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1. Общие положения
1.1. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг
(далее – Положение) определяет виды и порядок оказания платных
образовательных услуг в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Нижневартовский
государственный университет» (далее – Университет, НВГУ) лицам,
обучающимся в Университете, иным гражданам и юридическим лицам.
1.2. Положение разработано в соответствии с законодательством
Российской Федерации:
 Конституцией Российской Федерации;
 Гражданским кодексом Российской Федерации;
 Бюджетным кодексом Российской Федерации;
 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
 Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите
прав потребителей»;
 Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных»;
 Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;
 Приказом Минобрнауки России от 06.06.2013 № 443 «О порядке и
случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования, с платного обучения на
бесплатное»;
 иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, нормативными и организационнораспорядительными документами Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации;
 Уставом и иными локальными актами Университета.
1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие
основные понятия:
Платные образовательные услуги – комплекс мероприятий (действий),
совершаемых на возмездной основе за счёт средств физических и (или)
юридических лиц, по осуществлению образовательного процесса в целях
освоения обучающимися образовательной программы, её частей или программ
отдельных учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) на основании
заключаемого Заказчиком с Исполнителем Договора об образовании на
обучение по образовательным программам высшего образования и/или по
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Договорам возмездного оказания услуг о дополнительном образовании, в том
числе по физкультурнооздоровительным программам.
Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или
иных лиц, в том числе в отношении лица, не достигшего совершеннолетнего
возраста, на основании Договора об образовании на обучение по
образовательным программам высшего образования и/или по Договорам
возмездного оказания услуг о дополнительном образовании, в том числе по
физкультурно-оздоровительным программам.
Заказчиком может быть юридическое лицо независимо от его
организационно-правовой
формы,
индивидуальный
предприниматель,
государственный или муниципальный орган, имеющий полномочия заключать
договоры от своего имени, один из родителей или иной законный
представитель потребителя, а также другие физические лица, гарантирующие
финансирование обучения.
Исполнитель – Университет как организация, осуществляющая в
соответствии с лицензией образовательную деятельность и оказывающая
платные образовательные услуги на основании Договора об образовании на
обучение по образовательным программам высшего образования и/или по
Договорам возмездного оказания услуг о дополнительном образовании, в том
числе по физкультурнооздоровительным программам.
Обучающийся (потребитель) – физическое лицо, заказывающее платные
образовательные услуги для себя и оплачивающее их, а также физическое лицо,
в том числе не достигшее совершеннолетнего возраста, получающее платные
образовательные услуги, которые заказал и приобрел для него Заказчик на
основании Договора об образовании на обучение по образовательным
программам высшего образования и/или по Договорам возмездного оказания
услуг о дополнительном образовании, в том числе по физкультурнооздоровительным программам.
1.4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью
всестороннего удовлетворения потребностей граждан, обучающихся в
интеллектуальном, культурном, духовно-нравственном, физическом и (или)
профессиональном совершенствовании и развитии, в том числе в сфере
пропаганды здорового образа жизни граждан, посредством обучения по
образовательным программам высшего образования, по физкультурнооздоровительным программам и по программам дополнительного образования.
1.5. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг
предусмотрена Уставом Университета, настоящим Положением и иными
локальными актами Университета.
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1.6. Университет в соответствии с Уставом Университета, настоящим
Положением и иными локальными актами Университета вправе осуществлять
за счет средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные
услуги, не предусмотренные установленным государственным заданием, на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной
деятельности,
финансовое
обеспечение
которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
1.7. Университет как организация, осуществляющая в соответствии с
лицензией образовательную деятельность, оказывает следующие виды платных
образовательных услуг:
1.7.1. Платные образовательные услуги по основным образовательным
программам высшего образования (программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научнопедагогических кадров) сверх финансируемых за счет средств федерального
бюджета контрольных цифр приема граждан.
В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 06 июня 2013 года
№443 «О порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования, с платного
обучения на бесплатное», Уставом и иными локальными актами Университета
при наличии свободных мест, финансируемых за счет бюджетных
ассигнований, и на основании заявления Заказчика, Обучающегося
(потребителя) Университет вправе осуществлять перевод Обучающегося с
платного обучения на бесплатное.
1.7.2. Платные образовательные услуги по программам дополнительного
образования
(программам
повышения
квалификации;
программам
профессиональной переподготовки; программам по подготовке к поступлению
в высшее учебное заведение (довузовской подготовке); программам
преподавания специальных курсов, циклов дисциплин, обучающих семинаров;
программам
стажировок;
программам
репетиторства;
программам
преподавания дополнительных учебных занятий по углубленному изучению
дисциплин, осуществляемым за рамками объемов образовательных услуг,
предусмотренных федеральными государственными образовательными
стандартами; физкультурно-оздоровительным программам и т. п.).
1.7.3. Иные виды платных образовательных услуг в соответствии с
Уставом Университета, настоящим Положением и требованиями действующего
российского законодательства.
1.8. Платные образовательные услуги могут быть оказаны Исполнителем
только по желанию Заказчика, Обучающегося (потребителя), а лицам, не
достигшим 14-летнего возраста – по желанию их законных представителей
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(одного из родителей, опекунов, попечителей) на основании поданного
Заказчиком Исполнителю письменного заявления с указанием наименования,
состава и объема услуг.
Заключение Договора об образовании на обучение по образовательным
программам высшего образования и/или по Договорам возмездного оказания
услуг о дополнительном образовании, в том числе по физкультурнооздоровительным программам, на оказание соответствующих платных
образовательных услуг является выражением согласия Заказчика,
Обучающегося (потребителя) на их оказание.
1.9. Стоимость платных образовательных услуг определяется исходя из
значений нормативных затрат на оказание образовательной услуги, в том числе,
затрат на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда
профессорско-преподавательского
состава,
затрат
на
приобретение
материальных запасов, потребляемых в процессе оказания образовательной
услуги, затрат на организацию учебной и производственной практики, на
повышение квалификации профессорско-преподавательского состава, затрат на
общехозяйственные нужды, в том числе на коммунальные услуги, на
содержание объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества, на
услуги связи, на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
административно-хозяйственного,
учебно-вспомогательного
и
прочего
персонала и других затрат, непосредственно связанных с оказанием услуг в
сфере образования.
1.10. Университет вправе снизить стоимость платных образовательных
услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных
образовательных услуг за счет собственных средств Университета, 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 и доводятся до сведения
Заказчика и (или) Обучающегося.
1.11. 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.
1.12. Платные образовательные услуги оказываются на основании
Договора об образовании на обучение по образовательным программам
высшего образования и/или Договора возмездного оказания услуг о
дополнительном образовании, заключаемого(ык) до начала оказания платных
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образовательных услуг по соответствующей форме, установленной в
Приложении 1 к настоящему Положению.
Формы договоров об оказании иных платных образовательных услуг
утверждаются локальным актом Университета по каждому виду платных
образовательных услуг.
Во исполнение законодательства РФ применение Университетом
утверждённых форм договоров об оказании платных образовательных услуг
является обязательным в отношении каждого из Заказчиков, Обучающихся
(потребителей), с которым заключается соответствующий договор.
1.13. Заказчик, Обучающийся (потребитель), по Договору об оказании
платных образовательных услуг, имеют равные права и обязанности с
Обучающимся (потребитель) за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, за исключением прав на стипендиальное обеспечение из
стипендиального фонда Университета и предоставление материальной помощи.
1.14. Иногородним Заказчикам, Обучающимся (потребителям),
обучающймся на платной основе, при необходимости и при наличии свободных
мест на период обучения может быть предоставлено на основе Договора найма
жилого помещения в студенческом общежитии койко-место для проживания в
общежитии Университета.
1.15. Настоящее Положение является обязательным для исполнения
всеми структурными подразделениями и работниками Университета.
2. Порядок организации оказания платных образовательных услуг по
основным профессиональным образовательным программам высшего
образования
2.1. Организация платных образовательных услуг по основным
профессиональным образовательным программам высшего образования
(программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров),
направленным на приобретение обучающймися знаний, умений, навыков и
формирование компетенций, необходимых для выполнения определенных
трудовых, служебных функций (определенных видов трудовой, служебной
деятельности, профессий), осуществляется на возмездной (платной) основе
сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета контрольных
цифр приема граждан, обратившихся для получения образования впервые и/или
для получения второго высшего образования.
2.2. С целью предоставления платных образовательных услуг по
образовательным программам, указанным в п. 2.1. настоящего Положения,
Заказчик (обучающийся) вправе до издания приказа о зачислении обратиться к
администрации Исполнителя (в учебное управление Университета) с
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письменным заявлением о его зачислении в Университет для обучения на
возмездной (платной) основе.
В случае, если Заказчик (обучающийся) не достиг совершеннолетия, с
таким заявлением вправе обратиться его законный представитель (один из
родителей, опекун; попечитель).
2.3. Университет с учетом результатов вступительных испытаний и/или
результатов ЕГЭ принимает решение о заключении Договора об образовании
на обучение по образовательным программам высшего образования или об
отказе от предоставления образовательных услуг в связи с отсутствием
возможности их оказания (ограниченное число мест для приёма в Университет
для обучения на возмездной (платной) основе, непрохождение по конкурсу и
т.п.).
2.4. Зачисление Заказчика (обучающегося) в Университет для обучения
на возмездной (платной) основе осуществляется на основании заключённого с
ним Договора об образовании на обучение по образовательным программам
высшего образования при условии прохождения конкурсного отбора.
Зачисление в этом случае осуществляется прйказом ректора Университета.
2.5. В случае перевода гражданина из другого высшего учебного
заведения в Университет для обучения на возмездной (платной) основе, на
основании решения аттестационной и приёмной комиссий с ним заключается
Договор об образовании на обучение по образовательным программам высшего
образования, который является основанием для его зачисления в Университет в
порядке перевода. Зачисление в этом случае осуществляется приказом ректора
Университета.
2.6. Заказчику (обучающемуся) на возмездной (платной) основе, успешно
освоившему образовательную программу и при условии успешного
прохождения государственной итоговой аттестации, выдаётся диплом
установленного образца об образовании.
3. Порядок организации оказания платных образовательных услуг по
программам дополнительного образования
3.1. Организация платных образовательных услуг по программам
дополнительного образования (программам повышения квалификации;
программам профессиональной переподготовки; программам по подготовке к
поступлению в высшее учебное заведение (довузовской подготовке);
программам преподавания специальных курсов, циклов дисциплин, обучающих
семинаров; программам стажировок; программам репетиторства; программам
преподавания дополнительных учебных занятий по углубленному изучению
дисциплин, осуществляемым за рамками объемов образовательных услуг,
предусмотренных федеральными государственными образовательными
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стандартами;
физкультурно-оздоровительным
программам
и
т.п.),
направленным на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей
человека в интеллектуальном; духовно-нравственном, физическом и (или)
профессиональном совершенствовании и не сопровождаемым повышением
уровня образования, осуществляется на возмездной (платной) основе.
3.2. С целью предоставления платных образовательных услуг по
программам дополнительного образования, указанным в п. 3.1. настоящего
Положения, гражданин и/или юридическое лицо вправе обратиться к
администрации
и/или
соответствующее
структурное
подразделение
Исполнителя с письменным и/или устным заявлением о заключении с
Университетом Договора возмездного оказания услуг о дополнительном
образовании.
В случае, если гражданин не достиг совершеннолетия, с таким
заявлением вправе обратиться его законный представитель (один из родителей,
опекун, попечитель).
3.3. Договор возмездного оказания услуг о дополнительном образовании
по
программам
повышения
квалификации
и/или
программам
профессиональной переподготовки является основанием для зачисления
гражданина в Университет в число слушателей и/или потребителей по
соответствующей программе. Зачисление в этом случае производится приказом
ректора Университета.
3.3.1. Слушателю и/или потребителю, успешно освоившему
образовательную программу повышения квалификации и/или программу
профессиональной переподготовки дополнительного профессионального
образования и при условии успешного прохождения итоговой аттестации,
выдаётся соответствующий документ (диплом, свидетельство, удостоверение,
сертификат и т.п.) установленного образца об образовании и/или
квалификации.
3.4. Договор возмездного оказания услуг о дополнительном образовании
по образовательным программам, указанным в п. 3.1. настоящего Положения,
за исключением Договоров возмездного оказания услуг о дополнительном
образовании по программам повышения квалификации и/или программам
профессиональной
переподготовки,
разрабатывается,
согласовывается,
заключается, исполняется от имени Университета в соответствующем
структурном подразделении Университета, организовывающем оказание
данных услуг.

СМК-П-ПП01.02

Версия 3

Дата 12.12.2017

Стр. 9/27

СМК-П-ПП01.02

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Нижневартовский государственный университет»
Си ст ема мен ед жме н т а к ачест ва
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ

4. Порядок организации оказания иных видов платных
образовательных услуг
4.1. Организация иных платных образовательных услуг в соответствии с
Уставом Университета, за исключением услуг, указанных в Разделе 2-3
настоящего Положения; направлена. на всестороннее удовлетворение
потребностей
человека
в
интеллектуальном,
духовно-нравственном,
физическом и (или) профессиональном совершенствовании, осуществляется на
возмездной (платной) основе.
4.2. С целью предоставления иных платных образовательных услуг,
гражданин и/или юридическое лицо вправе обратиться к администрации и/или
соответствующее структурное подразделение Исполнителя с письменным
и/или устным заявлением о заключении с Университетом Договора
возмездного оказания образовательных услуг.
В случае, если гражданин не достиг совершеннолетия, с таким
заявлением вправе обратиться его законный представитель (один из родителей,
опекун, попечитель).
4.3. Оказание иных платных образовательных услуг осуществляется на
основании Договора возмездного оказания образовательных услуг без
зачисления гражданина в число Обучающихся Университета.
4.4.
Договор
возмездного
оказания
образовательных
услуг,
разрабатывается, согласовывается, заключается, исполняется от имени
Университета в соответствующем структурном подразделении Университета,
организовывающем оказание данных услуг.
4.5. Факт оказания иных платных образовательных услуг подтверждается
соответствующим актом об оказании платных образовательных услуг, который
подписывается сторонами договора. По запросу Заказчика в рамках
заключенного Договора возмездного оказания образовательных услуг может
быть предоставлен документ (свидетельство, сертификат и т.п.) установленного
образца об их получении.
5.
Порядок
заключения
договора
возмездного
оказания
образовательных услуг
5.1. Заключение Договоров возмездного оказания образовательных услуг
от имени Университета по видам платных образовательных услуг организует
соответствующее структурное подразделение Университета, которое отвечает
за оказание соответствующих платных образовательных услуг (далее –
Ответственное подразделение) до начала их оказания.
5.2. Ответственное подразделение доводит до Заказчика, Обучающегося
(потребителя) информацию о платных образовательных услугах, запрашивает у
Заказчика, Обучающегося (потребителя) информацию и документы,
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необходимые для заключения договора, организует подписание договоров со
стороны Университета, контролирует исполнение Заказчиком, Обучающимся
(потребителем) их обязательств по оплате.
5.3. В целях заключения договоров Ответственное подразделение
запрашивает следующие документы:
5.3.1. У Обучающегося (потребителя):
– копию паспорта (развороты с фотографией и отметкой о регистрации по
месту жительства).
5.3.2.
У
Заказчика,
являющегося
законным
представителем
Обучающегося (потребителя):
 копию паспорта (развороты с фотографией и отметкой о регистрации
по месту жительства);
 копию документа, подтверждающего полномочия законного
представителя (свидетельство о рождении Обучающегося (потребителя),
решение о назначении опекуна, попечителя и т.п.).
5.3.3. У
Заказчика-гражданина,
не
являющегося
законным
представителем Обучающегося (потребителя):
 копию паспорта (развороты с фотографией и отметкой о регистрации
по месту жительства);
 согласие законного представителя (родителя, опекуна, попечителя) на
оплату Заказчиком услуг по обучению несовершеннолетнего Обучающегося
(потребителя) – в случае, если Обучающийся (потребитель) не достиг
совершеннолетия.
5.3.4. У Заказчика – юридического лица:
 копию свидетельства о государственной регистрации юридического
лица;
 копию свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
 копию документа, подтверждающего полномочия на подписание
договоров от имени юридического лица.
5.4. Ответственное подразделение вправе требовать от Заказчика,
Обучающегося (потребителя) предоставления иных сведений и документов,
необходимых в целях заключения и исполнения договора. При этом в случае
необходимости Ответственное подразделение разъясняет, что предоставление
таких сведений и документов, в случае выражения указанными лицами
намерения заключить договор, является для них обязательным в силу п.5 ч.1
ст.6 ФЗ «О персональных данных» независимо от наличия их письменного
согласия на их предоставление.
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Отказ от предоставления таких сведений и документов в этом случае
считается отказом Заказчика, Обучающегося (потребителя) от намерения
заключить договор.
5.5. Ответственное подразделение обязано по запросу учебного
управления предоставлять в учебное управление любые сведения, касающиеся
оказания этим подразделением платных образовательных услуг по подготовке
бакалавров и специалистов.
5.6. Договор возмездного оказания образовательных услуг заключается в
простой письменной форме в двух экземплярах, по одному для каждой из
сторон, и содержит сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг, соответствующие требованиям, установленным п. 12
Раздела 2 и иным условиям Постановления Правительства РФ от 15.08.2013г.
№706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг».
Договор от имени Университета подписывается ректором или лицом,
уполномоченным ректором Университета в установленном законодательством
порядке. Один экземпляр договора с прилагаемыми к нему документами
хранится в структурном подразделении Университета, организовывающем
оказание данных услуг.
5.6.1. Форма Договора об образовании на обучение по образовательным
программам высшего образования (программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научнопедагогических кадров) установлена в Приложении 1 к настоящему
Положению.
5.6.2. Новые формы договоров об оказании иных платных
образовательных услуг могут быть разработаны и утверждены локальным
актом Университета, в том числе приказом ректора, в связи с возникновением
потребности в оказании иных видов платных образовательных услуг.
5.7. Изменение условий заключенного Договора возмездного оказания
образовательных услуг по заявленному виду платных образовательных услуг
допускается только по соглашению сторон, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации или условиями договора.
Изменения к договору оформляются в письменной форме
дополнительным соглашением, которое становится неотъемлемой частью
договора.
5.8. Расторжение Договора возмездного оказания образовательных услуг
по заявленному виду платных образовательных услуг допускается по
следующим основаниям:
5.8.1. Осуществление Исполнителем перевода Обучающегося с платного
обучения на бесплатное в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 06
июня 2013 года № 443 «О порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по
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образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования, с платного обучения на бесплатное», Уставом, Положением о
порядке и случаях, перевода обучающихся с платного обучения на бесплатное
и иными локальными актами НВГУ при наличии свободных мест,
финансируемых за счет бюджетных ассигнований, и на основании заявления
Обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное.
5.8.2. Отказ Обучающегося и/или Заказчика от исполнения Договора
путём обращения к администрации Университета с заявлением об отчислении
по собственному желанию или об отчислении в порядке перевода в другое
высшее учебное заведение – с даты издания приказа об отчислении
Обучающегося.
5.8.3. Отчисление Заказчика из Университета по иным основаниям,
установленным законодательством РФ, Уставом НВГУ, в том числе, вследствие
действий (бездействия) обучающегося в связи с неликвидацией академической
задолженности в сроки, установленные Исполнителем – с даты издания приказа
об отчислении.
5.8.4. В связи с завершением обучения и успешным прохождением
Обучающимся государственной итоговой аттестации – с даты издания приказа
о присвоении Обучающемуся квалификации и/или выдачи диплома об
образовании.
5.8.5. В связи с соглашением сторон о расторжении настоящего Договора.
5.8.6. В случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства
Российской Фёдерации от 15.08.2013 № 706, а также ст. 61 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.9. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по
Договору с уведомлением Заказчика в случае просрочки оплаты стоимости
платных образовательных услуг в нарушение сроков, установленных в
заключенном Договоре.
5.10. Расторжение Договора об образовании на обучение по
образовательным программам высшего образования по заявленному виду
платных образовательных услуг возможно в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, договором, Уставом и другими локальными актами Университета.
5.11. Заказчик и/или Обучающийся при расторжении Договора об
образовании на обучение по образовательным программам высшего
образования обязаны оплатить Исполнителю фактически понесенные им
расходы на условиях заключенного Договора.
5.12. В случае перевода Обучающегося по его инициативе на другую
специальность (направление, факультет) внутри НВГУ, заключенный Договор
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остаётся в силе. В этом случае стороны подписывают дополнительное
соглашение к заключенному Договору об изменении соответствующих условий
Договора.
6. Размер оплаты за платные образовательные услуги и порядок
расчётов
6.1. Размер оплаты за платные образовательные услуги устанавливается
по каждому из видов платных услуг, расчета экономически обоснованных
затрат, необходимых для оказания услуг, с учетом требований к качеству услуг
и конъюнктуры рынка, в соответствии с требованиями законодательства РФ.
В случае, если законодательство РФ устанавливает предельные
(максимальный и (или) минимальный) размеры оплаты за платные услуги, то
размер оплаты должен соответствовать этим предельным размерам.
6.2. Размер оплаты за платные образовательные услуги по основным
образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки
научно-педагогических кадров) устанавливается решением Учёного совета
Университета.
Размер оплаты за иные платные образовательные услуги устанавливается
в порядке, установленном локальным нормативным актом Университета, либо
по соглашению сторон соответствующего договора.
Размер оплаты за оказание платных услуг указывается в
соответствующем договоре.
6.3. В договоре об образовании на обучение по образовательным
программам высшего образования указывается стоимость обучения за один
учебный год, полная стоимость обучения по договору за весь срок обучения и
порядок оплаты услуг по договору.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения
договора об образовании на обучение по образовательным программам
высшего образования не допускается, за исключением случаев, прямо
установленных федеральным законом, в частности, с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
6.4. Сведения о стоимости, указанные в договоре об оказании платных
образовательных услуг, должны соответствовать информации, размещенной на
официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.
6.5. Внесение оплаты за обучение, срок которого превышает шесть
месяцев, осуществляется один раз в учебный семестр в порядке 100%
предоплаты от стоимости обучения в соответствующем учебном семестре.
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Внесение оплаты за обучение, срок которого равен или менее шести
месяцев, осуществляется единовременно в порядке 100% предоплаты за
соответствующие платные услуги.
Форма расчёта за платные образовательные услуги устанавливается по
соглашению сторон и указывается в соответствующем договоре на их оказание,
в частности, оплата преимущественно должна быть осуществлена безналичным
путем через банковские организации. Оплата за дополнительные или иные
платные образовательные услуги возможна через самообслуживающие
платежные устройства, предусматривающие оплату платных образовательных
услуг, оказываемых Университетом.
6.6. В случае перевода обучающегося из другого ВУЗа в Университет,
оплата за обучение в семестре, в котором обучающийся был переведён,
вносится в размере, пропорциональном периоду времени от даты перевода до
даты окончания этого семестра.
6.7. В случае восстановления обучающегося в Университете, оплата за
обучение в семестре, в котором обучающийся был восстановлен, вносится в
полном объёме от стоимости обучения в этом семестре (независимо от
фактического периода обучения обучающегося в Университете в течение
данного семестра), за исключением пункта 6.8. настоящего Положения.
В этом случае заключается новый договор на оказание платных
образовательных услуг.
6.8. В случае восстановления обучающегося в Университете для
прохождения государственной итоговой аттестации, оплата за обучение в
семестре, в котором он был восстановлен, вносится в размере,
пропорциональном периоду времени, необходимому для прохождения
аттестации.
6.9. В случае ухода обучающегося в академический отпуск или иной
отпуск в соответствии с законодательством РФ, денежные средства, внесённые
за обучение, обучающемуся не возвращаются. Данные денежные средства
засчитываются в счёт оплаты за дальнейшее обучение после выхода
обучающегося из соответствующего отпуска.
6.10. Если обучающийся был отчислен из Университета до окончания
обучения и в соответствии с законодательством РФ или условиями договора
денежные средства, внесённые за полный семестр обучения, подлежат
частичному возврату, то такой возврат осуществляется по письменному
заявлению в следующих суммах:
6.10.1. Если процесс обучения предусматривает посещение занятий
каждый месяц в течение учебного семестра – денежные средства возвращаются
в размере, пропорциональном периоду времени от даты отчисления до даты
СМК-П-ПП01.02

Версия 3

Дата 12.12.2017

Стр. 15/27

СМК-П-ПП01.02

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Нижневартовский государственный университет»
Си ст ема мен ед жме н т а к ачест ва
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ

окончания семестра, за вычетом суммы расходов, фактически произведённых
Университетом в связи с организацией обучения.
6.10.2. Если процесс обучения предусматривает посещение занятий не
каждый месяц в течение учебного семестра (в частности, только в период
зачётной и экзаменационной сессии) – денежные средства возвращаются в
размере, пропорциональном количеству занятий (в академических часах),
который обучающийся должен был бы посетить с даты отчисления до даты
окончания семестра, за вычетом суммы расходов, фактически произведённых
Университетом в связи с организацией обучения.
6.11. В договоре на оказание платных образовательных услуг может быть
предусмотрена неустойка за просрочку оплаты. Её размер указывается в
соответствующем договоре.
6.12. В договоре на оказание платных образовательных услуг может быть
предусмотрен размер удержания от суммы средств, требуемых к возврату
Заказчиком, при расторжении Договора до окончания срока его действия с
учетом размера банковской ставки за безналичное перечисление Исполнителем
средств на счет Заказчика.
6.13. В целях соблюдения налогового законодательства РФ при указании
размера оплаты (стоимости платных услуг) в договорах, дополнительных
соглашениях и актах об оказании платных услуг после указания суммы должно
быть указано:
– «без НДС (НДС не облагается)» – если оказание соответствующей
платной услуги относится к операциям, не подлежащим налогообложению
НДС (освобождаемым от налогообложения НДС);
– «в том числе НДС (%) –_______ рублей» – если оказание
соответствующей платной услуги относится к операциям, подлежащим
налогообложению НДС.
7. Информация о платных образовательных услугах
7.1. Университет до заключения Договора возмездного оказания
образовательных услуг и в период его действия предоставляет Заказчику
достоверную информацию о себе и оказываемых платных образовательных
услугах, обеспечивающую заказчикам или потребителям (обучающимся,
слушателям) возможность их правильного выбора.
7.2. Способами доведения информации до Заказчика, Обучающегося
(потребителя) могут быть объявления, буклеты, проспекты, информация на
стендах Университета, информация на официальном сайте Университета.
7.3. Информация, доводимая до Заказчика, Обучающегося (потребителя)
(в т.ч. путем размещения в удобном для обозрения месте и на официальном
сайте Университета), должна содержать следующие сведения:
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 полное наименование и место нахождения Университета;
 сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной
деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием
регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и
телефона органа, их выдавшего;
 уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их освоения;
 перечень платных образовательных услуг и порядок их
предоставления;
 стоимость образовательных услуг;
 порядок приема и требования к поступающим;
 форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
7.4. По требованию Заказчика, Обучающегося (потребителя) Университет
обязан предоставить для ознакомления:
 Устав НВГУ, настоящее Положение;
 лицензию
на
осуществление
образовательной
деятельности,
свидетельство о государственной аккредитации;
 адрес и телефон учредителя Университета;
 образец
договора
на
оказание
соответствующих
платных
образовательных услуг;
 основные и дополнительные образовательные программы, стоимость
по которым включается в основную плату по договору;
 дополнительные образовательные программы, специальные курсы,
 циклы дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги,
оказываемые за плату только с согласия Потребителя;
 перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот,
а также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных
образовательных услуг;
 иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей платной
образовательной услуге.
7.5. Факт ознакомления Заказчика, Обучающегося (потребителя) с
Уставом Университета, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и иными
локальными актами Университета, фиксируется, закрепляется, подтверждается
подписанием договора.
7.6. Факт внесения оплаты платных образовательных услуг Заказчиком,
Обучающимся (потребителем), как безналичным путем через банковские
организации, так и через самообслуживающие
платежные устройства,
предусматривающие оплату платных образовательных услуг, оказываемых
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Университетом, считается основанием принятия условий и порядка оказания
платных образовательных услуг.
7.7. Информация доводится до Заказчика, Обучающегося (потребителя)
на русском языке.
8. Контроль за выполнением обязательств по договорам возмездного
оказания образовательных услуг
8.1. Ответственность за организацию образовательного процесса при
оказании платных образовательных услуг, за заключение Договора возмездного
оказания образовательных услуг, за соответствие сроков оказания, количества и
качества услуг условиям договора несет руководитель структурного
подразделения, организующий оказание платных образовательных услуг.
8.2. Организация текущего контроля количества и качества оказываемых
платных образовательных услуг осуществляется:
а) в сфере высшего образования (по программам специалитета,
бакалавриата, магистратуры) – проректором, курирующим учебную работу;
б) по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре – проректором, курирующим научную работу;
в) по повышению квалификации, профессиональной переподготовке, по
оказанию дополнительных образовательных услуг (подготовка к поступлению
в ВУЗ, курсы, семинары и т.п.) – проректором, курирующим дополнительное
образование.
8.3. Контроль выполнения договорных обязательств по оплате стоимости
обучения возлагается на руководителя подразделения, организующего оказание
платных образовательных услуг.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящее Положение утверждается ректором Университета на
основании решения Учёного совета НВГУ и вступает в силу со дня его
утверждения.
9.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на
основании решения Учёного совета НВГУ или на основании предписаний
вышестоящих органов и утверждаются ректором Университета.
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Приложение 1
Бланк договора
ДОГОВОР № 001-14-О
об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования
г.Нижневартовск

Дата
18 июля 2014 г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижневартовский
государственный университет» (ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет», ФГБОУ ВО «НВГУ»),
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 29 марта 2016 года № 2037 серии 90Л01
№0009070, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки - бессрочно, в лице ректора Горлова
Сергея Ивановича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны,
и_________________________________________________________________________________________________________,
( фамилия, имя, отчество (при наличии),/наименование юридического лица)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________________________________________________
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)

действующего на основании __________________________________________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

паспорт серия __________ № __________________________ выдан _________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________,
и ________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

паспорт серия __________ № __________________________ выдан _________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Зарегистрированного по адресу ______________________________________________________________________________
именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
Заказчик, являющийся законным представителем несовершеннолетнего Обучающегося, достигшего 14-летнего возраста,
выражает свое согласие на заключение настоящего Договора, а также принятие Обучающимся на себя прав и обязанностей
по настоящему Договору, своей подписью под Договором в качестве Заказчика.
1.
Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обуающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть),
обязуется оплатить обучение по основной профессиональной образовательной программе высшего образования
___________________________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы высшего образования, уровень образовательной программы

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________,
(форма обучения, код, нименование специальности или направления подготовки, направленность (профиль)/специализция образовательной
программы, наличие аккредитицаии на момент подписания договора)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта в
соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора
составляет Выберите элемент.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану составляет______________________ 1 Выберите элемент.,
В том числе по ускоренному обучению, составляет __________________________2.
(количество месяцев, лет)

1.3. Услуги оказываются Исполнителем на основании поданного Заказчиком письменного заявления с указанием
наименования, состава и объема услуг.
1.4. После освоения Обучающимся в полном объеме образовательной программы высшего образования, указанной в
п. 1.1. настоящего Договора, с соблюдением срока, установленного п. 1.2. к настоящему Договору, при условии успешного
прохождения государственной итоговой аттестации, Обучающемуся выдается ______________________________________ .
документ об образовании и/или о квалификации.

1
2

Заполняется при наличии индивидуального учебного плана. В случается отсутствия индивидуального учебного плана, ставится прочерк
Заполняется при наличии ускоренного обучения . В случается отсутствия - ставится прочерк
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В случае, если образовательная программа, по которой обучается Обучающийся, не имеет государственной
аккредитации, лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, выдается документ об образовании и (или)
квалификации_____________________________________________, образец которого самостоятельно устанавливается
Исполнителем.
1.4.1. Документ об образовании и/или о квалификации может быть выдан Исполнителем Обучающемуся после
подтверждения исполнительным органом государственной аккредитации образовательной программы высшего
образования.
1.4.2. Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы высшего
образования, указанной в п. 1.1 настоящего Договора, и (или) отчисленному из университета, выдается справка об обучении
или о периоде обучения установленного образца.
2. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВО «НВГУ», иными локальными нормативными актами
Исполнителя и настоящим Договором.
2.1.3. Контролировать исполнение Обучающимся и Заказчиком условий настоящего Договора.
2.1.4. В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 06 июня 2013 года № 443 «О порядке и случаях перехода
лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного
обучения на бесплатное», Уставом и иными локальными актами ФГБОУ ВО «НВГУ» при наличии свободных мест,
финансируемых за счет бюджетных ассигнований, и на основании заявления Обучающегося на переход с платного
обучения на бесплатное, осуществлять перевод Обучающегося с платного обучения на бесплатное.
2.1.5. Сохранять место за Обучающимся в случае пропуска им занятий по уважительной причине (за исключением
случаев прекращения настоящего Договора по основаниям, установленным настоящим Договором, в том числе, с учётом
оплаты услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора).
2.1.6. Приостанавливать оказание услуг по настоящему Договору в соответствии со ст. 328 ГК РФ в случае
невыполнения или ненадлежащего выполнения Заказчиком обязанности по оплате услуг, в частности, не допускать на
основании Приказа Исполнителя Обучающегося до всех видов учебных занятий, промежуточной и итоговой аттестации
(экзаменов и зачётов) вплоть до погашения Заказчиком задолженности по оплате услуг, при этом причина пропуска занятий
Обучающимся вследствие такого недопуска будет считаться неуважительной.
2.1.7. Отчислять Обучающегося из Университета по основаниям, установленным законодательством Российской
Федерации, Уставом ФГБОУ ВО «НВГУ», иными локальными нормативными актами Исполнителя и настоящим
Договором.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя в его рабочее время по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных п. 1.1. раздела I настоящего Договора.
2.2.2. Получать информацию в рабочее время Исполнителя об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося
к учёбе в целом и по отдельным предметам учебного плана.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя в его рабочее время по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных п. 1.1. раздела I настоящего Договора.
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами университета, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы во время занятий, предусмотренных расписанием.
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами университета, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.4. Получать от Исполнителя в его рабочее время полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами в университете, не входящими в основную
учебную программу, на основании отдельно заключённого договора.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего условия приёма, установленные законодательством Российской
Федерации, Уставом ФГБОУ ВО «НВГУ» и иными локальными нормативными актами Исполнителя, в качестве Выберите
элемент.
(категория Обучающегося)

в ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» на образовательную программу высшего
образования, указанную в п. 1.1. настоящего Договора.
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав
потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
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Уставом ФГБОУ ВО «НВГУ» и иными локальными нормативными актами Исполнителя в пределах условий настоящего
Договора.
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных п. 1.1.
раздела I настоящего Договора.
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
2.4.5. Принимать от Заказчика и (или) Обучающегося плату за образовательные услуги, предусмотренные п. 1.1.
раздела I настоящего Договора.
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Исполнителем Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в п. 1.1. раздела I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.5.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя; возмещать имущественный ущерб, причинённый
Исполнителю по вине Обучающегося.
2.5.3. Осуществлять контроль за выполнением Обучающимся учебного плана и посещением занятий.
2.5.4. Оплатить Исполнителю оказание услуг за период до даты отчисления Обучающегося (пропорционально
стоимости услуг за соответствующий учебный период), оплатить неустойку (в случае её начисления) и возместить
Исполнителю расходы, связанные с организацией оказания услуг Обучающемуся. Исполнитель вправе удержать у
Заказчика 10 (десять) % от суммы средств, требуемых к возврату Заказчиком, при расторжении настоящего Договора до
окончания срока его действия с учетом размера банковской ставки за безналичное перечисление Исполнителем средств на
счет Заказчика.
2.5.5. В случае возникновения обстоятельств, которые могут привести к нарушению сроков оплаты (к
возникновению просрочки оплаты), информировать об этом Исполнителя заблаговременно до наступления
соответствующих сроков оплаты.
2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. Посещать все занятия, указанные в учебном расписании; выполнять учебный план в установленные сроки,
сдавать зачёты и экзамены в соответствии с учебным планом и рабочими программами учебных курсов и дисциплин, а
также проходить все практики и аттестации.
2.6.2. Соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка, Правила внутреннего распорядка в общежитии ФГБОУ
ВО «НВГУ» и иные локальные нормативные акты Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на честь и
достоинство указанных лиц, соблюдать правила и нормы, относящиеся к личной и общественной безопасности, бережно
относиться к имуществу Исполнителя.
2.6.3. Уведомлять Университет о причинах пропуска учебных занятий, промежуточной или итоговой аттестации
(экзаменов, зачётов) незамедлительно после обнаружения этих причин (в том числе, заблаговременно до проведения
соответствующего занятия, экзамена, зачёта), а в случае невозможности уведомления в указанный срок – незамедлительно
после появления такой возможности.
2.6.4. При отчислении из Университета получить на руки обходной лист, лично посетить указанные в нём
подразделения Университета, и сдать его администрации с отметками всех указанных в нём подразделений в
подтверждение отсутствия у Обучающегося задолженности перед Исполнителем.
3.
Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 594 550 (Пятьсот
девяносто четыре тысячи пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе за учебный год (с 1 сентября текущего
календарного года по 31 августа следующего календарного года) 125 680 (Сто двадцать пять тысяч шестьсот
восемьдесят) рублей 00 копеек.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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.
3.2. Оплата за обучение вносится Заказчиком два раза за учебный год за каждый семестр в размере половины от
цены обучения в учебном году (половина от суммы, указанной в п. 3.1. настоящего Договора) в порядке предоплаты
непосредственно перед началом учебного семестра, за который вносится оплата, не позднее 31 августа и не позднее 28
февраля календарного года, в котором начинается соответствующий учебный семестр. При поступлении на 1 курс
(восстановлении, переводе) оплата производится в течение 5 (пяти) банковских дней после заключения договора.
3.3. Оплата производится Заказчиком безналичным расчётом путём перечисления денежных средств на расчётный
счёт Университета по реквизитам, указанным в разделе 8 настоящего Договора.
При осуществлении платежа Заказчик обязан указывать фамилию и инициалы Обучающегося,
специальность/направление, курс обучения, а также номер и дату настоящего Договора.
3.4. Заказчик вправе вносить оплату по настоящему Договору до наступления срока очередного платежа (досрочно)
в любой сумме.
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3.5. Пропуск Обучающимся занятий, экзаменов, зачётов независимо от причины такого пропуска не рассматривается
сторонами как отказ Обучающегося или Заказчика от исполнения настоящего Договора, не является основанием для
уменьшения размера оплаты по настоящему Договору и (или) её перерасчёта.
3.6. В стоимость обучения не входят: оплата за общежитие; оплата за дополнительные образовательные услуги,
оказываемые университетом с учетом условия пп. 2.3.5. п. 2.3. раздела 2 настоящего Договора; расходы на компенсацию
проезда на транспорте и льготное питание; расходы на выплату стипендий, дотаций, пособий и иных социальных выплат.
4.
Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Договора стороны несут ответственность в
соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Законом РФ «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 и настоящим Договором.
4.2. Исполнитель отвечает за ненадлежащее качество оказанных Обучающемуся услуг; за необоснованный отказ от
предоставления образовательных услуг Обучающемуся; за реализацию образовательных программ не в полном объёме и
может нести ответственность перед Заказчиком, предусмотренную Разделом 3 Правил оказания платных образовательных
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 и настоящим
Договором.
4.3. Обучающийся отвечает за ненадлежащее освоение образовательных программ; за неуспеваемость
(неликвидацию академической задолженности); за нарушение Устава, Правил внутреннего распорядка, иных локальных
нормативных актов ФГБОУ ВО «НВГУ»; за причинённый ущерб Исполнителю (в том числе, имуществу и деловой
репутации) работникам Исполнителя и иным лицам, обучающимся в Университете.
4.4. Заказчик отвечает за невыполнение или ненадлежащее выполнение своей обязанности по оплате по настоящему
Договору; за необеспечение присутствия Обучающегося на учебных и аттестационных занятиях; за причинённый по вине
Обучающегося ущерб Исполнителю (в том числе, имуществу и деловой репутации) работникам Исполнителя и иным
лицам, обучающимся в Университете.
5.
Порядок изменения и расторжения Договора
5.1. Договор может быть изменён только по соглашению сторон, оформленному в письменном виде, за исключением
случаев, когда законодательством РФ или соглашением сторон допускается изменение настоящего Договора в
одностороннем порядке с уведомлением другой стороны.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по следующим основаниям:
5.2.1. Осуществление Исполнителем перевода Обучающегося с платного обучения на бесплатное в соответствии с
Приказом Минобрнауки России от 06 июня 2013 года № 443 «О порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное»,
Уставом и иными локальными актами ФГБОУ ВО «НВГУ» при наличии свободных мест, финансируемых за счет
бюджетных ассигнований, и на основании заявления Обучающегося на переход с платного обучения на бесплатное.
5.2.2. Отказ Обучающегося и/или Заказчика от исполнения настоящего Договора путём обращения к администрации
Университета с заявлением об отчислении по собственному желанию или об отчислении в порядке перевода в другое
высшее учебное заведение – с даты издания приказа об отчислении Обучающегося.
5.2.3. Отчисление Заказчика из ФГБОУ ВО «НВГУ» по иным основаниям, установленным законодательством РФ,
Уставом ФГБОУ ВО «НВГУ», в том числе, вследствие действий (бездействия) обучающегося в связи с неликвидацией
академической задолженности в сроки, установленные Исполнителем - с даты издания приказа об отчислении.
5.2.4. В связи с завершением обучения и успешным прохождением Обучающимся государственной итоговой
аттестации - с даты издания приказа о присвоении Обучающемуся квалификации.
5.2.5. В связи с соглашением сторон о расторжении настоящего Договора.
5.2.6. В случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706, а также ст. 61 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору с уведомлением Заказчика в случае
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг в нарушение сроков, установленных в Разделе 3 настоящего
Договора.
5.4. Заказчик и/или Обучающийся при расторжении настоящего Договора обязаны оплатить Исполнителю
фактически понесенные им расходов на условиях раздела 4 настоящего Договора.
5.5. В случае перевода Обучающегося по его инициативе на другую специальность (направление, факультет) внутри
ФГБОУ ВО «НВГУ», настоящий Договор остаётся в силе. В этом случае стороны подписывают дополнительное соглашение
к настоящему Договору об изменении соответствующих условий Договора.
6.
Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует в течение периода обучения
Обучающегося в ФГБОУ ВО «НВГУ» – до отчисления Обучающегося из ФГБОУ ВО «НВГУ», а в случае расторжения
Договора по соглашению сторон – до даты расторжения, определённой этим соглашением.
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6.1.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени
с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в университет до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающегося из университета.
6.2. Прекращение действия настоящего Договора не освобождает стороны от применения мер ответственности, а
также от обязанности уплатить начисленную неустойку, возместить причинённый ущерб, внести оплату за оказанные
услуги и (или) возместить Исполнителю расходы, произведённые в связи с организацией оказания услуг Обучающемуся.
7.
Заключительные положения
7.1. Изменения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями.
7.2. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении своего места жительства (места нахождения),
места пребывания, паспортных данных, данных военного учёта, контактных номеров телефонов не позднее пяти рабочих
дней с момента наступления этих изменений.
7.3. Вся корреспонденция направляется Заказчику/Обучающемуся по последнему известному Исполнителю адресу
места жительства, места пребывания Заказчика/ Обучающегося или по иному ранее сообщённому Заказчиком/
Обучающимся адресу.
В случае изменения Обучающимся или Заказчиком места жительства, места пребывания, места фактического
проживания и невыполнения соответствующей стороной п. 7.2. настоящего Договора, корреспонденция, направленная по
последнему известному Исполнителю адресу местонахождения Обучающегося или Заказчика, считается полученной этим
Обучающимся или, соответственно, Заказчиком.
7.4. В целях настоящего Договора под уважительной причиной пропуска Обучающимся занятия понимается
документально подтверждённое обстоятельство, наступление которого не зависело от воли Обучающегося, если при этом
оно не может быть устранено разумными средствами, и его наличие делает посещение занятия невозможным.
7.5. С лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации
по выбранному направлению (специальности), Уставом ФГБОУ ВО «НВГУ», Положением о порядке оказания платных
образовательных и платных консультационных услугах в ФГБОУ ВО «НВГУ» Обучающийся и Заказчик до подписания
настоящего Договора ознакомлены. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте Исполнителя – nvsu.ru в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
Подписанием настоящего Договора со своей стороны Обучающийся и Заказчик дают своё согласие на обработку
Исполнителем персональных данных Обучающегося и Заказчика в объёме, необходимом в связи с оказанием
Обучающемуся услуг по настоящему Договору.
7.6. В случае прекращения настоящего Договора в связи с нарушением Обучающимся или Заказчиком условий
настоящего Договора, Устава ФГБОУ ВО «НВГУ» или иных локальных нормативных актов Исполнителя, денежные
средства, внесённые Заказчиком за обучение, Заказчику возвращаются на условиях п. 4.5-4.6. раздела 4 настоящего
Договора.
7.7. В случае отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора Обучающийся, приобретший полную
дееспособность, вправе продолжить обучение по избранной специальности на договорной основе, заключив с
Исполнителем соответствующий двусторонний договор возмездного оказания платных образовательных услуг либо
трёхсторонний договор возмездного оказания образовательных услуг с оплатой образовательных услуг иным третьим
лицом.
В этом случае приказ об отчислении Обучающегося в связи с прекращением (расторжением) настоящего Договора не
издаётся, и отношения по оказанию образовательных услуг Обучающемуся регулируются указанным новым Договором.
7.8. Все споры, возникающие в связи с заключением, изменением, исполнением настоящего Договора, подлежат
урегулированию путем переговоров и обмена претензиями, а при не достижении согласия подлежат передаче на
рассмотрение в соответствующий суд по подведомственности.
7.9. Местом заключения настоящего Договора является г. Нижневартовск, ул. Ленина, д.56.
7.10. Настоящий Договор составлен в трёх идентичных экземплярах – по одному для каждой из сторон.
8. Адреса, подписи и реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ФГБОУ ВО «НВГУ»
Адрес: 628605, г. Нижневартовск, ул. Ленина, 56,
тел: 44-39-50
Банковские реквизиты:
УФК по ХМАО-Югре (ФГБОУ ВО «НВГУ»
20876Щ08290)
р/с 40501810300002000002
в РКЦ Ханты-Мансийск, г. Ханты-Мансийска
БИК 047162000,
ИНН 8603039002, КПП 860301001,
КБК дохода 000 000 000 000 000 00130
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Тел: ___________________________________________________
E/mail __________________________________________________
_______________________________________________________
____________________ /__________________________(ФИО,подпись)

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:

Ректор
_________________________ С.И. Горлов
М.п.

Адрес регистрации: ______________________________________
_______________________________________________________
Адрес факт. прожив ______________________________________
_______________________________________________________
Паспорт:
серия___________________№___________________________
кем, когда, выдан________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Дата рождения___________________________________________
Тел: ___________________________________________________
E/mail __________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
___________________/___________________(ФИО, подпись)
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Лист регистрации изменений
Раздел (подраздел),
в который вносятся
изменения

Основания для изменений

Краткая характеристика вносимых
изменений

По тексту

Анализ процедуры
оказания платных
образовательных услуг

Заменить «Договор возмездного
оказания услуг об образовании на
обучение
по
образовательным
программа высшего образования» на
«Договор об
образовании на
обучение
по
образовательным
программам высшего образования»
Внесены изменения в форму
договора
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