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8о исполнение постановления !-!равительства РФ 5 июля 2001г' }т!е 505 (в
ред. постановления |-!равительства РФ от 1 апреля 2003г. [х!о 1в1) (оъ
угверхцении правил ока3ания платнь!х образовательнь!х услуг>

пРи]и3ь|вАю

1' }твердить и ввести в действие с 01 .11'2005г. !-]оложение о платнь]х
образовательнь|х" услугах в государственном образовательном учрещдениивь|сшего профессионального образования <6анкт-[е|ербургский
государственньпй университет аэрокосмического приборостроения>
([1риложение |,!е'1).

2. Руководителям отруктурнь!х подра3делений университета настоящее
[1оложение принять к руководству и исполнению.

3' (онтроль за исполнением прика3а возложить 11а проректора по экономике и
финансам 6амойлова А'8.

14.о. ректора 4ъ-*-д- 8.й.!,именко
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полох{ш,нив'
о платнь!х образовательнь|х ус.гугах

в государственном образовательном учрея(дении
вь[с|цего профессионального образования

<<€анкт-||етербургский госуАарственньхй университет аэрокосп{ического
приборостроения))

1.Фбщие поло)кения

1.1. 9нивероитет' в соответствии с законодательством Российской Федерации
об образовании, вправе осуществлять прием гра)кдан д!тя обутения г1о

основнь1^4 образовательнь1м прощаммам среднего' вь1о1пего, дополнительного
и послевузовского профессиона'1ьного образования оверх установленнь1х
заданий (конщольньгх цифр) на оонове договоров с оплатой стоимости
обутения }оридическими и (или) физинескими лицамрт и оказь1вать
дополнительнь1е платнь1е образовательнь1е услуги.
\.2. |1астоящее |{олох<ение разработано в соответствии с федеральнь1ми
законап4и <Фб образовании)), <<Ф вьтсштем и послевузовском профессиона_]1ьном
образовании>>, [1равилами ок.шани'т платнь1х образовательнь1х усл|уг,
утвер)кденнь1ми |{остановлением |{равительства РФ от 05.07.2001 }[ч505,
9ставом 9ниверситета и определяет порядок предоставлени'т гра)кданам
основнь1х и дополнительнь1х платньтх образовательнь1х услуг.
1.3. |{од основньтми платнь1ми образовательнь1ми услугами в настоящем
|1олот<ении понима}отся услуги в области реализаци'т основньгх
образовательнь1х прощам\4 вь1с1пего' среднего, дополнительного и

профессиона'ттьного образования, оказь1ваемь1е
соответствии с лицензией сверх финансируемь1х за^счет

средотв федераттьного бтод:кета установленнь1х заданий (контрольньтх цифр) на
основании договоров с }оридическими и (или) физинескими лицап{и.
1.4. |{од дополнительнь1\,{и платнь1ми образовательнь1ми услугами в
настоящем [{олох{ении понима!отся ус,туги образовательного характера' не
предусмотреннь1е государственнь1ми образовательньтми стандартами и

послевузовского
университетом в

основнь1ми образовательнь1ми прощаммами среднего'
дополнительного и послевузовского профессионсцпьного

вь1с1шего'

образования
(обуление по дополнительнь1\4 образовательнь1м прощаммам, преподавание
специапьнь1х курсов и циклов дисциплин' индивиду.ш{ьнь]е заттятия,
углубленное изучение предметов' инь1е услуги).

2. 0сновнь!е платнь!е образовательнь!е услуги

2.\. |{рием в 9ниверситет для обутения по прощаммам вь1с1пего' среднего'
дополнительного и послеву3овского профессионапьного образования на
основе договоров с оплатой стоимости обунения }оридическими и (или)
физинескими лицами осуществляется в порядке и в сроки, шредусмотреннь1е
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9ставом 9ниверситета' |{равилами приема в )/ниверситет и инь1ми
локаг|ьнь1п.{и нормативнь1ми актами 9ниверситета' разработаннь1ми и
принять1ми в соответствии с 3аконодательством Российской Федерации об
образоват1ии.
2.2- Фбъем и структура приема на основе договоров с оплатой стоимости
обунения определяется )/ниверситетом самостоятельно в порядке,
предусмотренном его 9ставом, с г{етом ощанинений, установленньгх
законодательством Российской Федерации' |{р, этом общее количество
обунатощихся в }ниверситете не долх{но превьт1пать предельн}то численность
контингента' установленнуто лицензией на осуществление образовательной
деятельности.
2.з. Абитуриенть1' г{оступа}ощие д[тя обутения по основнь1м
образовательнь1м прощаммам на основе договоров' проходят всцц1ительнь1е
ист|ь[таъ\ия' форма которь1х уотанавливается локапьнь]ми нормативнь1ми
актап{и }ниверситета.
2.4. |{осле успе1пного шрохо)кдения вступительньгх испь1таний, абитуриент ?т

торидическое (физинеское лицо), действу*ощее в интересах абитуриента,
закл1оча}от с 9ниверситетом договор об оказании основнь1х образовательнь1х
услуг соответствутощего вида.
2.5. 3ачисление абитуриентов в !ниверситет для обутеъ|ия на договорной
основе осуществляется приказом ректора после закл1очения договора и
внесения оплать1 за первь1й раснетньтй период в соответствии с условиями
договора.
2.6. |1равовое полох(ение лиц, обунагощихся на основе договоров с оплатой
стоимости обуяения }оридическими и (или) физинескими лицами,
соответствует гтравовому г|оложени}о ][!1!, обутатощихся за счет средств
федерального бтодэкета, 30 искл}очением слу{аев' предусмотреннь1х
законодательством Российской Федерации.
2.7. -|{ицо, обуиатощееоя на договорной основе, мо)кет бьтть обеспечено
стипендией в слутаях, предусмотреннь1х договором.
2.8. [|ица, обуиатощиеся на договорной основе, вправе переходить с одной
образовательной программь1 или формьт обуления на другу'о. |{раво лица,
обунатощегося на основе договора с ог{латой стоимости обунения физинескими
и (или) }оридическими лицам|4, на переход с одной образовательной
прощаммь|или формьт обунения на другу}о' мо)кет бьтть ощаничено в случаях,
предусмотреннь1х договором ме}кду этим лицом и 9ниверситетом, либо в
договоре ме)кду обунатощимся и }оридическим (физинеским) лицом'
ок€вь1ва}ощим ему содействие в полг-1ении образования.
2.9. €тудентьт, обутатощиеся на договорной основе' вправе переходить на
обунение за счет средств федерального бтодэкета по основани'{м и в порядке'
предуомотренном 9ставом.
2.\0: |{еревод студента с курса на курс и допуск кзанятиям в ка)кдом семестре
возмо)кен ли1пь при уоловии оплать1 обутения в следу}ощем семесще в
порядке' предусмотренном соответству1ощим {оговором и настоящими
|{равилами.
2.11,. Фтчислену|е из }ниверситета лиц, обунатощихся на основе договоров о
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оплатой стоимости обунения }оридическими и (или) физинескими лицами
осуществляется по основаниям' предусмотреннь]м 9ставом. [ополнительно к
основани'{м' предусмотреннь1м для отчислени'1 [{!{!, обунатощихся за счет
средств федерального бтодх<ета ' лица, обутатощиеся на основе договоров с
оплатой стоимости обунения' моцт бьтть отчислень1 за нару1пение условий
договора.

3. 11орядок ока3ан ия дополнител ьн ь[х платнь!х образовательнь[х услуг.

3.1. !ополнительнь1е платнь1е образовательнь1е услуги предостав-тш{1отся

лицам, осваива1ощим основнь1е образовательнь1е прощаммь1 среднего,
вь1с11]его' дополнительного и г1ослевузовского профессион€|^г{ьного образовани'т
по их просьбе, а так)ке лицам' не обутатощимся в университете.
!ополнительнь1е платнь1е образовательнь1е услуги оказь!ва}отся на основании
отдельного договора.
з.2. Ёе являтотся дополнительнь1ми платнь1ми образовательнь1ми услугами
вступительнь1е ист|ь|тания' оформление документ0в при проведении
вступительнь1х испь1таний и зачислеъ|ии, перевод из одного образовательного

учрех{дения в другое, с одной образовательной прощаммь! на друг}то, с одной
формьт обутения на друг}то, а так}ке вое унебньте меропр!ц{ти;{,
предусмотреннь1е основнь1ми образовательнь1ми прощаммами среднего'
вь1с|шего' дополнительного ут г1ослевузовского профессиона'{ьного
образования, по которь1м лица обутатотся на договорной основе (вклтоная
ликвидацито академической 3адошкенности' пересдачи зачетов, экзаменов,
контрольнь1х, лабораторнь1х' практических и курсовьтх работ). Бзимание за

указаннь1е действия дополнительной плать1 сверх стоимости обунония,
предусмотренной договором не допускается.
з.з. !ополнительнь1е платнь1е образовательнь1е услуги ре€!_шизу{отся в
соответствии с утебньтм планом (программой), предусматрива1ощим объем
оказь1ваемь1х ус]гуг, формьт 2| средства обунения 

' видьт улебньтх занятий,
наименование из)гчаемь1х дисциплин.
з.4.,{ополнительнь1е платнь1е образовательнь]е услуги ок€вь1ва}отся без
проведения встут\ительнь1х исг{ь}таний и зачисления в !ниверситет.
з.5. ,{осронное прекращение ок€}зани'{ дополнительнь1х платнь1х
образовательнь1х услуг возмо}кно по ооновани'1м, предусмотренньтм
договором' а так)ке законодательством Российской Федерации.

4.3аклгочение и растор)кение договоров об оказ^н|1и основнь|х и
дополн ительнь|х платнь[х образовательнь!х услуг.

4.|. !оговор об оказании основнь1х дополните[ьнь1х платнь1х
образовательнь1х услуг закл1очается ме)т{ду [1сполнителем ()/ниверситетом),
3 аказчиком (представ ител ь абитурие нта) и |{отр е б ител ем (а6иту риент) .

4.2. |1есовер|1]еннолетнее лицо вправе закл}очить указанньтй договор только с
согласия своего 3аконного представителя (родителей или [{1{{, их
заменя}ощих).
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4.з. {оговор разрабать1вается в соответствии с [рах<данским кодексом
Российской Федерации, законодательством об образовании) с г-1етом
рекомендаций федерального органа исполнительной власти) в ведении
которого находятся вопрось: образова|тия. |{ри этом условия зак-]1]очаемого

договора не долх{нь1 г{ротиворечить законодательству Российской Федерации о

защите прав потребителей.
4.4. {оговор долх{ен определять уровень пощ.чаемого образования, в|4д и
наименование образовательной программь1' сроки о6уаения (объем утебной
прощаммьт) в соответствии с ра6ояим утебньтм планом' права' обязанности и
ответственность сторон' размер и порядок оплать1 обуления, инь1е услови'1.
4.5. Форма договора является единой для всех категорий обутатощихся по
ках(дош1у виА! образовательнь1х услуг и утверя{дается прик€вом ректора
)/ниверситета.
4-6. Азменение условий договора мо)кет бьтть произведено по согла1пени}о
€торон, а так)ке по основаниям, предусмощеннь1м законодательством
Российской Федерации.
4.7. Расторх<ение договора производится по основаниям' г{редусмотреннь1м
3аконодательством Роосийской Федерации, договором и !ставом
!ниверситета.
4.8. |[рекращение действия договора влечет за собой отчисление
обунатощегося из 9ниверситета.

5. 11орядок и ра31иер оплать! основнь[х и дополнительнь|х
образовательнь|х услуг.

5.1. 6тоимость основнь1х платньгх образовательнь1х услуг устанавливается
ре1пением 9ченого €овета 9ниверситета и объявляется прик€вом ректора.
5.2. €тоимость дополнительнь1х платнь1х образовательнь1х ус,1}т
устанавливается г1рик€шом ректора.
5.3. |{орядок оплатьт основнь1х и дополнительнь1х платньгх образовательньг.

услуг устанавливает о я договор ом.

б. Расходование средств' полученнь|х от ведения платной
образовательной деятельности

9ниверситет расходует дене}кнь1е средства' полученнь1е от ведени'1
платной образовательной деятельности в соответствии с его 9ставом' в том
числе на оплату труда, совер1пенствование материш1ьно-технической и

улебно-организационной базьт.
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