федер ац|1и.

3.5. 1ребования к форме договора на оказание дополнительнь1х платнь1х
образовательнь1х уолуг ооответствуют щебованиям к форме договора на оказание
ооновнь1х платнь1х образовательнь1х услуг.
3.5. .{осронное прекращение
образовательнь1х услуг возможно

оказания дополнительнь|х платнь1х
по основаниям' предусмощеннь1м

договором' а так)ке законодательством Роосийской Федерации.

4. 3аклгочение и растор)[(ение договоров об оказани11основнь!х
дополнительнь!х платнь!х образовательнь|х услуг.

4.|. !оговор об ока3ании основнь|х и дог1олнительнь|х платнь1х

образователь!1ь1х уолуг 3акл}очается ме}кду Р1ошолнителем ()/нивероитетом),
3аказчиком (законньтй представитель абицриента) и |!ощебителем (абитуриент).



4.2. \{есовер1пеннолетнее лицо вправе закл|очить указанньтй договор только с
ооглаои'{ своего законного представителя (родителей илу1 .}1141{, их
заменятощих).
4.з. ,{оговор разрабатьтваотоя в оо0тветотвии с [раэкданским кодексом Российской
Федерации, 3аконодательством РФ об образовании, с учетом рекомендаций
федерального органа исполнительной власти' в ведении которого находятся вопрось1
образования. |{ри этом уоловия зак.]1}очаемого договора не дошкнь1 противоречить
3аконодательотву Роосийской Федерации о защите прав пощебителей. Форма
договора щвер)кдаетоя и вводитоя в действие прик{вом универоитета.
4'4. .{оговор зак.]11очается в пиоьменной форме и дол)кен содер)кать следутощие
сведения:
- полное наименование университета и место его нахох{дении;
- фамилия, имя) отчеотво, телефон 

'| 
адрес абитуриента и (или) законного

представитоля абтггуриента;
- ороки ок[шания образовательнь1х услуг;
- уровень и направленнооть образовательнь1х прощамм, перечень образовательнь|х
услуг, их стоимооть и порядок оппать1;

- дол)кнооть, фамилия, имя' отчество лица'

университета) его подпись' г]ечать, а так)ке
т1редотавителя абитуриента.

$оговор *{}0тавляется в трех экземп]}ярах" оди}э 14-3 кФторь{7; нахФдится ::,

униворситета. другой - у абитуриента и третий - у законного представителя.
4.5. !оговор дол)кен определять уровень получаемог0 образования, вид 

'1Ё{аименование образовательной г!рограммь1, сроки обунения (объем унебной
прощаммьт) в соответствии с рабоним унебньтм планом, права, обязанности и
ответственность сторон' размер и порядок оплать| обунения' инь]е условия.
4.6' Форма договора являетоя единой для всех категорий обунатощихся по кФ1цому
виду образовательнь1х услуг.
4.7. 14зменение условий договора мо}кет бьтть произведоно по согла1пенито €то}он,
а так)ке по основани'|м, предуомотреннь1м законодательством Российской
Федерации.
4.8. [{ри обнару}кении недостатков ок.шанньтх образовательнь1х услуг' в том чиоле
ок'шания их не в полном объемо, г{редуомощенном образовательнь1ми прощаммами
и унебньтми планами' лицо' обунающееоя на договорной основе, вправе по овоему
вьтбору пощебовать:
- безвозмездного ок€шания образовательнь1х услуг' в том числе оказания
образовательнь|х уолуг в полном объеме в соответствии с образовательнь1ми
планами и договором;
- соответству1ощего умень1пения стоимости оказаннь1х образовательнь1х уолуг;
- возмещения понесеннь1х им расходов г|о усщанени}о недостатков ок'шаннь1х
образоватольнь1х услуг своими оилами или щетьими лицами.

подпись1ва1ощег0 договор от имени
подпиоь абитуриента и законного



4'9' Расторясение договора производится по основаниям, предусмотреннь1м
законодательством Российской Федерации' договором и !отавом }ниверситета.
4'10' -]-1ицо, обунагощееся на договорной основе' вправе отк'ваться от иополнения
договора и потребовать полг{ого возмещения убьттков, если в установленнойдоговор0м срок недостатки ок€шаннь|х образовательнь1х услуг не устранень1университетом' '|!ицо, обутатощееся на договорной оонове' так)ке вправе расторгнутьдоговор' если им обнаруэкень1 оущеотвеннь1е недостатки ок!!занньтх образовательнь1х
услуг или инь1е существеннь1е отступления от условий договора.
4'11' Боли универоитет своевременно не приступил к ок.вани}о образовательнь1х
уолуг или еоли во время ок€вания образовательнь1х уолуг ст€шо очевиднь1м, что оно
не будет осуществлено в срок' а так)ке в олучае просрочки ок€шания образовательнь1х
уолуг лицо' обунатощееся на договорной основе, вправе по своему вьтбору:
- назначить университету новьтй срок' в течение которого университет долженприступить к оказани}о образовательнь1х услуг и (или) закончить ок€шание
образовательнь1х услуг;
- поручить ок[шать образовательнь1е услуги щетьим лицам за р€шумну}о цену ипощебовать от университета возмещения понесеннь1х расходов;
- потребовать умень1шения стоимооти образовательнь1х услуг;
* раоторг}'уть договор"

]]итт*' об9нагощееся на д+говорной Фст{Фв*- вг{раве гяотре5овать г{олнФг*
возмещения убьттков, причиненньтх ему в овязи с нару1пением сроков начала и {шли)окончания оказания образовательнь!х услуг. а так)ке в связи с Ё{едостатками
оказаннь1х образовательнь1х услуг"
4'|2' |1рекращение действия договора влечет за собой отчиоление
обунатощегооя из 9нивероитета.

5' [1орядок и ра3мер оплать| осповнь!х и допол[|ительнь|х
образовательнь|х услуг.

5.1. €тоимость основнь]х платнь]х
ре1|тением }ченого €овета университета
5.2. [тоимость дог{олнительнь1х
устанавливается приказом универоитета.
5'3' [{орядок оплать1 основнь|х и дополнительньтх платнь!х образовательнь1х
услуг устанавливается договором.

6' Расходовапие средств' полученнь|х от ведения платной
образовательной деятельности

6'1' 9ниверситет расходует дене)кнь1е оредства, г|олученнь]е
образоватольной деятельности в соответотвии о его 9ставом' в

образовательнь1х услуг устанавливаетоя
и объявляется г|рик2вом университета.

платньтх образовательць1х услуг

от ведения платной
том числе на оплац



ш

щудъ совер1пенствование
базьт.

матери[шьно-техни!теской и унебно_организационной

7. 3аклпочительнь!е поло)!(ения

7.\. 3а неисполнение либо ненадлех(ащее иополнение обязательств по договору
университет, абътцриент' законньтй представитель абицриента несут
ответственность' предусмотренну!о договором и законодательством РФ.

7.2. Аастоящее положецие утверх(даетоя ре1шением !ченого €овета университета и
ввод1тся в действие прик'}зом универоитета.
7.3.в настоящее поло)кение моцт вносится изменентб{ и дополнения.

[ачальник ФФ[{А А.Б. 1{иселева


